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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

К ВОЕННОСЛУЖАЩИМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН 

 
В статье автор рассматривает уголовное законодательство России и зарубежных стран в 

аспекте применения положений Общей части Уголовного кодекса к военнослужащим 
Ключевые слова: Уголовный кодекс, военнослужащие, военно - уголовное 

законодательство, виды наказаний, специальные виды наказаний 
  
Анализ уголовного законодательства зарубежных стран в отношении военнослужащих 

показал, что в общей части уголовного кодекса в одних странах эти положения в 
законодательных актах специально не выделяются, в других - имеют вид законченной 
общей части. 

Так, общая часть Уголовного кодекса Армении содержит нормы об уголовной 
ответственности военнослужащих, в Уголовном кодексе Узбекистана такие нормы 
отсутствуют, ограничиваются одной статьей уголовные кодексы Болгарии, Казахстана, 
Азербайджана и т.д. Такая статья включает в себя понятие воинского преступления или 
устанавливает круг лиц, что подлежат ответственности за воинские преступления. 
Исключением является Уголовный кодекс Польши, где «Воинская часть» содержит 
несколько статей: «Общие положения, касающиеся военнослужащих», шесть глав 
«Воинской части» описывают непосредственно составы преступлений. 

Есть страны, где применяется самостоятельное военно - уголовное законодательство, 
такие как военно - уголовные законы, кодексы военной юстиции и т.д. Так, в Германии 
военно - уголовное законодательство разделено на две части: первая часть – «Общие 
положения», которая устанавливает пределы действия, понятие воинского преступления и 
приказа, соотношения военно - уголовного и общеуголовного законодательства, порядок 
назначения военнослужащим наказания и т.д. а вторая – «Воинские преступления».  

Во Франции нормы материального уголовного права разделены на три раздела: 1) 
наказания, применяемые судами вооруженных сил; 2) воинские правонарушения; 3) 
посягательства на основные интересы нации во время войны, которые определяют сферу 
действия уголовно - правовых норм, обстоятельства применения наказания, определяют 
специальные виды наказаний, что применяются к военнослужащим. 

Большинство зарубежных стран, как и Россия, применяет к военнослужащим общие и 
специальные виды уголовных наказаний. Также, и первый и второй вид наказания 
подразделяют на те, что влекут увольнение с военной службы (лишение свободы), и не 
влекущие, например вычеты из жалования или задержка выплаты жалованья (США, 
Великобритания). 

В зарубежном военно - уголовном законодательстве существуют меры уголовно - 
правового принуждения, которые схожи по содержанию с мерами дисциплинарного 
воздействия, применяемыми в Российской армии, это лишение права на присвоение 
очередного воинского звания, отстранение от должности или старшинства, понижение в 
воинском звании, выговор, замечание (Великобритания, США). 
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Если говорить о странах СНГ, то специальные воинские наказания это содержание в 
дисциплинарной воинской части и ограничение по военной службе (Азербайджан, 
Беларусь, Грузия, Казахстан и др.), специальное дополнительное наказание - лишение 
воинского звания. Несложно заметить, что эта система наказаний похожа на закрепленную 
в УК РФ. 

По - другому решен вопрос об ответственности военнослужащих в Уголовном кодексе 
Китая, где не выделены специальные виды наказаний для военнослужащих. За воинские 
преступления в КНР предусмотрены общие виды наказаний, которые закреплены в Общей 
части УК КНР, такие как арест, срочное и пожизненное лишение свободы, смертная казнь.  

Военно - уголовный закон Германии также не содержит каких - либо специальных 
наказаний. Военнослужащие несут уголовную ответственность по системе наказаний 
уголовного кодекса, которую составляют не только основные и дополнительные наказания, 
но и дополнительные последствия как вид уголовно - правовых мер. Во Франции судебные 
органы назначают военнослужащим те же виды наказаний и руководствуются теми же 
принципами и нормами уголовного права, что и суды общей юрисдикции при назначении 
наказания военнослужащим. 

Существуют страны, где военно - уголовное законодательство характеризуется 
обширными возможностями для судейского усмотрения. 

Так, Единый кодекс военной юстиции США содержит абсолютно неопределенные 
санкции, предусматривающие назначение наказания «по усмотрению военного суда». За 
наиболее тяжкие преступления (мятеж, бунт, насильственные действия против охраны, 
убийство и др.) применяют смертную казнь или иное строгое наказание по «усмотрению 
военного суда», а за военный шпионаж предусмотрено одно наказание - смертная казнь. 
Дела Преступления, которые наказываются «по усмотрению военного суда» решаются на 
основании «Руководства для военных судов США», в нем дифференцированы меры 
ответственности и наказания за каждое воинское преступление. 

В США к военнослужащим применяют такие специальные виды наказания как:  
-содержание под стражей на хлебе; 
-полная или частичная конфискация жалованья и дополнительных выплат, задержка 

выплаты определенной доли месячного довольствия в течение определенного срока; 
-ограничение места пребывания, лишение права на присвоение очередного воинского 

звания, отстранение от должности или старшинства; 
-каторжные работы без лишения свободы; 
-увольнение из армии. 
Увольнение с военной службы подразделяется на два вида, и зависит от субъекта и 

подразделяется на увольнение со службы с позором или увольнение за дурное поведение и 
увольнение офицера. При этом осужденный военным судом субъект исключается из 
вооруженных сил и ему выдается специальное удостоверение («сертификат»), который 
лишает гражданских и социальных прав и льгот, обусловленных военной службой. 
Содержание и объем этих лишений определяется приказом соответствующих ведомств. 
Так, изданные министром армии специальные инструкции среди льгот, которых может 
лишаться уволенный по суду, называют 28 позиций, в том числе исключение права на 
пенсию, на полноценное выходное пособие, отказ в предоставлении лечения и т.п. 

Увольнение с позором и за дурное поведение используют для рядового состава, и 
отличается упрощенной процедурой исполнения. Эти меры разрешают применять за все 
преступления, что предусмотрены Единым кодексом военной юстиции США. 

Великобритания имеет почти аналогичную с США военно - уголовную систему. 
Большинство статей Особенной части Закона об Армии 2006 г. содержит максимальную 
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меру наказания, которая может быть назначена судом, а в некоторых статьях указывается 
лишь вид наказания. 

В Великобритании к военнослужащим могут применяться следующие специальные 
наказания: 

-удержание или задержка выплаты жалованья, ограничение в правах; 
-каторжные работы без лишения свободы; 
-увольнение из армии и лишение воинского звания. 
Таким образом, зависимо от принадлежности государства к правовой семье, уголовное 

законодательство большинства зарубежных стран, как и Российской Федерации содержит 
как общие подходы, так и отличительные черты в построении системы специальных видов 
наказаний, применяемых к военнослужащим, что во многом обусловлено спецификой 
выполняемых военной организацией задач в обеспечении национальной безопасности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СМИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ АУДИТОРИИ  

 
Аннотация 
В работе рассматриваются современные СМИ как средство повышения правовой 

культуры аудитории. Выявляется содержательно - тематический компонент публикаций 
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правового характера в общественно - политических изданиях методом теоретического 
анализа юридической, журналистской литературы и периодических изданий. 

Ключевые слова: 
Правовая культура, СМИ, аудитория, правовое просвещение. 
 
На современном этапе развития общества только юридически грамотный человек может 

стать частью гражданского общества, которое поддерживает роль закона в жизни 
государства и трансформирует его в истинно правовое. Повышение уровня правовой 
культуры человека и гражданина является необходимым условием развития РФ как 
государства и его модернизации. Поэтому возникают вопросы: что представляет собой 
правовая культура населения, и какие институты её формируют?  

Сегодня в юридической науке сложилось несколько методологических подходов 
(аксиологический подход (А.Н. Аринин и др.), функциональный подход (В.П. Сальников и 
др.), деятельностный подход (И.М. Кейзеров и др.) к пониманию правовой культуры. С.С. 
Алексеев определяет правовую культуру как «состояние правосознания, законности, 
совершенства законодательства и юридической практики, выражающее утверждение и 
развитие права как социальной ценности, т.е. своего рода «юридическое богатство» 
общества» [1].  

Исходя из этого, правовая культура - это не просто какое - либо отношение к праву, а, 
прежде всего, уважительное отношение к его нормам. В основе правовой культуры лежит 
способность человека «нормировать» свои отношения с окружающими его людьми и 
обществом в целом.  

По мнению Е.А. Певцовой, Е.Е. Гришновой и др. формирование правовой культуры 
осуществляется, прежде всего, государством, а также средствами семьи, школы, вуза, СМИ, 
церкви и др. [2; 4]. 

СМИ выполняют важную функцию по формированию правового сознания людей, их 
социализации в гражданском обществе. Человек через средства массовой информации 
может познакомиться с разнообразными явлениями жизни, в которых требуются знания 
законов, необходимых для решения определенных проблем.  

СМИ неразрывно связаны со своей аудиторией, прежде всего, просвещая её. Понятие 
аудитории в «Энциклопедическом словаре СМИ» определяется как публика, 
воспринимающая информацию того или иного СМИ в зависимости от своих социально - 
демографических или культурно - образовательных характеристик [2].  

СМИ оказывают прямое влияние на свою аудиторию, на их убеждения, ценности, 
взгляды и культуру личности, в том числе и правовую культуру. Составляющими данной 
позиции являются следующие моменты: 

 - влияние СМИ является массовым в силу их природы; 
 - СМИ непрерывно формируют правовую культуру в силу периодичности выпуска 

информационных продуктов; 
 - воздействие СМИ, как правило, осуществляется в особой неназидательной форме.  
СМИ осуществляют правовое просвещение через свои материалы (например, газетные 

публикации). Журналистский текст является инструментом просвещения, структурными 
элементами которого являются тема и содержание. Материалы на правовую тему: 
разработка новых законов, принятие постановлений, вынесение судебных решений и др. 
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нормативных правовых актов и т.д. - публикуются как в качественных общественно - 
политических (например, «Российская газета») и деловых (например, «Коммерсант»), так и 
в специализированных изданиях (например, «Гражданское право», «Хозяйство и право», 
«Закон», «Собрание законодательств Российской Федерации», «Юрист», «Юрист 
компании», «Юридическая газета» и пр.). Однако последним зачастую не удается соблюсти 
требуемую в ряде случаев оперативность, поскольку они выходят в печать еженедельно 
либо ежемесячно. Большинство изданий заполняют свои страницы аналитическими 
обзорами законодательства и прикладными консультациями специалистов. Формат 
оперативной заметки, корреспонденции, небольшой статьи на актуальную тему, которая 
«горит», для них неприемлем. В то же время в их штате превалируют не журналисты, а 
юристы и экономисты, в отличие от газет, нацеленных на широкую аудиторию. Материалы 
в них написаны профессиональным языком и ориентированы на людей с высоким уровнем 
правовой грамотности. Получение правовой информации через специализированные 
правовые издания малодоступно большинству аудитории вследствие недостаточной 
подготовки к ее восприятию. В результате оптимальным каналом правового просвещения 
остаются качественные общественно - политические издания. 

Материалы правового характера часто появляются на страницах неспециализированных 
газет и журналов. Их можно разделить на несколько тематических групп по принципу 
юридического охвата, или отрасли права. Это могут быть: конституционные 
правоотношения, гражданские, уголовные, административные, арбитражное, 
международное право, финансовое, процессуальные отрасли и многие другие.  

В качестве примера рассмотрим материал Е. Михайлова «Покупаешь? Обратись к 
нотариусу» («Российская газета»), затрагивающий сферу гражданских правоотношений. 
Автор разъясняет новые изменения, которые произойдут в сделках с недвижимостью 
(«согласно законодательным новшествам, государственная регистрация прав по 
некоторым видам сделок с недвижимостью будет осуществляться только после 
нотариального удостоверения»), а именно, необходимость их обязательного 
нотариального удостоверения. Материал представляет собой интервью со специалистом 
Нотариальной палаты, который рассказывает о том, какие сделки вошли в категорию 
регистрируемых, почему возникла подобная необходимость, как она действует в случаях 
долевой собственности и ситуации раздела имущества. Интервью носитпросветительский 
характер. Используя в интервью юридическую терминологию(имущественные отношения, 
правоотношения, сделки, стороны договора, нотариальное оформление и т.д.), автор в 
доступной форме её разъясняет, что помогает читателю понять принцип действия закона. 

Таким образом, правовая культура населения формируется различными институтами 
общества, большая роль в этом принадлежит СМИ, которые посредством своих 
публикаций осуществляют правовое просвещение населения. 

 
Список использованной литературы: 
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Цели наказания – это те результаты, к которым стремится государство, реализуя 

наказание. Из чего следует, что наказание является средством достижения установленных 
законом целей. В части 2 статьи 43 Уголовного кодекса Российский Федерации обозначены 
три цели наказания: 

1. Восстановление социальной справедливости; 
2. Исправление осужденного; 
3. Предупреждение совершения новых преступлений. 
Первой целью, указанной в законе, является восстановление социальной справедливости. 

Данная цель появилась в Уголовном законе в 1996 году, в ранее действовавшем 
законодательстве данной цели не было.  

Итак, что же такое справедливость? Данное понятие рассматривается в философской 
науке. В философской энциклопедии справедливость характеризуется, как общая 
нравственная санкция совместной жизни людей, рассмотренной по преимуществу под 
углом зрения сталкивающихся желаний, интересов, обязанностей, способ обоснования и 
распределения между индивидами выгод и тягот их совместного существования в рамках 
единого социального пространства [1]. 

У социальной справедливости существуют две концепции: уравнивающая и 
распределительная. Отражение первой концепции можно наблюдать в принципе равенства 
граждан перед законом, отображенном в статье 4 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Вторая концепция отражена в принципе вины, который закреплён в статье 5 
Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которому, лицо подлежит уголовной 
ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие 
общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 

Из этого следует, что реализация такой цели наказания, как восстановление социальной 
справедливости, достигается посредством назначения справедливого наказания лицу, 
виновному в совершении преступления. 

Однако справедливость самого наказания – это его важное свойство, которое все же 
нельзя отожествлять с целью восстановления социальной справедливости [2]. 
«Восстановление» означает возвращение нарушенных общественных отношений в их 
нормальное состояние, что выражается не только в назначении справедливого наказания 
лицу, нарушившему этот порядок. 
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Примером может служить такая ситуация. Мужчина в ссоре убил своего коллегу, 
посредством причинения смертельного удара в голову гаечным ключом. Действия 
мужчины квалифицировали по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Учитывая все обстоятельства дела, а также личность виновного, назначили 
наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. У убитого была семья, которая 
состояла из жены и троих детей. Семья была полностью на иждивении убитого. Старший 
ребенок обучается платно в университете, второй оканчивает школу, младший ребенок 
ходит в детский сад. Собственного жилья у семьи нет, они снимают квартиру, за съем 
которой нужно платить. Ввиду того, что жена убитого, осталась без средств к 
существованию, она была вынуждена устроиться на несколько рабочих мест, для 
содержания детей. Разве это восстановление социальной справедливости?  

Возможно, речь шла бы о восстановлении социальной справедливости, если бы лицо, 
признанное виновным в совершении преступления, отбывая наказание, работал в месте 
лишения свободы, а заработанные деньги распределялись на содержание виновного, и на 
содержание детей убитого. В данном подходе находили бы свое отражение уравнивающая 
и распределительная концепции справедливости. 

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация 
Статья раскрывает основные проблемы современного общества, связанные с геноцидом. 

На сегодняшний день, среди многочисленных составов преступлений, самым тяжким 
признается геноцид. Это объясняется тем, что при совершении геноцида происходит 
уничтожение не одного члена социума, а всей нации. Именно поэтому данное 
преступление представляет особую угрозу для общества.  
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Как известно одним из самых жестоких преступлений является совершение геноцида. 
Ответственность за совершение данного состава преступления установлена в рамках статьи 
357 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)1. 

Геноцид для современного общества является серьезной проблемой, которая связана, 
прежде всего, с защитой основных прав граждан, а в особенности права на жизнь. Право 
человека и гражданина на жизнь закреплено в рамках ст. 20 Конституции Российской 
Федерации2.  

Государства признает права и свободы граждан наивысшей ценностью, и обязуется 
принимать меры по их охране. Охрана жизни граждан реализуется посредством принятия 
государством политики национальной безопасности, которая утверждается Указом 
Президента Российской Федерации3.  

Отметим, что беспокойство общества по поводу совершения геноцида является вполне 
оправданным, так как данное преступление, как правило, совершается внезапно, а его 
последствия печальны не только для населения страны, но и для самого государства. Так 
как при совершении геноцида происходит разрушения основ конституционного строя 
государства, а также подрывается авторитет властей.  

В научной литературе геноцид признается в качестве одного из следствия 
межэтнического и межконфессионального столкновения. Для признания совершенных 
преступником действий, подпадающих под преступление геноцид, необходимо установить 
факт наличия намерения уничтожения, полностью или частично, какой - либо 
национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой. Действия, же 
направленные на его совершение могут выражаться в следующем: 

– убийство членов такой группы; 
– причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам 

такой группы; 
– умышленное создание для группы таких условий жизни, которые рассчитаны на её 

полное или частичное физическое уничтожение; 
– меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; 
– насильственная передача детей из такой группы в другую4. 
Считаем необходимым отметить, что геноцид представляет проблему не только для 

общества одной страны, но и всего мира в целом.  
Проблема ответственности за геноцид в последние годы неоднократно поднималась с 

высоких трибун немецкими политиками. Например, в Германии вопрос об ответственности 
за совершение геноцида поднимался на различных консенсусах, с участием прежнего 
состава Бундестага ФРГ. Данные вопросы стали подниматься на уровне руководства 
страны после осуществления массовых убийств, которые произошли в Намибии, когда 
были убиты несколько представителей народов гереро и нама в 1904–1908 годах, в те 

                                                            
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 03.07.2018) // 
Собрание законодательства Российской Федерации.17.06.96. № 25. Ст. 2954. 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.: по 
состоянию на 21 июля 2014 г. // Российская газета. 1993. № 237. 
3 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 04.01.16. № 1 (часть II). Ст. 212. 
4 Агаян В.А. Проблема геноцида в современном обществе // Международный журнал социальных 
и гуманитарных наук. 2016. Т.6. №1. С. 110 - 113 
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времена данная территория относилась к Германии, а также пример геноцида армян в 
Турции, произошедший в 1915 году5. 

Во многих источниках идет речь о том, что представители немецкой власти знали о 
предстоящем преступлении, но не предприняли попытки его предотвратить6.  

Однако данное суждение присутствует исключительно в научной литературе, и 
фактического доказательства оно нигде не нашло.  

Геноцид является международным преступлением, которое обладает определенными 
особенностями: 

Особенностями преступления геноцида являются следующие: действия виновного не 
обязательно должны быть направлены на уничтожение всех представителей определенной 
группы в глобальном измерении, такие действия могут быть ограничены определенной 
административной территорией, причем таковой может выступать территория не только 
государства, но и определенного административно - территориального образования внутри 
государства; умственное расстройство, которое по своим признакам относится к деянию, 
составляющему преступление геноцида, должно быть обязательно связано с намерением 
причинить вред потерпевшему (потерпевшим), а не быть вызванным сложившейся 
стрессовой или какой - либо иной подобной ситуацией; предумышленное создание для 
какой - либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или 
частичное физическое уничтожение ее, будет иметь место только в том случае, если 
созданные жизненные условия объективно должны приводить к постепенному 
уничтожению членов определенной группы.  

Такие жизненные условия не должны быть вызваны объективными факторами 
социально - экономического характера; насильственная передача детей сама по себе не 
составляет actus reus геноцида, а может быть принята во внимание в общей оценке 
обстоятельств либо в совокупности фактов, указывающих на намерение совершить 
геноцид; особенностью субъективной стороны геноцида, отличающей его от иных 
преступлений, является наличие намерения лица уничтожить, полностью или частично, эту 
национальную, расовую, религиозную или этническую группу как таковую; 
ответственность за данное преступление могут нести не только высшие руководители, 
имеющие управленческие и властные полномочия, но и непосредственные исполнители, 
которые совершают деяния, образующие преступление геноцида7. 

Опасной чертой в развитии современного человечества является тенденция 
трансформации прямого геноцида в косвенный геноцид. В связи с этим возрастает 
важность разработки современных способов обнаружения косвенного геноцида и 
необходимость дальнейшей философской разработки его содержания. 

Социальный феномен геноцида проявляется в истории человечества как особый видом 
социальной трагедии, и представляет собой системное явление, повторяющееся и 

                                                            
5 Казарян Т.М. Признание геноцида армян в ФРГ: Сила диаспоры или часть «левой» политики? // 
Казанский социально - гуманитарный вестник. 2017. №3 (26). С. 39 - 42. 
6 Давтян С.Э., Корнилов А.А. Политика Армении в отношении армянской диаспоры: Проблемы 
политической целесо - образности // Власть. 2010. №11. С. 61 - 62 
7 Русанов Г. А. Преступление геноцида как международное преступление: анализ corpus delicti // 
Журнал российского права. 2016. №7 (235). С. 148. 



13

динамично усложняющееся, развивающееся, принимающее все новые и новые и новые 
формы. 

Среди проблем, связанных с практическим применением норм, с помощью которых 
установлена ответственность за совершение геноцида, следует отметить:  

Во - первых, узкий подход к пониманию геноцида, связанный с тем, что нормы 
международного уголовного права направлены на охрану лишь каких - либо 
национальных, этнических, расовых или религиозных групп, при этом упуская из виду 
иные объединения, такие как политические группы, и т. д.  

Во - вторых, критериями существования какой - либо группы являются стабильность и 
постоянство. Также возможно в качестве критерия выделения определенной группы 
сочетание признаков.  

Для общества геноцид отражается в проблемах, которые связаны с социальным 
развитием. В их числе следует назвать не только истребление всей нации, или народа, но и 
также лишение возможности к мирному проживанию на своей территории, и реализации 
основных прав и свобод, гарантированных Конституцией страны проживания.  

Таким образом, геноцид является самым серьезным и жестоким преступлением, которое 
признается всеми странами. При его совершении истребляется конкретная нация, или 
группа, что в свою очередь пагубно отражается на развитии территории страны, а также 
снижает демографические и экономические показатели отдельного региона.  

Именно поэтому общество нуждается в особой защите со стороны государства в области 
борьбы и профилактики с геноцидом.  
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Аннотация 
В статье дается анализ положениям законодательства об исполнительном производстве, 

регулирующим порядок реализации имущества должника. Выявляются ряд наиболее 
важных на практике проблемы, которые приводят к нарушениям прав взыскателей, 
должников и большому количеству судебных разбирательств, связанных с признанием 
торгов недействительными. 
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Исполнительное производство, недвижимое имущество, реализация. 
 
Статья 87 Федерального закона от 2 октября 2007г. «Об исполнительном производстве» 

содержит общие положения реализации имущества должника. Как справедливо отмечает 
профессор Д. Х. Валеев, «способ продажи имущества должника во многом зависит от вида 
имущества»[1]. Часть 3 статьи 87 указанного закона включает недвижимое имущество в 
особую группу имущества, подлежащую реализации путем проведения открытых торгов в 
форме аукциона. 

Гуреев В.А. и Гущин В.В. отмечают «в рамках исполнительного производства 
публичные торги проводятся с целью вызвать состязание предложений о покупке, чтобы 
выручить максимальную цену за реализуемое имущество» [2]. 

Согласно части 1 статьи 89 закона «Об исполнительном производстве» имущество 
должника на торгах реализуется организатором торгов - лицом или организацией, которая 
имеет право проводить торги по соответствующему виду имущества [3]. Этой же статьей 
установлен срок - со дня получения имущества должника по акту приема - передачи для 
размещения информации о реализуемом имуществе в сети Интернет, а об имуществе, 
которое реализуется на торгах – также и в печатных средствах массовой информации. В 
части 3 статьи 90 закона установлено, что «извещение о проведении торгов размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации». До тех пор, пока сайт такой не определен, это 
извещение должно быть размещено на сайте организатора торгов в сети «Интернет» и 
опубликовано им в печатном периодическом издании, определяемом Правительством 
Российской Федерации. Причем информация о проведении торгов должна быть доступна 
для ознакомления заинтересованным лицам бесплатно. На сегодняшний день такое 
печатное издание также не определено [4]. 

В настоящее время определен сайт в сети Интернет, предназначенный для размещения 
информации о проведении торгов по реализации заложенного имущества должника 
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согласно Правилам направления информации о торгах по продаже заложенного 
недвижимого и движимого имущества в ходе исполнительного производства, а также о 
торгах по продаже заложенного движимого имущества во внесудебном порядке для 
размещения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», которые 
утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2013 № 66 - 
www.torgi.gov.ru [5]. В правоприменительной практике ранее встречалась позиция, 
согласно которой порядок размещения информации о проведении публичных торгов на 
сайте www.torgi.gov.ru должен быть обязательным только для торгов, связанных с 
продажей заложенного имущества [6]. Однако, Приказ ФССП России № 527, 
Росимущества № 348 от 15.09.2014 г. в вышеуказанный Порядок внес изменения, по 
которым теперь такое правило должно применяться ко всем торгам по реализации 
имущества должника [7]. В разъяснениях Федеральной антимонопольной службы РФ «О 
направлении разъяснений по вопросам, связанным с размещением информации о 
проведении торгов по реализации арестованного и (или) заложенного имущества» также 
указано на то, что извещение о проведении торгов по реализации имущества, не 
обремененного залогом, подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru, при этом 
публикация его в других источниках не требуется [8]. Размещение извещения о проведении 
торгов по реализации имущества, как не обремененного, так и обремененного залогом, на 
одном сайте для всех участников процедуры реализации имущества посредством торгов, 
было бы удобным. В настоящее время фактически информация о реализации имущества 
должников в рамках исполнительного производства размещается на сайте ФССП России 
http: // fssprus.ru / , Росимущества http: // www.rosim.ru / и на вышеуказанном ресурсе 
www.torgi.gov.ru. 

На практике часто встречаются дела о признании торгов недействительными в связи с 
ненадлежащим извещением потенциальных покупателей о предстоящих торгах. По этому 
поводу Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ дал разъяснения в пункте 2 своего 
Информационного письма от 22 декабря 2005 года № 101, согласно которому «информация 
о проведении торгов, сообщенная с нарушением установленного срока, уменьшает 
возможность участия в торгах потенциальных покупателей и, следовательно, влияет на 
формирование цены реализации» [9]. В пункте 3 данного письма также изложено, что 
отсутствие в извещении о торгах сведений, которые предусмотрены пунктом 2 статьи 448 
Гражданского кодекса РФ, является нарушением порядка проведения торгов и основанием 
для признания торгов недействительными.  

Также Постановлением Президиума ВАС РФ от 19.06.2007 № 641 / 07 по делу №А56 - 
55103 / 2005 дополнительно разъяснено, что «вопрос о том, было ли извещение о торгах 
надлежащим, подлежит оценке судом в каждом конкретном случае с учетом тиража, 
целевой аудитории, территории и способа распространения средства массовой информации 
и других обстоятельств, обеспечивающих доступность участия в торгах потенциальных 
покупателей, заинтересованных в приобретении реализуемого имущества, и массовость 
торгов»[10]. 

По данной проблеме позиция Президиума ВАС РФ изложена и в Постановлении от 05 
апреля 2012 года № 16311 / 11, согласно которому обязательное размещение информации о 
реализации имущества с публичных торгов должно обеспечивать привлечение более 
широкого круга потенциальных покупателей, и сохраняться весь период с момента 
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объявления торгов до окончания приема заявок [11]. Более того в указанном 
Постановлении отмечено, что при проверке полноты сведений о реализуемых с торгов 
объектах недвижимого имущества должны быть приняты во внимание положения статьи 
554 Гражданского кодекса РФ об определении предмета в договоре продажи 
недвижимости.  

Говоря о реализации недвижимого имущества в рамках исполнительного производства 
нельзя не отметить такой связанный с ним объект, как объект незавершенного 
строительства. Согласно части 9 статьи 89 закона «Об исполнительном производстве», к 
постановлению судебного пристава - исполнителя и акту приема - передачи дополнительно 
прилагаются копия решения об отводе земельного участка и копия разрешения органа 
государственной власти и (или) органа местного самоуправления на строительство [3]. При 
передаче на реализацию права долгосрочной аренды недвижимого имущества 
дополнительно к документам, указанным в части 8 статьи 89 закона «Об исполнительном 
производстве», прилагаются копия договора аренды и копия документа, подтверждающего 
согласие арендодателя на обращение взыскания на право долгосрочной аренды, либо 
документа, предоставляющего возможность передачи права долгосрочной аренды без 
согласия арендодателя (часть 10 статьи 89 закона «Об исполнительном производстве»). В 
данном случае приложение таких документов на земельный участок при продаже отдельно 
стоящего здания реализует принцип единства судьбы земельных участков и прочно 
связанных с ними объектов.  

Имеется также проблема практики применения Распоряжения Российского фонда 
федерального имущества (РФФИ) от 29.11.2001 № 418 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения торгов по продаже арестованного и изъятого имущества, а также 
конфискованного, бесхозяйного и иного имущества, обращенного в собственность 
Российской Федерации»[12]. Например, по мнению ФАС Московского округа, действие 
указанного Распоряжения РФФИ прекратилось вследствие ликвидации РФФИ и издания 
ФССП России и Росимуществом совместного Приказа № 347 / 149 от 25.07.2008 г. [13]. 
Такой позиции придерживался и Арбитражный суд Саратовской области [14]. Однако, 
встречается множество судебных актов, вынесенных с учетом указанного Распоряжения 
РФФИ от 29.11.2001 № 418 [15]. Так, например, это Постановление Президиума ВАС 
Российской Федерации от 24.07.2012 г. № 5574 / 12 [16]. В то же время, в Решении 
Федеральной антимонопольной службы России от 24.05.2013 г. № Т - 80 / 13 указано, что 
«...Росимущество не является правопреемником Специализированного государственного 
учреждения при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального 
имущества» и, следовательно, действие документа «Об утверждении Порядка организации 
и проведения торгов по продаже арестованного и изъятого имущества, а также 
конфискованного, бесхозного и иного имущества, обращенного в собственность 
Российской Федерации», утвержденного Распоряжением РФФИ от 29.11.2001 г. №418, не 
распространяется на деятельность Росимущества» [17]. Схожие выводы изложены и в 
Решении ФАС России №Т - 137 / 13 от 05.12.2013 по результатам рассмотрения жалобы 
Муниципального казенного предприятия г. Новосибирска на нарушение процедуры торгов 
и порядка заключения договоров [18]. При таких обстоятельствах, остается неясным вопрос 
о действии Распоряжения РФФИ от 29.11.2001г. № 418. Ранее процедуру проведения 
торгов в исполнительном производстве в общем регулировало Распоряжение РФФИ от 29 
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ноября 2001 года № 418 «Об утверждении Порядка организации и проведения торгов по 
продаже арестованного и изъятого имущества, а также конфискованного, бесхозяйного и 
иного имущества, обращенного в собственность Российской Федерации». Однако в связи с 
отмеченной нами ранее проблемой действия данного документа, реально эта процедура 
урегулирована весьма небольшим количеством норм статей 447 - 449 Гражданского 
кодекса РФ и главы 9 закона «Об исполнительном производстве». Утвержденный ФССП 
России и Росимуществом Порядок этот недостаток также не устраняет. Специалисты также 
отмечают что недостаточная урегулированность процедуры торгов в ходе исполнительного 
приводит к многочисленным нарушениям прав как взыскателей, так и должников, а также к 
значительному количеству судебных споров, связанных с признанием торгов 
недействительными [19]. Правоприменительная практика также указывает на наличие 
пробелов законодательства в регулировании процедуры проведения аукциона в 
исполнительном производстве [20].  

Таким образом, выделены следующие неурегулированные наиболее важные на практике 
проблемы, которые приводят к нарушениям прав и взыскателей, и должников, и к 
большому количеству судебных разбирательств, связанных с признанием торгов 
недействительными: не определено официальное печатное издание для опубликования 
сведений, предусмотренных Законом об исполнительном производстве; отсутствует 
правовое регулирование проведения электронных торгов; недостаточно регламентирован 
порядок подачи предложения о цене, что создает благоприятные условия для нарушения 
принципа открытости при подачи предложений по цене в закрытой форме и др. [3].  

В этой связи, предлагается ввести в закон об исполнительном производстве специальную 
главу, которая бы подробно регулировала порядок проведения торгов в рамках 
исполнительного производства. Такая глава могла бы иметь следующую структуру статей: 
«общие положения», «комиссии по проведению торгов», «требования к участникам 
торгов», «информационное обеспечение конкурсов или аукционов», «конкурсная 
документация», «порядок подачи заявок на участие в конкурсе», «порядок проведения 
торгов», «заключение договора по результатам торгов», «последствия признания торгов 
несостоявшимися», «ответственность за нарушения при проведении торгов». 

Также, учитывая активное развитие и практическое удобство информационных 
технологий, предлагаем: полностью перейти на электронную форму публикации 
извещений о проведении всех торгов в исполнительном производстве; использовать 
электронную форму торгов как единственную форму реализации недвижимого имущества 
должника в исполнительном производстве. 
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Аннотация: 
Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что проблемам правового 

регулирования рекламной деятельности уделяется значительное внимание как на 
национальном, так и на международном уровне. В современных условиях сложно 
переоценить значение рекламы как информации, которая опосредует хозяйственный 
оборот и позволяет обеспечивать стимулирование спроса и предложения на определенные 
виды товаров, работ и услуг. 
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Основным нормативным актом, регулирующим рекламную деятельность в России, 

является Закон «О рекламе». Статьей 5 и 8 настоящего Закона регламентированы 
исчерпывающие ограничения и запреты в рекламной деятельности. При этом строго 
запрещается: использование средств и технологий, которые непосредственно действуют на 
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подсознание потребителя; размещение изображения физического лица и использование его 
имени без его согласия.  

Кроме того, Закон «О рекламе» выделяет особенности рекламирования определенных 
видов товаров, среди которых: лекарственные средства, медицинская техника, методы 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; алкогольные напитки и табачные 
изделия, а также знаки для товаров и услуг, другие объекты права интеллектуальной 
собственности, под которыми они выпускаются; оружие; услуги, связанные с 
привлечением средств населения и трудоустройство; ценные бумаги и фондовый рынок, а 
также объекты строительства. Положительным является и тот факт, что с целью 
предупреждения курения табачных изделий, снижения уровня их потребления среди 
населения, ограничения доступа к ним детей, охраны здоровья населения ФЗ "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака" [1] предусматривает запрет любой рекламы.  

Также запрещена российским законодательством так называемая скрытая и 
недобросовестная реклама. Кроме того, нередко реклама оскорбляет честь и достоинство 
определенных категорий населения по социальному или по материальному признаку, такие 
рекламные сообщения можем назвать недоброкачественными или даже патогенными. Во - 
первых, это несовершенное законодательство в сфере рекламы. Обидно то, что уже сами 
названия определенных видов рекламы не являются полными и точными, не позволяют 
четко идентифицировать такие рекламные сообщения. Речь идет прежде всего о 
запрещенных видах рекламы, такие как скрытая, недобросовестная, антиреклама, 
контрреклама, немотивированно сравнительная реклама.  

Отдельным вопросом, который требует законодательного совершенствования, является 
реклама особых видов товаров. Это обусловлено спецификой некоторых категорий 
товаров. А именно – целевой аудиторией, для которой предназначена реклама, а также 
аудиторией, которой противопоказано знать о такой рекламе.  

Так, к примеру, по Федеральному закону от 23.02.2013 N 15 - ФЗ "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 
реклама алкоголя и табака запрещена в средствах массовой информации, однако не до 
конца решен вопрос спонсорства и рекламирования этих товаров в журналистских текстах, 
то есть в виде скрытой рекламы, например, в блогах, которые порой не причисляются к 
СМИ. Реклама как средство продвижения табака на рынке, согласно указанному 
нормативному акту, запрещена, однако многие законодательные подходы, 
устанавливающие различные аспекты социальной рекламы не курения и противодействия 
пропаганде сигарет, остались сегодня нераскрытыми с юридической точки зрения [2, с. 1, 
8]. В анализируемом нормативном акте ни слова не упоминается о демонстрации курения 
табака в компьютерных играх. Современные достижения в области компьютерной графики 
позволяют создавать используемые в них анимационные сюжеты, в которых персонажи 
могут не только курить и употреблять алкоголь, но и делать все что угодно. Так, право 
продажи табачной продукции и табачных изделий предлагается оставить только за 
стационарными торговыми объектами, площадь которых превышает 50 кв. метров (в 
городах и поселках) и 25 кв. метров (в сельских населенных пунктах и вне них). В случае 
отсутствия в населенном пункте стационарного торгового объекта допускается развозная 
торговля табачной продукции в данном населенном пункте [3, с. 19 - 23].  
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Мало внимания в Законе «О рекламе» сосредоточено и на влиянии рекламы на детскую 
аудиторию и особенностях рекламы товаров, предназначенных для детей.  

К нашему сожалению, сюжеты и фильмы, в которых отсутствует приведенное выше, не 
способны обеспечить всеобщую популярность телеканалу и, следовательно, могут снизить 
его рейтинг [4, с. 8]. Правовой институт правовой защиты несовершеннолетних от 
негативного информационного воздействия хорошо известен в юриспруденции. Вместе с 
тем в Российской Федерации лишь к 2010 г. осознана необходимость в защите детей от 
воздействия феномена постиндустриального общества - вредоносной информации [5, с. 15 - 
19].  

Следует отметить, что не до конца раскрыт вопрос рекламирования пищевых добавок, 
средств для похудения и т.д., которые не относятся к лекарственным средствам, однако 
обладают лечебными свойствами. На наш взгляд, реклама средств для похудения также 
должна содержать предупреждение о вреде самолечения и консультации с врачом, ведь 
самовольное употребление таких продуктов может повредить здоровью людей. Однако 
является ли предоставленная информация о препарате рекламой и если да, то правомерно 
ли ее размещение? Зачастую сведения о лекарственных средствах содержатся не только в 
печатных брошюрах, но и на сайтах производителей или поставщиков, что добавляет 
нюансов и сложностей в случае возбуждения ФАС России дел о недобросовестной 
конкуренции или ненадлежащей рекламе [6, с. 48 - 52].  

Судебная практика не относит к рекламе медицинских услуг рекламу услуг целителя 
(Постановление ФАС ЗСО от 25.04.2012 по делу N А70 - 8308 / 2011), однако имеются 
судебные постановления, относящие массаж к простым медицинским услугам 
(Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2012 по делу N А70 
- 3511 / 2012) [7, с. 6].  

Особого регулирования требует также вопрос названия торговой марки. В России часто 
случаются случаи, когда название торговой марки уже содержит рекламные сведения, 
поэтому, когда речь идет о спонсорстве, при условии которого разрешается упоминать 
только название торговой марки, то такое упоминание о спонсоре равнозначно рекламе. 
Законодательно заложенная понятийная неопределенность и двусмысленность таких 
правовых конструкций, как "стимулирование", "спонсорство" и "информирование", 
зачастую перекликается с понятием "реклама", что существенно осложняет 
правоприменительную практику.  

Имеющееся многообразие разных способов распространения информации (рекламные 
конструкции - щиты, баннеры и так далее, информационные знаки - таблички, стенды, 
плакаты и указатели, фасадные вывески, учрежденческие доски и так далее) не всегда 
позволяет четко разграничить их правовой статус [8, с. 49 - 55]. Еще одним упущением в 
Законе "О рекламе" является отсутствие четкого механизма установления меры 
ответственности за нарушение и определение контролирующих органов в различных 
сферах рекламы. Согласно ст. 23 Закона N 15 - ФЗ за нарушение законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака устанавливается дисциплинарная, гражданско - правовая, 
административная ответственность. Как известно, конкретные виды (составы) 
правонарушений определяются соответствующим отраслевым законодательством.  
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Отсылочный характер норм о конкретных видах юридической ответственности в 
законодательстве, как о здравоохранении, так и комплексных законодательных актах, 
касающихся аспектов охраны здоровья граждан, является традиционным приемом 
юридической техники современного законодателя. Это, с одной стороны, не перегружает 
нормативный акт дублированием конкретных положений законодательства, что упрощает 
его применение специалистами [9, с. 19 - 23].  

Таким образом, для дальнейшего совершенствования законодательства в сфере рекламы 
и реализации государственной политики необходим поиск эффективных инструментов, 
которые усилили бы практическую составляющую, поскольку имеющиеся нормативные 
акты видятся больше декоративными. 

 
Список использованной литературы: 

1. Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака: Федер. закон [принят Гос. Думой 23.02.2013 N 15 - ФЗ 
(ред. от 30.12.2015)] // Собрание законодательства РФ. 25.02.2013. N 8. Ст. 721. 

2. Стрельников В. Антитабачная реклама: польза или фикция? // ЭЖ - Юрист. 2015. N 
11. С. 1, 8.  

3. Кирилловых А.А. Новое антитабачное законодательство и меры по ограничению 
курения табака // Право и экономика. 2013. N 12. С. 19 - 23. 

4. Стрельников В. Другая сторона "антитабачного Закона" // ЭЖ - Юрист. 2013. N 48. С. 
8.  

5. Рыдченко К.Д. Генезис института правовой защиты детей от вредоносной 
информации // Вопросы ювенальной юстиции. 2013. N 3. С. 15 - 19. 

6. Мамаева А. Где заканчивается информация и начинается реклама? Методы 
фармацевтических компаний по продвижению рецептурных препаратов // Конкуренция и 
право. 2015. N 4. С. 48 - 52. 

7. Лейба А. Потребитель и реклама // ЭЖ - Юрист. 2015. N 32. С. 6. 
8. Спектор Е.И. Допустимые формы информирования о товаре: коллизии 

правоприменительной практики // Адвокат. 2015. N 3. С. 49 - 55. 
9. Кирилловых А.А. Новое антитабачное законодательство и меры по ограничению 

курения табака // Право и экономика. 2013. N 12. С. 19 - 23. 
© Ю.О. Городилова, 2018 

 
 

 
УДК 343.132 

А.А. Григоренко 
Магистрант 2 курса  

Хабаровской государственной академии экономики права 
 GrigorenkoAnat@yandex.ru 

 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ДОКАЗЫВАНИЯ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
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уголовном судопроизводстве. Демократизм и цивилизованность государства во многом 
определяется порядком, в соответствии с которым граждане привлекаются к уголовной 
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ответственности. Рассмотрены имеющиеся точки зрения, на основе которых предложены 
меры по совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: доказывание, относимость, допустимость, правосудие, преступность, 
следственные действия. 

 
Демократизм и цивилизованность государства во многом определяется порядком, в 

соответствии с которым граждане привлекаются к уголовной ответственности. В общем 
деле борьбы с преступностью, возлагаемых в качестве обязанностей на все органы 
правоохраны, для достижения единой цели судопроизводства Основными задачами 
судопроизводства являются: 

 - быстрое и полное раскрытие преступлений, что означает установление в предписанные 
законом сроки события преступления (времени, места, способа совершения преступления), 
виновности лица, совершившего преступление, и других обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания по делу (ст. 73 УПК РФ); 

 - изобличение виновного, эта задача сводится к собиранию такого объема и качества 
доказательств, из которых следовал бы только один - единственный вывод, что только это 
лицо и никакое другое, именно этот обвиняемый совершил данное преступление, по факту 
обнаружения которого ведется производство по уголовному делу (ст. 21 УПК РФ); 

 - обеспечение правильного применения закона, т.е. сущность состоит в правильной 
правовой квалификации совершенного преступления, назначении справедливого 
наказания, соблюдении законности при производстве по уголовному делу как на 
протяжении всего уголовного судопроизводства, так и на отдельных его стадиях (ст. 7 УПК 
РФ). 

 Весь уголовный процесс, по сути, представляет собой собирание и оперирование 
доказательствами в целях восстановления перед судом прошедшего события в наиболее 
верных и подробных чертах.  

Следует отметить, что теория доказательств составляет центральный узел всей системы 
судопроизводства, душу всего уголовного процесса, начало движущее, образующее, статью 
процесса самую существенную, которая обуславливает и устройство судов, и все главные 
формы судопроизводства.[3, с 4] 

Средства и методы установления достоверности прошедшего факта, составляющего 
предмет процессуальных исследований определяет теория доказательств. В уголовном 
процессе происходит познание события прошлого, которое происходит опосредованным 
путем и средством такого познания являются доказательства. Понятие доказательств 
закреплено в ст. 74 УПК РФ, т.е. доказательствами являются любые сведения, на основе 
которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела. [4,с 65] 

Процесс формирования доказательств завершается в тот период, когда сведения, 
имеющие значение для уголовного дела, полученные из надлежащего источника в 
результате деятельности субъекта доказывания, приобретают определенную законом 
форму. 
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Сущность процесса доказывания закреплена в ст. 85 УПК РФ где указано, что это 
урегулированная законом деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств в 
целях установления обстоятельств, имеющих значение по делу. [4, с 74] 

Четко установленных границ между элементами процесса доказывания не установлено, 
все происходит непрерывно. Происходит проверка доказательств путем собирания новых 
доказательств, одновременно оцениваются, вследствие чего принимается решение о 
собирании новых доказательств, которые, в свою очередь, служат для проверки уже 
имеющихся и т.д. 

Проверка доказательств может осуществляться в момент их получения, в ходе 
последующего проведения предварительного расследования, в ходе рассмотрения дела 
непосредственно судом и другими способами. Правильно оценить каждое доказательство и 
все в совокупности можно в ходе объективной проверки. Оценка доказательств это 
мыслительная, логическая деятельность, которая направлена на определение допустимости, 
относимости и достоверности отдельного доказательства и достаточности всей 
совокупности доказательств для разрешения уголовного дела. 

Если говорить о доказательствах, то необходимо отметить, что доказательства как 
средства доказывания обладают определенной спецификой, которая заключается в том, что 
доказательства могут быть получены лишь из специальных, предусмотренных источников; 
они должны относится к предмету судебного исследования и должна существовать 
реальная возможность их проверки. Средства доказывания по уголовному делу весьма 
разнообразны и единого их определения в юридической литературе нет. 

Следственные и иные процессуальные действия являются средствами доказывания, 
которые направлены на сбор средств доказывания.  

С помощью системы следственных действий правоприменитель должен иметь 
возможность исследовать любые следы преступления с целью получения необходимой 
информации об обстоятельствах расследуемого преступления. Вместе с тем законодатель 
не дает исчерпывающего перечня следственных действий и в науке уголовного процесса 
также ясно отсутствует понимание того, что такое следственное действие, какие его 
признаки, какие существуют виды следственных действий. / 1, с 236 /  

Кроме того, в науке также отсутствует ясное понимание не только следственных 
действий, но и их видов и тех критериев, по которым те или иные действия относят к 
следственным. В одном из учебников под редакцией П.А. Лупинской следственными 
действиями именуются действия по собиранию доказательств. / 5, с 390 /  

Необходимо отметить, что УПК РФ термин «следственные действия» встречается 
неоднократно, но не приведен в числе основных понятий, используемых в УПК РФ (ст. 5), 
и не разъяснен. Также нет в законе и исчерпывающего обозначения видов следственных 
действий, что порождает определенные сложности в правоприменении. 

Несмотря на отсутствие данного определения в законе, оно прочно зафиксировалось в 
научных исследованиях, но трактуется данный термин на страницах юридической 
литературы по - разному. Поскольку единодушия в данном вопросе нет, как нам 
представляется, следует согласиться с мнением многих ученых, и предлагаем определение 
понятия следственных действий следует закрепить на законодательном уровне, дополнив 
статью 5 УПК РФ соответствующим пунктом. 
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Уголовно – процессуальное законодательство должно иметь исчерпывающий перечень 
следственных действий, что позволит предотвратить разночтения по данному вопросу 
правоприменителями. 

Также присоединяемся к мнению Кардашевской М.В. и считаем, что необходимо 
удалить из определения "неотложные следственные действия" указания, что они 
проводятся по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия 
обязательно, а также добавить в определение таких субъектов, как дознаватель и 
следователь, которые тоже могут проводить неотложные следственные действия.[1, c 238]  

Законодатель детально регулирует порядок составления протокола с тем, чтобы 
обеспечить суду возможность получить объективную информацию о ходе и результатах 
следственного действия, обнаруженных следах преступления (в их широком смысле). 
Однако, необоснованно не предусмотрел образцы протоколов следственных и судебных 
действий в действующем УПК РФ и в связи с этим считаем, что с целью единообразия в 
правоприменительной практике необходимо вернуться к прошлому опыту и в приложении 
к УПК РФ должны содержаться образцы протоколов следственных и судебных действий. 

В связи с тем, что закон (ч.3 ст.177 УПК РФ) предусматривает изъятие с места 
происшествия только тех предметов, которые могут иметь отношение к уголовному делу, 
но о документах в данной норме не упоминается, в то время как аналогичная норма ранее 
действовавшего УПК РСФСР (ч.5 ст.179) такую возможность предусматривала. Полагаем, 
что это является пробелом в законодательстве, и со временем он будет устранен, поскольку 
очевидно, что в ходе осмотра места происшествия документы могут быть обнаружены, 
следовательно, и изъяты.  

Кроме того, в связи с тем, что остался неурегулированным вопрос об изъятии 
запрещенных к обороту предметов и веществ, обнаруженных в ходе осмотра места 
происшествия. Предлагаем внести соответствующие изменения в ч.3 ст.177 УПК РФ и 
изложить в следующей редакции: «Изъятию подлежат только те предметы, которые могут 
иметь отношение к уголовному делу, а также предметы и документы, изъятые из оборота». 

Так как при осмотре объекты воспринимаются всеми органами чувств, полагаем, что в 
протоколе осмотра должны быть зафиксированы сведения, полученные в результате 
различных видов восприятия, например, наличие резкого запаха, высокой или низкой 
температуры и т.п.  

Присоединяемся к мнению многих авторов и полагаем, что необходимо внести 
изменения в ч.5 ст.177 УПК РФ и изложении ее в следующей редакции: «Осмотр жилища 
(за исключением места происшествия) производить только с согласия проживающих в нем 
лиц или на основании судебного решения…». 
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Конституция РФ 1993 г. провозгласила Россию правовым государством, высшей 

ценностью которого назван человек, его права и свободы. Конституция же закрепила 
основы и специфику деятельности правоохранительной системы страны. Важная роль в 
этой системе отведена прокуратуре, для которой утверждение верховенства закона в 
стране, защита прав и законных интересов гражданина и государства являются главными 
задачами. 

Решение названных задач и входит в содержание многообразной деятельности 
прокуратуры. Одним из направлений данной деятельности, имеющим самое 
непосредственное отношение к проблеме защиты человека, его прав и личной 
безопасности, является надзор за соблюдением закона органами, осуществляющими 
предварительное следствие. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что 
осуществляемый прокурорский надзор за соблюдением закона выше названными органами 
имеет важное практическое значение для правильной и эффективной борьбы с 
преступностью, уровень которой в нашей стране снижается не так интенсивно, как 
следовало бы.  

Основу правового регулирования отношений государственной, муниципальной 
собственности и управления государственным, муниципальным имуществом в России 
составляют положения Конституции РФ, Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральных законов "Об акционерных обществах", "О некоммерческих организациях", 
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации", "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", "О защите конкуренции", "Об 
автономных учреждениях", и др. 

Основные направления прокурорских проверок исполнения законов о государственной и 
муниципальной собственности охватывают сферы: управления государственным и 
муниципальным имуществом; разграничения публичной собственности; приватизации; 
деятельности государственных, муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 
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осуществления публично - правовыми образованиями прав акционеров; распоряжения 
имуществом, обращенным в собственность государства. 

Типичными нарушениями законов являются: 
отсутствие государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество 

публично - правовых образований, сделок с ним; 
неперечисление, несвоевременное перечисление в бюджеты неналоговых доходов от 

использования и продажи государственного, муниципального имущества, части прибыли 
унитарных предприятий. 

Оперативное государственное управление – это управление, связанное с решением 
текущих проблем и тех, которые возникают в ходе управления. 

Так, от того, как будут выполняться обязанности, связанные с оперативным управлением 
собственностью государства, зависят моменты по повышению эффективности уровня 
производства, управлению имуществом и пр. В юридической литературе было отмечено, 
что, не осуществляя эти обязанности, невозможно выполнить задачи, которые возложены 
на органы государственного управления [3]. 

Согласно федеральным законам о собственности в РФ, работы по управлению 
общегосударственным имуществом должны осуществляться в строгом соответствии со 
следующими принципами, идеями и правовыми началами: 

 - обеспечение единства социально - экономического пространства; 
 - формирование экономического плана по реализации работ в оборонных отраслях; 
 - планирование деятельности инвестиционного характера с принятием мер по ее 

последующей реализации; 
 - реализация государственной политики в сфере международного и финансово - 

экономического взаимодействия; 
 - принятие мер по защите российского производителя.  
Основные задачи прокурорского надзора - обеспечить верховенство Конституции РФ, 

правовая защита прав граждан. Своевременное выявление и пресечение нарушений 
законов положительно влияет на укрепление законности и потому обоснованно признается 
эффективным средством предупреждения преступлений [1]. 

Однако следует признать, что качество правоприменительной и правоохранительной 
деятельности этих органов не всегда соответствует тем требованиям, которые гарантируют 
защиту прав и свобод. Несмотря на всю важность деятельности Уполномоченного по 
правам человека, Конституционного Суда РФ, контролирующих и судебных органов, их 
роль в обеспечении прав и свобод человека и гражданина на сегодня еще недостаточно. В 
этих условиях на повестку дня стал вопрос о расширении функций прокуратуры, 
закрепленные в Конституции РФ функции надзора за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина, соблюдением законов по этим вопросам органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами. 
Предусмотренные проектом изменения в Конституцию свидетельствуют, что в надзорной 
деятельности органов прокуратуры защиту гарантированных Конституцией РФ прав и 
свобод граждан является одной из главных задач. Кроме этого, указанные изменения 
позволяют говорить о гармонизации законодательства о прокуратуре нормам 
международного права [4]. 

При наличии информации о фактах нарушений законов надзорные мероприятия 
непосредственно в указанных хозяйствующих субъектах следует осуществлять, когда:  

имеются данные о бездействии со стороны органов управления государственным, 
муниципальным имуществом и непринятие мер повлечет значительное нарушение 
публичных интересов;  
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нарушения связаны с деятельностью должностных лиц органов управления 
государственным и муниципальным имуществом (например, дача согласия на отчуждение 
имущества государственным, муниципальным предприятием, влекущее за собой 
невозможность дальнейшего осуществления предприятием уставной деятельности);  

в силу значимости объекта нарушение может влечь негативные последствия, в том числе 
социального характера, затрагивающие значительный круг лиц (например, незаконное 
отчуждение имущества градообразующего предприятия, влекущее его банкротство; 
образовательного учреждения, влекущее невозможность его дальнейшей деятельности) [2]. 

Таким образом, специфика надзора за исполнением законов о государственной и 
муниципальной собственности обусловлена тем, что значительное количество 
правонарушений в данной сфере совершается либо непосредственно должностными 
лицами органов управления государственным, муниципальным имуществом, либо 
вследствие ненадлежащего осуществления ими своих контрольных функций. При надзоре 
прокуроры не должны подменять контрольные функции органов управления 
государственным и муниципальным имуществом.  
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Аннотация.  
Уровень развития правовой психологии военнослужащих влияет на их правовое 

поведение (правомерное / неправомерное). Правовая психология военнослужащих войск 
национальной гвардии Российской Федерации отражает внутреннюю систему ценностно 
- смысловых ориентаций, обусловленных прошлым опытом, на основе которых (под 
влиянием определенных целей и мотивов) они выполняют свои профессиональные функции, 
связанные с правотворчеством и правоприменением.  



29

Ключевые слова: профессиональное правосознание, правовая психология, мотив, цель, 
ценностные ориентации.  

Annotation.  
The level of legal psychology development of the servicemen's affects their legal behavior 

(legitimate / illegal). Legal psychology of the servicemen of the national guard of the Russian 
Federation reflects their internal system of the valued - semantic orientations conditioned by 
experience, on the basis of which (under influence of certain object and motives) they can execute 
professional functions related to lawmaking and application of law.  

Keywords: professional consciousness, legal psychology, motive, object, value orientation. 
 
В настоящее время в Российской Федерации происходят экономические, социальные, 

политические и иные реформы. Проводимые преобразования должны обеспечить 
устойчивое развитие России, стабильность конституционного строя, укрепление системы 
обеспечения национальной безопасности, возрождение духовности, межнационального 
мира и единства культур многонационального народа. Поскольку обеспечением указанных 
направлений занимаются войска национальной гвардии Российской Федерации, становится 
очевидным следующее. Успех в решении этих задач зависит от того, насколько высок 
уровень правосознания и правовой культуры военнослужащих войск национальной 
гвардии Российской Федерации, насколько в них воспитано уважение к правовым 
ценностям, а также насколько сформирована готовность активно и непосредственно 
участвовать в правотворческой и правоприменительной деятельности.  

При этом особое внимание необходимо обратить именно на правосознание 
военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации. Его роль в качестве 
элемента механизма правового воздействия очень велика. Полагаем, что при 
формулировании определения профессионального правосознания необходимо 
отталкиваться от общего понятия правосознания, а также от принципа единства сознания и 
деятельности.  

Общее понятие правосознания, на наш взгляд, точно определил И.А. Ильин. Он отметил, 
что «человеку невозможно не иметь правосознания. Его имеет каждый, кто знает, что 
кроме него на свете есть другие люди» [5, с. 18]. Что касается принципа единства сознания 
и деятельности, то вкратце его можно сформулировать так: сознание формируется в 
процессе и в результате деятельности, проявляется и реализуется в ней [7]. Учитывая 
изложенное, можно сформулировать определение профессионального правосознания. 
Профессиональное правосознание – это правосознание определенной группы людей, 
которое формируется и реализуется в процессе профессиональной деятельности и 
проявляется в отношении к праву. При этом особенности профессионального 
правосознания обусловлены спецификой правоприменительной деятельности в различных 
областях правового регулирования.  

В структурном плане профессиональное правосознание можно разделить: 
– на правовую идеологию (систематизированные научные выражения правовых идей, 

взглядов, принципов, требований и т.п., т.е. теоретическое отражение правовой 
действительности);  

– правовую психологию (совокупность правовых чувств, оценок, эмоций, ценностных 
отношений, настроений, переживаний и др. по поводу права);  
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– правовые установки (привычки, поведение, готовность к деятельности, инициативная 
деятельность на практике и пр.).  

Такой элемент, как правовые установки, в структуре правосознания появился 
сравнительно недавно. Указанное понятие «тесно связано с такими понятиями, как 
«ориентация», «позиция» личности, что дает возможность при сопоставлении данных 
понятий раскрыть смысл правовой установки как одной из разновидностей социальной 
установки. К указанным понятиям можно также «ценность» как объект, на который 
направлена установка» [8]. Иными словами, правовая установка – это 
предрасположенность личности оценивать правовые явления и действовать по отношению 
к ним c позиции права в соответствии со своей оценкой и убеждениями.  

Правовая идеология, правовая психология и правовые установки взаимопроникают друг 
в друга, определяя правовую позицию личности в профессиональной деятельности. Более 
того, эти элементы находятся в неразрывной связи с такими понятиями, как 
профессиональное правовое мышление (интеллектуальный элемент) и правовой 
менталитет (психоэмоциональный элемент) [4].  

По сути, юридическое мышление соединяет в себе иррациональное и рациональное 
правосознание [1]. Иррациональное правосознание проявляется на этапе чувственного 
познания правовых явлений (Р. Иеринг, Л.И. Петражицкий), а рациональное правосознание 
– на этапе осмысления «правовых явлений на уровне сущностей и идеалов; выделения 
закономерностей и связей правовых явлений» [1, c. 5], в том числе в плоскости 
правоприменительной деятельности.  

Что касается правового менталитета, то это система осознанных и неосознанных 
правовых представлений, ценностных ориентаций и реакций на объекты государственно - 
правовой действительности с позиции права. «В этом качестве правовой менталитет, среди 
других правовых явлений сферы духовного мира общества, является низшей ступенью, 
глубинным отражением существующих правовых реалий» [9, с. 7 - 8]. При этом правовой 
менталитет неразрывно связан с правосознанием и правовым мышлением. Это связь 
проявляется в следующем. Правовой менталитет выступает основой для формирования и 
проявления правосознания в конкретных жизненных ситуациях, а правовое сознание и 
правовое мышление – средствами для функционирования правового менталитета. 

Еще раз подчеркнем, что все рассмотренные элементы существуют в неразрывной связи 
между собой. Тем не менее, в рамках настоящей статьи наибольший интерес представляет 
такой элемент профессионального правосознания, как правовая психология. Правовая 
психология выступает первичным элементом правосознания любого человека, в том числе 
и военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации. Это связано с тем, 
что правовые чувства, оценки, настроения в отношении правовых явлений (т.е. 
эмоциональное восприятие правовой действительности) возникают гораздо раньше 
правовых идей и концепций.  

Значение правовой психологии в деятельности военнослужащих войск национальной 
гвардии Российской Федерации трудно переоценить, ведь они выполняют важнейшие 
государственные задачи в области обеспечения безопасности страны. Их служебная 
деятельность направлена на достижение интересов государства и в связи с этим 
«запрашивает чрезвычайно высокую психологическую цену: ее субъект должен принять 
внешние цели, мотивы, действовать исключительно предписанными приемами в 
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обстановке противодействия экстремальных факторов. Эта цена объективируется в 
переживании опасности, неизвестности, новизны деятельностных обстоятельств, 
ответственности, психической напряженности, стресса, утомления и т.д.» [6, с. 23]. 
Соответственно, от уровня развития правовой психологии военнослужащих войск 
национальной гвардии (высокий, средний, низкий, криминальный) напрямую зависит 
правомерность или неправомерность их поведения.  

Конечно же, характер выполняемых задач обуславливает повышенные требования к 
военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации. В частности, они 
должны обладать развитой правовой психологией и, как следствие, правомерным 
поведением в любых ситуациях. Иными словами, у них должны быть цели, мотивы, 
готовность правомерно и активно действовать в определенной ситуации в соответствии с 
требованиями правовых предписаний. Соответственно, решающим элементом правовой 
психологии военнослужащих войск национальной гвардии выступает мотив, отражающий 
не только оценочное восприятие содержания правовых норм (на основе своих знаний, 
привычек, представлений о праве, общей культуры и пр.), но и критическую оценку своего 
поведения с точки зрения права. Мотив побуждает военнослужащих войск национальной 
гвардии к действиям, выраженным в личностном смысле правомерного поведения и 
понимании того, для чего и ради чего они действуют. Причем правомерность, 
законопослушность, высокопрофессиональная деятельность военнослужащих войск 
национальной гвардии Российской Федерации всегда зависят от того, насколько они 
превратили правовые ценности в нормы своей жизни и поведения. «Для того чтобы жить в 
праве, – писал русский правовед А.С. Алексеев, – необходимо прежде всего, чтобы право 
жило в нас» [3]. Формирование сотрудниками «социальных ценностей (свободы, права и 
т.д.) и норм права, их трансформация в ценностные ориентации позволяют сотруднику 
воспринимать профессиональную деятельность как социально и личностно значимую 
величину. А поскольку социальные ценности выполняют функцию внутренних 
побудителей конкретных действий и поступков человека, то они способствуют пониманию 
и объяснению мотивов и собственного законопослушного поведения» [11, с. 28]. 

Без оценочного отношения к своим действиям, к требованиям и предписаниям правовых 
норм невозможно формирование мотива, который будет специфичен для определенной 
правовой сферы.  

Военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации должны быстро 
принимать решения, сопоставляя свои поступки и действия в конкретных ситуациях с 
нормами права, нравственно - этическими ценностями, обязательствами и принципами 
служебной деятельности, соответствуя при этом высоким стандартам профессионализма. 
Это должно проявляться в следующем. Они должны контролировать свое поведение, 
чувства, эмоции, внутренние симпатии и антипатии, не позволяя им влиять на принятие 
служебных решений, правоприменительную деятельность, а также уметь предвидеть 
последствия своих поступков и действий, прежде всего, с позиции права. Только учитывая 
характер мотивов (в первую очередь, служебный долг), которые являются внутренними 
регуляторами профессиональной деятельности военнослужащих войск национальной 
гвардии, и соответствие этих мотивов целям (обеспечение правопорядка, национальной 
безопасности государства и т.д.), можно говорить об эффективности или неэффективности 
применения правовых норм. Правовая психология является одним из важнейших 
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компонентов правосознания, отражающим его содержание. Данный элемент правосознания 
находится в постоянном функционировании и развитии, влияя на профессиональную 
деятельность военнослужащих войск национальной гвардии. В связи с этим важно, чтобы в 
основе правовой психологии были нравственные и духовые начала, положительно 
влияющие на правосознание в целом и позитивно отражающиеся на состоянии законности 
и правопорядка в обществе. Как правильно заметил А.М. Столяренко, «проблему 
профилактики и борьбы с преступностью, охраны прав и свобод граждан и построения 
процветающего цивилизованного общества не решить, не решив задачи формирования 
личности с развитой правовой психологией» [10].  

Таким образом, военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации, 
смогут эффективнее бороться с терроризмом, организованной преступностью, 
криминальными угрозами, коррупцией, защищать стратегические объекты, 
конфиденциальные сведения, инновации в научно - технической сфере, государственные 
границы и пр. только при определенных условиях. 

К ним относятся обладание развитой правовой психологией, наличие уважительного 
отношения к традициям службы, желание и мотивация работать с полной отдачей, вносить 
свой вклад в обеспечение безопасности страны [2]. 
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Малый бизнес — это важный элемент рыночной экономики, без него государство не 

может развиваться правильно. Эффективная работа рынка возможна только тогда, когда в 
экономике будет действовать большое число предпринимательских структур. 
Формирование благоприятных условий для развития малого предпринимательства дает 
получение дохода населению, а государству и регионам — налоги.  

В России доля малого и среднего бизнеса составляет лишь порядка 21 % от объема ВВП, 
хотя в развитых экономиках этот показатель превышает 50 % . В нашей стране малый 
бизнес обеспечивает рабочими местами лишь 27 % населения, в то время как в тех же 
странах ЕС этот показатель - 67 % , а в США - 50 % . 

Малый бизнес (малое предпринимательство) – это незапрещенная законом 
предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной экономики 
любой организационно - правовой формы и соответствующая определенным условиям.[1] 

Так, в России к малому бизнесу относятся предприятия, на которых трудится не более 
100 человек, а годовой оборот которых не превышает 400 миллионов рублей. 

Для эффективной деятельности бизнеса необходимо обеспечить оптимальное сочетание 
интересов государства, потребителей и субъектов предпринимательства. А для этого 
следует ввести упорядоченную и эффективную нормативно - правовую базу малого 
предпринимательства, которая будет стимулировать развитие бизнеса и создавать 
благоприятные условия для тех, кто готов начать и продолжить свое дело. [6;16] 

Несмотря на большое количество программ по поддержке малого предпринимательства, 
малый бизнес в России все еще не может твердо встать на ноги под весом всех трудностей, 
которые падают на его неокрепшие плечи: запутанная схема регистрации, изнурительные 
визиты проверяющих органов, низкий уровень финансовой обеспеченности большинства 
малых предприятий вследствие трудностей с первоначальным накоплением капитала, 
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невозможность получения кредитов на приемлемых условиях, неэффективность налоговой 
системы. [3; 30 - 32] 

В целом, рассмотрев текущую ситуацию возможно сформировать все основные 
проблемы малого бизнеса в следующий перечень: 

Дефицит кадров. Подготовка персонала для многих сфер деятельности малого бизнеса 
сегодня зачастую лежит на плечах самих бизнесменов. Только каждая пятая организация 
сегодня относительно легко может найти квалифицированных рабочих. 

Непосильная налоговая нагрузка. Действующая система налогообложения забирает 
львиную долю прибыли, в результате чего, предприятия остаются на грани банкротства. 
Под действием налогового давления и помех извне часть предпринимателей вынужденно 
уходит в «тень», другая и вовсе покидает рынок. 

Низкая доступность финансовых ресурсов. Представители малого бизнеса жалуются, что 
чем больше период, на который планируется привлечь заемные средства, тем меньше 
вероятность их получить. При этом каждый второй предприниматель отмечает, что 
главным препятствием для получения финансирования являются жесткие требования к 
обеспечению и неподъемно высокие ставки по кредитам. 

Низкая доступность земельных участков и недвижимости. Сегодня каждый второй 
производственный бизнес сталкивается с трудностями в ходе покупки или аренды 
земельных участков и производственных помещений. 

Сложность подключения к объектам энергетической инфраструктуры. Даже при 
высоких тарифах на энергоресурсы для большинства компаний новые подключения к 
энергосети недоступны. 

Административные барьеры и коррупция. Административные барьеры и коррупция – 
одна из самых больших проблем, сдерживающих развитие малого бизнеса. Под 
административными барьерами следует понимать наличие многочисленных подзаконных 
актов, противоречия между различными уровнями законодательства (федеральным и 
региональным), большой объем отчетности, большое количество контролирующих органов 
и т.д. [2;156] Считаем, что необходимо сделать законодательство более «прозрачным», 
открытым; необходимо устранить противоречия между федеральным и региональным 
уровнями законодательства; проверки, проводимые различными органами необходимо 
снизить, сделать их более согласованными; также необходимо предоставлять 
предпринимателям всю необходимую информацию касательно требований со стороны 
контролирующих органов. 

Раз в полгода представители ТПП РФ проводят опрос предпринимателей во всех 
регионах и задают им простые вопросы: приходилось ли сталкиваться в своей деятельности 
с этим явлением, как оцениваете ситуацию, какие направления работы можно считать 
самыми коррупционными и каков размер так называемого «незаконного вознаграждения». 
ройка лидеров коррупционных направлений – государственные закупки, получение 
разрешений, справок, лицензий, а также природоохранные требования и услуги, например, 
вывоз мусора. Радует положительная динамика примерного суммарного объёма 
неофициального платежа или подарка: если год назад преобладали суммы от 150 тысяч до 1 
миллиона рублей, то полгода спустя, предприниматели отметили как самый 
распространённый размер в 10 тысяч рублей и больше. Такими финансовыми средствами 
бизнес вынужден поддерживать диалог с чиновниками[4;23].  
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Впрочем, есть и другие оптимистичные цифры. Так практически 40 % опрошенных 
заявили, что не приемлют коррупцию в любых её проявлениях и будут вести свой бизнес 
честно, несмотря ни на какое давление. [7] 

Проблема социальной незащищенности работников. Как мы уже отметили, под 
действием налогового давления часть предпринимателей пытается уйти от уплаты налогов. 
Зарплаты в конвертах становятся обыденностью даже при благоприятных экономических 
условиях, а это серьезная проблема и значительная брешь в бюджете страны. Получая 
"черную" зарплату, работники лишаются социальных гарантий: получение заслуженной 
пенсии в старости, выплаты больничного и декретного отпуска. [5;196 - 198] 

Малый бизнес при правильной поддержке со стороны государства должен перерастать в 
средний. Прекрасный показатель — Крым, где за два года при особой системе 
налогообложения бизнес активно выходит из тени, при этом растут доходы бюджета. 
Отметим, что в Крыму патентная система налогообложения. Крупных налогоплательщиков 
в этом субъекте РФ всего 5 % и основное наполнение бюджет получает именно благодаря 
малому и среднему бизнесу. Отметим, что в Крыму установлены пониженные ставки. По 
патенту ставка налогообложения всего 1 % . Также качественно снижены ставки по 
упрощенной системе налогообложения. По словам Ирины Кивико, министра финансов 
Республики Крым, система сработала на отлично. Бизнес активно выходит из тени, 
создаются новые предприятия. Так, до принятия закона в упрощенной системе 
налогообложения было 14736 компаний, а на 1 ноября 2016 года – уже 55000 компаний. 
Таким образом, за два неполных года количество компаний выросло в 3,7 раза. В патентной 
системе до принятия закона находилось 3604 компании, на 1 ноября 2016 года – 32678 
компании. Рост в 9 раз! Этот прорыв сопровождается и ростом платежей в бюджет. Также в 
Крыму выводится из тени заработная плата. 

Практика налогообложения, действующая в Крыму, показала, что соразмерная 
фискальная нагрузка становится хорошим стимулом для выхода бизнеса «из тени». 
Предприниматели готовы вести бизнес легально при условии адекватной налоговой 
истории со стороны государства. [8] 

В соответствии с поручением по реализации Послания президента Российской 
Федерации деловые объединения подготовили консолидированные предложения по плану 
действий правительства на период 2017 - 2025 года и сформировали на его основе единый 
перечень из 25 приоритетных пунктов. 

Меры, предложенные объединениями, предполагают снижение избыточной нагрузки на 
бизнес, как фискальной, так и административной, а также повышение предсказуемости 
политики государства в данной сфере. 

Не менее важно стимулирование, в том числе налоговое, инвестиционной активности 
компаний. Необходимо как повышение эффективности существующих налоговых льгот, 
например в части расходов на НИОКР, так и введение "инвестиционной льготы" в 
оптимальном для бизнеса формате. 

Подготовлены предложения по развитию малого и среднего бизнеса, включая 
стимулирование компаний, организующих специальные обучающие программы для 
поставщиков из числа малых и средних компаний, предоставление возможности 
организациям, использующим упрощенную систему налогообложения в добровольном 
порядке становиться плательщиками НДС. 

Бизнесу в России мешают три ключевые проблемы: снижение спроса, недостаток 
квалифицированных кадров, рост цен и тарифов 

Много предложений подготовлено и в части повышения эффективности публичной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, включая распространение процедуры, 
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аналогичной ОРВ, на законопроекты перед вторым чтением в ГД ФС РФ, дополнение 
формы финансово - экономического обоснования развернутой оценкой расходов 
юридических и физических лиц по исполнению предлагаемых решений. 

Есть предложения и по совершенствованию системы государственного регулирования 
цен (тарифов), в том числе на законодательном уровне. 

В целом системные предложения деловых объединений направлены на ликвидацию 
"узких мест" делового климата и стимулирование бизнеса. 

Таким образом, благодаря комплексным мероприятиям уже в ближайшей перспективе 
станет возможным создание прочного экономического базиса и стабильных политических 
условий общественного развития. 
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Аннотация 
В статье рассматривается динамика постановления оправдательных приговоров в 

России, определяются причины их небольшого количества. Определяются правовые 
последствия обвинительного уклона в деятельности судов. Формируется собственное 
представление об обеспечении реализации принципов независимости судей и 
состязательности сторон при осуществлении уголовного правосудия. 
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невиновности. 
 
Количество оправдательных приговоров, постановленных судом первой инстанции, 

уменьшается ежегодно. Но свидетельствует ли это о повышении качества расследования и 
рассмотрения уголовных дел? 

М.В. Кожевников в Истории советского суда указывает, что в РСФСР в 1935 году 
народными судами было вынесено 10,2 % оправдательных приговоров, в 1936 - м 10,9 % ; в 
1937 - м 10,3 % ; в 1938 - м 13,4 % ; в 1939 - м 11,1 % ; в 1941 году 11,6 % 1, с. 305. По 
данным А. Смыкалина, в России в 1942 году народные суды вынесли оправдательные 
приговоры в отношении 9,4 % от всех, привлеченных к суду, лиц, в 1943 году - 9,5 % ; в 
1944 году - 9,7 % и в 1945 году - 8,9 % 2. Как видно из приведенных данных, количество 
оправдательных приговоров суда ежегодно снижалось. В 1991 году в Концепции судебной 
реформы было констатировано наличие обвинительного уклона в деятельности суда: 
«несмотря на то, что 81,8 % опрошенных народных судей и 94,9 % судей вышестоящих 
судов охарактеризовали уровень следственной работы как посредственный и даже плохой, 
более трети (36 % ) нарушений, допущенных на стадии расследования, не выявлены судом 
первой инстанции или даже повторены в судебном заседании» 3. Были отмечены 
коррупция, сокрытие преступлений от учета, дутые показатели их раскрываемости, почти 
полное отсутствие оправданий, отработанная технология добывания лжепризнаний и 
осуждения невиновных, выявленное в судебной системе «телефонное право», и отсутствие 
внутренней свободы судей. Указанные обстоятельства повлекли формирование стойкого 
недоверия населения к судебной и правоохранительной системе, в связи с чем были 
предприняты меры законодательного и правоприменительного характера, направленные на 
исправление сложившейся ситуации. Однако за три десятилетия реформ мало что 
изменилось. Гремят многочисленные коррупционные скандалы в высших и средних 
эшелонах исполнительной власти. Начальник управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействию коррупции Генеральной прокуратуры РФ А. 
Русецкий заявил, что в 2016 году должностными лицами было получено взяток на 2, 3 
миллиарда рублей, зарегистрировано 33 тыс. преступлений коррупционной 
направленности 4. В 2017 году размер вреда, причиненного преступлениями 
коррупционной направленности в нашей стране оценивается в 177,5 млрд. рублей 5. 
Таким образом, власть - и деньги - имущие лица имеют реальную возможность в рамках 
уголовного судопроизводства добиться угодного для себя решения.  

В стремлении судей к «стабильности приговора» количество оправдательных 
приговоров уменьшается из года в год. В 2017 году статистика оперировала уже не 8 - 10 % 
оправдательных приговоров, как в годы советской власти, а 0,2 % 6. Заместитель 
председателя Верховного Суда РФ В. Давыдов объяснил эту цифру тем, что более 90 % 
подсудимых признают свою вину в инкриминируемом деянии, а 65 % уголовных дел 
рассматривается в особом порядке 7. Но признание обвиняемым своей вины, даже по 90 
% уголовных дел, как указывает В. Давыдов, не является «царицей доказательств», что 
прямо отражено в ч. 2 ст. 77 УПК РФ. Статья 17 УПК РФ закрепляет принцип свободы 
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оценки доказательств, следовательно, одних признательных показаний подозреваемого, 
обвиняемого не достаточно для постановления обвинительного приговора. Особый 
порядок судебного разбирательства, предусмотренный гл. 40 УПК РФ, также предполагает 
формирование у судьи убежденности в виновности подсудимого именно в 
инкриминируемом ему деянии, что должно произойти на основе собранных доказательств. 

Бывший Генеральный прокурор России Ю. Скуратов сделал более откровенное 
заявление: «Обвинительный уклон — «хроническая болезнь» судебной системы. Система 
больше верит следствию, оперативным службам, ФСБ, сотрудники которой сопровождают 
дела до их судебного рассмотрения» 6.  

Так в г. Обнинске Калужской области за уклонение от военной службы был осужден Д. 
Неверовский. Он отказался идти служить в армию по убеждениям. Судья Московского 
городского суда С.А. Пашин дал соответствующее заключение по этому делу по просьбе 
ряда правозащитных организаций, указав в нем, что приговор Обнинского городского суда 
является незаконным. По жалобе председателя Калужского областного суда против С.А. 
Пашина было возбуждено квалификационное дело, которое закончилось обвинением в 
нарушении Кодекса чести судьи и отставкой С.А. Пашина в 2001 году 8. 

В делах частного обвинения доля оправдательных приговоров гораздо выше и находится 
стабильно на уровне 20 % ; в делах, рассмотренных присяжными заседателями - колеблется 
на уровне 10 - 13 % 9, с. 33 - 34. Последнюю цифру подтвердил в 2017 году и 
Председатель Верховного Суда РФ. В. Лебедев 10. Если высокий процент 
оправдательных приговоров по делам частного обвинения вполне объясним их 
спецификой, то значительно большее число оправдательных приговоров в суде с участием 
присяжных заседателей объясняется исключительно непредвзятым характером 
деятельности присяжных заседателей. 

При этом необходимо понимать, что именно приговором суда опровергается презумпция 
невиновности подсудимого, защищаются нарушенные права потерпевшего от 
преступления. Минимальное количество оправдательных приговоров, выносимых судами 
общей юрисдикции, свидетельствует о сложностях реализации в российской правовой 
системе принципов презумпции невиновности, свободы оценки доказательств, 
состязательности сторон и независимости судей – основополагающих судоустройственных 
принципов. 

Наличие обвинительного уклона в судебной деятельности гарантирует постановление 
обвинительного приговора даже при допущенных следственных и судебных ошибках. 

Полагаем, что Верховному Суду РФ и нижестоящим судам необходимо принципиально 
менять подход к вопросу постановления оправдательного приговора, осознавая, что в 
истинно состязательном процессе всегда возможны решения не только обвинительного, но 
и оправдательного характера, что вовсе не свидетельствует о плохой работе органов 
предварительного расследования или суда. Необходимо издание соответствующих 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. 
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Аннотация 
Актуальность состоит в практической значимости исследования, в результате которого 

проанализирован перечень значимых вопросов эксперту - лингвисту, благодаря которым 
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будет зависеть успех в процессе по защите чести, достоинства и деловой репутации. Целью 
является исследование особенностей доказывания по средствам судебно - лингвистической 
экспертизы. Методы, используемые в исследовании: анализ, синтез, обобщение, сравнение 
и другие.  

Ключевые слова 
Защита чести, защита достоинства, защита деловой репутации, гражданский процесс, 

экспертиза, лингвистическое исследование, доказательства в суде. 
 
Вся ли негативная информация о человеке, которая наносит ущерб, является и может 

быть признана порочащей? Нет, это распространённое заблуждение. Согласно 
Постановлению Пленума Верховного Суда РФ №3 от 24.02.2005 года, порочащими 
сведениями являются «сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или 
юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, 
неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, 
недобросовестности при осуществлении производственно - хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового 
оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию 
гражданина либо юридического лица.» [1]. 

Проанализировав нормативные правовые акты и судебную практику по подобным 
делам, можно выделить следующие характерные признаки для процессов по защите чести, 
достоинства и деловой репутации:  

1. Ответчиками (соответчиками) в суде выступают граждане, юридические лица или 
иные субъекты, в результате действий (бездействий) которых причинён вред. Ими могут 
быть: 

 гражданин, распространивший порочащие сведения; 
 журналист или лицо, сообщившее журналисту или редакции СМИ информацию; 
 лицо, подписавшее и (или) распространившее документы, использованные 

журналистом или редакцией СМИ;  
 редакция СМИ, если она является юридическим лицом (редакцию в суде 

представляет главный редактор) или учредитель СМИ, если редакция СМИ не является 
юридическим лицом. 

2. Выбор ответчика принадлежит в основном истцу. Но бывают сложности при 
установлении нарушителя, если порочащие сведения распространены в сети Интернет.  

3. Фактом деяния является распространение именно порочащих сведений, 
несоответствующих действительности. 

4. Форма распространения информации должна носить утвердительный характер в 
изложении фактов, а не оценочные суждения, мнения или убеждения. 

Доказать порочащий характер сведений можно проведя судебно - лингвистическую 
экспертизу, предметом которой являются обстоятельства, имеющие значение для дела.  

Основная функция лингвиста заключается в определении информационной природы 
распространения информации, так как зачастую истцы представляют информацию для 
опровержения, сложно соотносимую с действительностью и верифицировать такую 
информацию почти невозможно. 

Успешность такого доказательства как лингвистическое исследование в процессах по 
защите чести, достоинства и деловой репутации зависит от правильной формулировки 
вопросов эксперту. В практике немало случаев, когда по одним и тем же материалам, 
размещённым в различных СМИ, в разных судах были приняты абсолютно 
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противоположные решения. Несмотря на то, что тексты были одинаковы, разными были 
выбранные фрагменты текста и поставленные вопросы перед экспертами.  

По мнению филолога Галины Иваненко, «вопросы перед экспертом - лингвистом 
должны ставиться следующим образом: 

1. Референциальная соотнесённость высказывания (Относится ли распространённая 
информация именно к истцу? Сообщается ли в тексте о действиях, поступках и поведении 
истца?); 

2. Декодировка текста (Каково содержание распространённой информации? Выражен 
ли в тексте смысл, формирующий негативный образ истца); 

3. Дифференциация событийной и субъективно - оценочной информации 
(Определение информационной природы распространённых сведений: являются ли они 
фактуальными или субъективно - оценочными? Представлены как истина или как 
мнение?); 

4. Дифференциация утверждения и предположения (Выражена ли информация в форме 
утверждения или предположения?)» [2]. 

Действительно, этот круг вопросов – фундамент для будущего выигрыша процесса. Ведь 
некорректная или неясная формулировка вопросов не даст эксперту предоставить то, что 
необходимо для правильного исследования.  

Таким образом, в проведении лингвистического исследования успешность дела зависит 
не только от работы эксперта, а в первую очередь от работы юриста, правильно ставившего 
вопросы перед лингвистом. Именно данное экспертное заключение может повлиять на 
формирование внутреннего убеждения судьи в пользу стороны в процессе по защите чести, 
достоинства и деловой репутации. 
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В статье автор рассматривает правовой статус административных комиссий в период 20 - 

21 вв. на основании Кодекса об административных правонарушениях РСФСР и Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации. 
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История развития деятельности административных комиссий началась в РСФСР в 1929 

г. с Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 3 июня 1929 г., они были образованы 
городскими или районными Советами и районными исполнительными комитетами. Указы 
Президиума Верховного Совета союзных республик 1961 - 1962 гг. установили 
особенности деятельности административных комиссий на территории СССР. Положением 
об административных комиссиях при исполнительных комитетах районных, городских 
Советов депутатов трудящихся и о порядке производства по делам об административных 
нарушениях, которое утвердил Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 марта 
1962 г. регулировалась деятельность комиссий в РСФСР.  

В то время правовой статус административных комиссий был детально разработан, а 
Указ от 21 июня 1961 г. способствовал становлению административных комиссий, как 
«основы системы органов административной юрисдикции». Как коллегиальный орган, 
комиссии рассматривали существенную часть дел об административных правонарушениях, 
что в последствии было отражено в Кодексе РСФСР об административных 
правонарушениях. 

Существует несколько мнений о правовом положении административных комиссий 
советского периода: 

1) комиссии считались органом межведомственной компетенции и относились к 
исполкомам местных Советов, которые выполняли только юрисдикционную функцию; 

2) комиссии считались коллегиальным органом, их деятельность имела 
«последовательно коллегиальный характер»; 

3) комиссии разбирали самые различные дела, в отличие от ведомственных, отраслевых 
органов, поэтому их назвали «юрисдикционными органами универсальной компетенции». 

Зарождению и становлению административных комиссий как органов 
административной юрисдикции изначально способствовала система местных органов 
власти. 

Рассматривая действующее российское законодательство, следует отметить, что 
административные комиссии отражены в КоАП РФ, как орган административной 
юрисдикции, их полномочия ограничены по сравнению с КоАП РСФСР. Теперь они вправе 
рассматривать дела об административных правонарушениях, что предусмотрены только 
законами субъектов РФ и в границах полномочий, которые установлены указанными 
законами, но не КоАП РФ (подп. 4 п. 2 ст. 22.1 КоАП РФ). Новый КоАП РФ лишил 
комиссии статуса «основного звена в системе административной юрисдикции и права 
рассматривать дела об административных правонарушениях федерального значения», и 
они решают дела об административных правонарушениях «регионального значения». 

Правовой статус комиссий практически не определен в КоАП РФ, в отличие от КоАП 
РСФСР; указано только, что они учреждаются в соответствии с законами субъектов РФ, 
что не вполне согласуется с конституционно установленным разграничением полномочий 
между РФ и субъектами РФ в сфере административного и административно - 
процессуального законодательства. Ведь, последнее относится в совместному ведению РФ 
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и субъектов (п. "к" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ), а поэтому должны быть приняты 
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов РФ (ч. 2 ст. 76). Следует отметить, что целесообразнее 
регулировать деятельность комиссий федеральными законами. На данный момент 
субъекты РФ, используют право «опережающего правового регулирования» по вопросам, 
что входят в сферу совместного ведения, и в силу КоАП РФ регулируют нормативными 
актами деятельность административных комиссий. Данные законы существуют во многих 
субъектах РФ, и комиссии реально функционируют. 

КоАП РФ рассматривает административные комиссии как обязательный субъект 
административной юрисдикции (п. 4 ч. 2 ст. 22.1 КоАП РФ), но все, же целесообразность 
этого порождает обстоятельные опасения. 

Прежде всего, это способность комиссий устойчиво обеспечивать качественную 
юрисдикционную деятельность. Для теории представляет интерес вопрос природы 
властных полномочий административных комиссий, что приобретаю государственные 
полномочия на основе положения КоАП РФ и законов субъектов РФ, но как правило, не 
становятся полноценными государственными органами, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами. Население неоднозначно оценивает 
административные комиссии и на основании отсутствия соответствующего освещения и 
информационной поддержки их деятельности.  

Чтобы избежать проблем в сфере правового регулирования и деятельности 
административных комиссий нужно продуманно и постепенно проводить политику 
совершенствования российской административно - юрисдикционной системы. Наиболее 
оптимальным будет вариант, когда правовой статус административных комиссий, а также 
общие принципы наделения местные органы самоуправления государственными 
полномочиями в сфере административного законодательства определялся федеральным 
законодательством, а местная специфика прописывалась нормативными актами субъектов 
РФ. 
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В Российской Федерации современным законодательством о несостоятельности 

(банкротстве), с учетом особых задач, возложенных на него, установлены особые, так 
называемые «специальные» основания признания сделок должников недействительными. 
Такие основания их недействительности, а также порядок и последствия оспаривания 
сделок юридических лиц, закреплены, прежде всего, положениями Федерального Закона от 
26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1]. Данный 
нормативный акт, безусловно претерпевает некоторые изменения по мере того, как 
складывается правоприменительная практика. Так с 28 апреля 2009 г. положениями № 73 - 
ФЗ в вышеуказанный нормативный акты были внесены некоторые поправки, в частности, 
была введена гл. III.1 «Оспаривание сделок должника», а положения ст. 103 Закона о 
банкротстве признаны утратившими силу. Таким образом, на наш взгляд, законодатель 
определил то обстоятельство, что сделки должника, которые могут быть признаны 
недействительными по специальным основаниям, установленным Законом о банкротстве, 
по своей правовой природе являются исключительно оспоримыми. 

В этой связи можно утверждать, что данные изменения, безусловно, расширили поле 
правового регулирования отношений, которые возникают в рамках оспаривания сделок 
должника. Полагаем, что выведение норм в отдельную главу вышеуказанного 
нормативного акта расширило возможности применения данного механизма в различных 
процедурах банкротства. 

Исходя из изложенного, можно выделить две категории оснований оспаривания сделок 
должника: 

 - общие основания, закрепленные нормами Гражданского кодекса РФ (§ 2 гл. 9 ГК РФ); 
 - специальные основания, применение которых возможно только в отношении 

должника и только в рамках дела о банкротстве. 
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 В настоящее время в Законе о банкротстве предусмотрены только два специальных 
основания признания сделок недействительными, совершенных в преддверии банкротства: 
подозрительные сделки и сделки с предпочтением. 

При этом оспариванию подлежат сделки, совершенные, непосредственно, самим 
должником, и сделки, которые совершены третьими лицами за счет должника. 

Конечно же, можно утверждать, что специальные основания признания сделок должника 
недействительными, призваны защитить, прежде всего, интересы кредиторов как «слабой 
стороны», находящихся в порядке первой очереди (например, по требованиям, связанным с 
выплатой заработной платы). Такие основания позволяют вернуть максимально в 
конкурсную массу должника выведенные активы должника, а соответственно, справедливо 
распределить все имеющиеся средства должника. 

Однако, следует учитывать и тот факт, что для контрагентов такие сделки, оспариваемые 
по «банкротным» основаниям, являются как правило, прямым убытком, поскольку 
двусторонняя реституция является следствием признания подобных сделок 
недействительными. Разумеется, не всегда такое последствие может учитывать интересы 
всех сторон таких сделок и признаваться равноценным.  

Данная ситуация находит свое подтверждение и в Постановлении Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) [2]. 
Согласно п. 29 данного Постановления, требования должника по недействительной сделке 
сразу подлежат взысканию, а требования кредитора включаются в конкурсную массу и 
удовлетворяются только в порядке очередности.  

Таким образом, по мнению Г. Шиповой, оспаривание сделок с будущим банкротом при 
отсутствии должной осмотрительности его контрагентов, в большинстве случаев будет 
признано судами недействительными с применением последствий недействительности 
данных сделок - приведение сторон в первоначальное состояние [3, с. 12]. Такое мнение 
подтверждается и многочисленной судебной практикой, при этом судами учитывается тот 
факт, что кредитор должен знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается 
то, насколько он мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям 
оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств [4]. 

Итак, исходя из сложившейся правоприменительной практики, сделки должника, 
совершенные в процессе его банкротства, могут быть оспорены по следующим группам 
оснований: 

 - основания, предусмотренным ГК РФ (ст. ст. 170 - 190 ГК РФ) и иными нормативными 
актами (ст. 168 ГК РФ, Федеральные законы «Об акционерных обществах», «Об обществах 
с ограниченной ответственностью», «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках» и др.); 

 - основания, перечисленные в гл. III.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

 - основания ничтожности сделок в соответствии со ст. 168 ГК РФ, совершенных с 
нарушением норм Закона о несостоятельности (совершение сделки с нарушением порядка, 
установленного при процедуре наблюдения (ст. ст. 63, 64), финансового оздоровления (ст. 
ст. 81, 82), внешнего управления (ст. ст. 94, ст. 110 - 115), конкурсного производства (ст. ст. 
126, ст. 139 - 142). 
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Проблема сосуществования общих и специальных оснований недействительности 
сделок должника, приводит к конкуренции исков при их оспаривании. При этом стоит 
отметить, что наличие специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных в 
Законе о банкротстве, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделки как 
ничтожные и оспоримые по общегражданским основаниям, а применению подлежит тот 
иск, который в большей степени защищает права и интересы кредиторов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ (ЛИЗИНГЕ) 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы применения договора финансовой аренды. 

Актуальность темы подтверждается выявленными пробелами в правовом регулировании 
финансовой аренды. В статье проанализирована судебная практика и обращено внимание 
на недостатки в законодательстве о финансовой аренде. На основе проведенного 
исследования автором предлагается рассматривать договор выкупного лизинга в качестве 
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самостоятельного вида договоров финансовой аренды (лизинга), предусмотреть его 
законодательное регулирование в Гражданском кодексе РФ, выделив особенности в 
сравнении с общими положениями о финансовой аренде. 

Ключевые слова 
Финансовая аренда, договор выкупного лизинга, судебная практика, сальдо встречных 

обязательств, уступка прав, пробелы правового регулирования 
Финансовая аренда (лизинг) в сложное для экономики время стала отличной 

альтернативой привычным экономическим инструментам, так как лизингополучатель 
имеет возможность приобрести инновационное оборудование, которое может использовать 
для повышения эффективности своего бизнеса, а лизингодатель получать эквивалентные 
стоимости имущества регулярные платежи. 

Финансовая аренда в наше время способна решить многие экономические проблемы. 
Так, выбор в пользу лизинговых сделок обуславливается определёнными налоговыми 
льготами, в первую очередь, на прибыль организаций, благодаря которым участники 
лизинговых отношений несут меньше финансовых затрат на уплату налогов, что 
впоследствии помогает им увеличивать эффективность производства [1, с. 158 - 160]. 

Не последнюю роль при выборе в пользу лизинга играют и объективные факторы: 
множество организаций в нашей стране используют устаревшее оборудование, с высокой 
степенью износа, а приобрести новые инновационные, но непроверенные механизмы - 
значит пойти на большие финансовые риски, при этом не всякая организация материально 
способна сделать это. В этом случае финансовая аренда сводит риски лизингополучателя к 
минимуму, позволяя при этом получать выгоду от использования арендованного 
имущества. К тому же для предприятий малого и среднего бизнеса заключение лизинговых 
сделок - наилучший и часто единственный путь для модернизации оборудования, так как 
для его приобретения им не хватает денег [2, с. 2]. 

В связи с возросшим интересом к лизингу со стороны граждан и юридических лиц этот 
самостоятельный вид аренды стал шире применяться. Вместе с тем, это привело к 
увеличению числа судебных споров, при разрешении которых возникают некоторые 
трудности. Поэтому необходим тщательный анализ правового регулирования финансовой 
аренды (лизинга) и определение путей дальнейшего совершенствования законодательства в 
этой области. 

Среди заключаемых договоров финансовой аренды наибольшее распространение 
получили договоры выкупного лизинга, предусматривающие передачу предмета лизинга 
лизингополучателю в собственность при надлежащим исполнении им договорных 
обязательств. При этом у лизингополучателя есть права, установленные статьёй 670 ГК РФ 
в отношении продавца, а именно: право предъявлять требования в отношении качества и 
комплектности имущества, его сроков поставки, а также в иных случаях ненадлежащего 
выполнения продавцом своих обязанностей, вытекающих из заключенного между 
продавцом и лизингодателем договора купли - продажи. В подобном случае правовой 
статус лизингополучателя юридически приравнивается к правовому статусу покупателя, за 
исключением обязанности по оплате предмета договора. 

Анализ судебной практики показал, что добросовестный лизингополучатель сохраняет 
данные правомочия, даже когда договор лизинга прекратил своё действие. 
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Так, продавец при продаже автомобиля лизингодателю для последующей передачи в 
аренду лизингополучателю взял на себя гарантийные обязательства на определённый срок. 
При этом в течение этого срока к нему периодически поступали претензии от 
лизингополучателя о производственных недостатках машины, однако все претензии были 
проигнорированы. После передачи автомобиля лизингополучателю в собственность, 
последний обратился в суд с требованием о замене машины. В суде продавец ссылался на 
несущественный характер недостатков, что они, по его мнению, не мешают эксплуатации 
автомобиля, однако этот довод был признан судом необоснованным. Также продавец 
считал, что является ненадлежащим ответчиком по делу, так как его обязательства, 
связанные с качеством автомобиля, прекратили своё действие после передачи машины в 
собственность по договору истцу. Удовлетворяя иск, суд указал, что так как 
производственные неисправности имели место во время действия гарантии, то продавец 
несёт бремя этих обязательств также после прекращения лизинга и передачи 
лизингополучателю автомобиля по договору купли - продажи с лизингодателем [3, с. 3]. 

При расторжении договоров выкупного лизинга суды руководствуются Постановлением 
Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 года "Об отдельных вопросах, связанных с договором 
выкупного лизинга" [4, с. 2], где для указанных случаев, закрепляется процедура расчёта 
так называемого сальдо встречных обязательств, то есть взаимных требований сторон друг 
к другу. В частности, это необходимо чтобы предотвратить неосновательное обогащение 
одной из сторон договора. 

Так, в суд обратился лизингополучатель с требованием к лизингодателю о возврате 
неосновательно удерживаемых лизинговых платежей. Было установлено, что истец и 
ответчик заключили соглашение с третьим лицом об уступке прав лизингополучателя и 
соответственно переводе долга. Третье лицо надлежащим образом выплатило долг 
лизингополучателя по договору, при этом взамен получило в собственность предмет 
лизинга. Удовлетворяя иск, суд указал, что так как договор был прекращён надлежащим 
исполнением третьим лицом, то у лизингодателя нет основания передать предмет лизинга 
лизингополучателю в собственность. При этом ответчик также утрачивает право 
удерживать у себя лизинговые платежи, уплаченные истцом в счёт выкупной цены по 
договору. Кроме того, суд правомерно решил не применять положения о сальдо встречных 
обязательств, так как договор был прекращён и предмет лизинга был передан новому 
лизингополучателю, а расчёт сальдо необходим в случае расторжения договора с возвратом 
предмета лизинга [5, с. 3]. 

В аналогичном деле лизингодатель требовал признать недействительным договор 
цессии, согласно которому лизингополучатель уступает свои права требования по договору 
третьему лицу, однако, в отличие от предыдущего случая, уже без согласия истца. 
Отказывая в иске, суд пояснил, что хотя в договоре лизинга был установлен запрет на 
уступку прав, на момент заключения соглашения об уступке прав этот запрет перестал быть 
актуальным, так как договор прекратил своё действие в связи с односторонним отказом 
лизингодателя от исполнения договора [6, с. 3]. 

Анализ судебной практики по спорам о финансовой аренде (лизинге) показывает, что 
несмотря на возможность применения к лизинговым отношениям общих положений об 
аренде, остаются проблемы в правовом регулировании. В частности, большое количество 
заключаемых договоров финансовой аренды относятся к выкупному лизингу, разъяснения 
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по которому содержатся в вышеуказанном Постановлении Пленума ВАС РФ N 17, однако 
при этом суды квалифицируют его как смешанный договор, что подтверждается 
многочисленными примерами из судебной практики [7, с. 1]. 

На мой взгляд, имеет смысл придать данному виду лизинга самостоятельное 
регулирование на законодательном уровне, предусмотрев выше описанные особенности 
выкупного лизинга, прежде всего связанные с его прекращением и передачей предмета 
договора в собственность лизингополучателю. 
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Современная правовая система переживает серьезные трансформации. Вследствие этого 

проблемы единства правового регулирования, устранения противоречий между 
нормативными правовыми актами, принимаемыми всеми правотворческими органами 
государства становится наиболее актуальными. 

Для начала следует отметить, что под правотворчеством понимается «деятельность 
прежде всего органов по принятию, изменению и отмене юридических норм. Это 
важнейшее средство управления обществом, здесь формируется стратегия его развития, 
принимаются существенные правила поведения» [1, с. 49]. Многие правоведы видят 
основное содержание систематизации законодательства в «в упорядочивании и 
совершенствовании правовых норм» [2, с. 319].  

 Дискуссионным остается вопрос о соотношении понятий «систематизация 
законодательства» и «систематизация нормативных правовых актов». Ряд авторов считают 
данные понятия синонимами. На наш взгляд, можно говорить о двух независимых 
механизмах в систематизации законодательства: внутреннем и внешнем. Структура 
каждого из них определяется субъектом систематизации, целями и задачами. 

 Внутренние механизмы являются результатом реализации субъектами, имеющими 
нормотворческие функции, запросов и ожиданий в отношении неких проблем в области 
функционирования правовой системы.  

Внешние механизмы определения целей и задач представляют собой «такой способ 
формулировки конечных результатов систематизации, при котором познающий субъект, 
действующий с позиции «стороннего наблюдателя», приходит к выводу о необходимости 
запуска механизмов по систематизации законодательства для достижения им самим 
определенных целей» [3, с. 95]. 

В большинстве работ юристов в качестве форм систематизации фигурируют 
кодификация, инкорпорация и консолидация. 

Кодификация чаще всего трактуется как форма переработки действующих нормативно - 
правовых актов в определенной сфере общественных отношений путем их объединения в 
единый логически выстроенный, внутренне согласованный нормативно - правовой акт. 
Актами кодификации являются: основы законодательства, кодекс и узкоспециальные 
положения и уставы. Кодификация является формой правотворчества, так как она 
направлена на восполнение пробелов в правовом регулировании, на замену неудачных, 
устаревших правовых предписаний новыми. 

Инкорпорация представляет собой «объединение действующих законодательных актов в 
определенном порядке без изменения их внутреннего содержания» [4, с. 125]. Выделяются 
следующие два вида инкорпорации: официальный и неофициальный. 

Под консолидацией обычно понимается такой вид систематизации законодательства, 
при котором происходит «объединение сходных по предмету регулирования нормативных 
актов, которое осуществляется компетентными органами государства и является 
разновидностью правотворчества» [5, с. 121].  

Консолидация занимает «промежуточное положение между инкорпорацией, для которой 
характерно упорядочение нормативных актов путем их размещения в различных сборниках 
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без внесения изменений, и кодификацией, предполагающей существенную переработку 
правового материала, в результате которой издаются новые объединенные, сложные 
структурно и содержательно, акты: кодексы, основы законодательства, уставы» [6, с. 308]. 

Таким образом, кодификацию, сочетающую в себе упорядочение и обновление 
законодательства, можно и нужно рассматривать как наиболее совершенную, высшую 
форму правотворчества. А инкорпорация и консолидация выступают скорее механически - 
техническими приемами, имеющими утилитарный характер.  
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Аннотация. Аэрогель – одно из самых удивительных изобретений человечества. Это 
очень легкий пористый материал, который за свои свойства многократно упоминается в 
книге рекордов Гиннеса. 
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Аэрогель — класс материалов, представляющих собой гель, в котором жидкая фаза 

полностью замещена газообразной. Бытует заблуждение, что аэрогель – это собственно 
гелеобразный материал, почти жидкий, который нужно наносить с помощью кисти. Но это 
действительно большое заблуждение, потому что аэрогель научились добавлять на 
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различные основания, такие как стеклохолст, керамический и углеродно - карбоновые 
холсты, что делает аэрогель простым с точки зрения монтажа и логистики [1]. 

Технологическая схема процесса состоит в следующем. Предварительно 
приготовленные растворы жидкого стекла плотностью 1150 - 1170 кг / м3 и серной кислоты 
плотностью 1126 - 1128 кг / м3 поступают в смеситель. Образующийся в течение 6 - 8 сек 
гидрогель проходит через масло, коагулирует и приобретает форму шариков. Затем он 
промывается в чанах водой, после чего вода в гидрогеле замещается этиловым спиртом в 
нескольких последовательно соединенных диффузорах. Спирт удаляется из геля в 
автоклавах при 7 - 9 Па и 540° К. Остатки паров спирта отсасывают вакуумным насосом. 
Содержащиеся в полученном продукте примеси органических веществ удаляют 
прокаливанием во взвешенном слое при температуре 570 - 670° К [2, с. 72]. 

Аэрогель на 98 % - 99 % состоит из воздуха, из которых 75 % находится в микропорах 
(<2 нм). В этих нанопорах воздух находится в статическом состоянии, так как величина 
этих пор меньше длины свободного пробега молекул газов воздуха. Благодаря нанопорам 
аэрогель является сверхгидрофобным, а сорбцией можно пренебречь, так как в нанопорах 
затруднительна даже первая фаза сорбции, что делает его на порядок лучше, как 
теплоизолятора, по сравнению с традиционными теплоизоляционными материалами.  

Ведь именно вода создает большие проблемы в строительстве, так как, например, 
ржавчина и коррозия могут нести большие убытки предприятию, а намокшая и обвисшая 
минеральная вата не в состоянии выполнять свою функцию. В промышленной практике 
известны случаи, когда аэрогель действительно спасал материальные фонды компаний. 
Так, например, показательным случаем является потоп в Новом Орлеане, когда 
значительная часть города ушло под соленую воду, понятно, что это является большим 
стрессом для коррозийной устойчивости труб, после наводнения трубы пришли в 
неэксплуатационное состояние, но, когда ремонтная группа добралась до труб, 
изолированных аэрогелем Aspen, то результат работы аэрогеля как гидрофобизатора поверг 
в шок всех инженеров: трубы были в абсолютно рабочем состоянии. Природа сама провела 
наглядные практические испытания аэрогеля, который показал великолепный результат [1]. 

Аэрогель является негорючим материалом. Класс горючести НГ или Г1. устойчив к 
воздействию открытого пламени, также он устойчив к высоким температурам до 1000 
градусов Цельсия, при этом материал сохраняется термостойкость на весь период 
эксплуатации. Стоит напомнить, что от пожаров никто не застрахован, огонь так же, как и 
вода может нести экономические потери, а если к такому тяжелому происшествию в 
добавок присоединится горение изоляции с выделением вредных веществ, то это станет 
угрозой для жизни окружающих и экологии. Аэрогель же может в определенных 
аварийных условиях стать барьером для распространения огня.  

Аэрогель хорошо работает и при низких температурах до минус 260 градусов Цельсия. И 
лидером рейтинга качеств аэрогеля как тепловой изоляции является значение 
коэффициента теплопроводности, который в разы лучше конкурентов и материал по своим 
теплоизоляционным свойствам является вторым в мире, после вакуум - панелей. Принимая 
во внимание ценовой аспект, удобство монтажа, малую толщину изоляции из аэрогеля, его 
свойства, можно с уверенностью сказать, что этот материал в ближайшее время потеснит 
традиционные утеплители [2, с. 72]. 
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Значение же коэффициента теплопроводности при 25⁰С для рулонных аэрогелей 
оценивается в 0.015 - 0.018 Вт / м*К говорит само за себя и лишних вопросов о применении 
именно этого материала возникать не должно. 

Ситуация с аэрогелем на рынке сейчас напоминает ситуацию с минеральными ватами в 
90 - ых годах, когда они только приходили на замены старожилам тепловой изоляции и 
прогнозы на перспективы их использования были малы, но результат превзошел все 
ожидания, а после разрушил все сомнения об актуальности этого продукта на строительном 
рынке [1]. 
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Аннотация 
В статье рассматривается международная законодательная и нормативно - правовая база 

молодежной политики как система нормативно - правового обеспечения деятельности 
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нормативных документов, регулирующих деятельность органов власти в области 
реализации молодежной политики. Дана характеристика ключевых проблем в 
рассматриваемой сфере. 

Целью статьи являются исследование и анализ состояния и динамики развития 
международного законодательства по вопросам молодежной политики. 

Для достижения цели использовались как общенаучные (анализ, сравнение), так и 
частные (формально - юридический, сравнительно - правовой) методы исследования. 

В результате работы сформулированы теоретические положения в области 
международного законодательства в сфере молодежной политики. Сделанные автором по 
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Рассматривая международное законодательство в сфере молодёжной политики нельзя 
обойти международные стандарты и инструменты защиты прав молодежи. Их разработка и 
кодификация имеют свое начало в документах, принятых еще Лигой Наций в период с 1919 
по 1942 годы. Уже на этом этапе происходит выделение прав молодежи как отдельной 
категории прав человека. Наиболее важными источниками являются документы, принятые 
на Международной Конференции Труда, Ассамблеей и Советом Лиги Наций, 
Международным институтом интеллектуального сотрудничества и Комитетом 
представителей международных студенческих организаций. 

Международная Конференция Труда в период с 1919 по 1937 годы сформулировала и 
одобрила 11 конвенций по защите прав молодых работников. Были рассмотрены такие 
вопросы как минимальный возраст лиц, приступающих к работе, медицинское 
освидетельствование молодежи, работа в ночное время для молодых работников. Также 
были разработаны и кодифицированы международные источники, которые содержали 
статьи, касающиеся оплаты работы в праздничные дни, а также подготовка молодых 
специалистов. 

Резолюции Ассамблеи и Совета Лиги Наций, принятые с 1923 по 1933 годы, главным 
образом, касались двух вопросов: инструктирование детей и молодежи в рамках задач и 
целей Лиги Наций, а также защита и повышение благосостояния детей и молодежи. 
Некоторые документы, принятые в рамках Лиги Наций действуют и сегодня. 

Международно - правовые нормы, регулирующие права молодежи, часто носят лишь 
рекомендательный характер, выражены в форме резолюций, рекомендаций или деклараций 
международных организаций или органов и не определяют конкретных прав и 
обязанностей.  

И.Г. Гаранина отмечает, что данная группа международно - правовых норм относится к 
так называемому «мягкому» праву. «Мягкие» нормы, регулирующие права молодежи, 
восполняют разрыв между договорными актами и обычными нормами, регулирующими 
права детей и права человека в целом. Они стали ответом на насущные политические 
проблемы, одной из которых является выделение в отдельный блок прав молодежи. [1, с.31] 

Анализируя международное законодательство в отношении молодёжи важно 
рассмотреть принципы и подходы, которыми руководствуется Организация Объединённых 
Наций.  

Наряду с термином «молодёжь» в документах ООН широко используется термин 
«молодёжная политика». Генеральной Ассамблеей ООН разработан ряд международно - 
правовых актов, содержание которых отражает основные принципы международной 
политики по проблемам защиты прав молодежи. Однако документы, непосредственно 
направленные на защиту прав молодёжи как особой социально - возрастной группы (как 
например в отношении инвалидов, женщин, детей) на сегодня отсутствуют. 

В 1965 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию о распространении среди 
молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами, где 
отмечена важная роль молодёжи во всех областях человеческой деятельности и выделены 
основные принципы: воспитание молодёжи в духе мира, справедливости, свободы, 
взаимного уважения и понимания в целях установления равноправия для всех; свобода 
образования, основанного на идеях мира, гуманности, свободы и международного 
сотрудничества; основная цель воспитания - развитие всех способностей и высоких 
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моральных качеств; развитие студенческих обменов, студенческого туризма, обучения 
иностранным языкам в рамках сотрудничества между университетами; содействие 
национальных и международных молодежных ассоциаций целям ООН, в особенности, 
международному миру и безопасности, дружеским отношениям между нациями. 

Генеральная Ассамблея ООН определила основные группы молодежи: городская 
молодежь, сельская молодежь, молодые женщины и «специальные» группы. К последним 
были отнесены студенты, молодые работники, инвалиды, беженцы, осужденные и молодые 
наркоманы.  

В 1976 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию «Права молодежи на 
участие в социальном и экономическом развитии и их использование права на жизнь, труд 
и образование», которая рекомендовала государствам - участникам отметить значимость 
роли неправительственных организаций в обеспечении защиты прав и обязанностей 
молодежи. 

В следующих Резолюциях «Вопрос о молодежи» и «Политика и программы, 
касающиеся молодежи» Генеральная Ассамблея вновь подчеркнула значимость статуса 
молодежи и особенно молодежных организаций с точки зрения свободы объединений. Это 
расширило возможность молодежи участвовать в реализации государственных проектов по 
защите прав молодежи и международной молодежной политики на всех стадиях и уровнях. 

Решением проблем в сфере международной защиты прав молодежи занимаются и 
другие органы ООН, в том числе Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). 

В 1969 году ЭКОСОС совместно с Генеральной Ассамблеей разработал Программу 
долгосрочного действия по развитию молодежного права, которая призывала государства - 
участников обозначить важную роль молодежи в социальном, экономическом и духовном 
развитии человечества. 

В 1982 году ЭКОСОС рекомендовал государствам - участникам особо обеспечивать 
права незанятой молодежи, усиливать систему правового образования молодежи, обратив 
внимание на важность таких документов, как Всеобщая Декларация прав человека, 
Международный Пакт о гражданских и политических правах и Международный Пакт о 
социальных, экономических и культурных правах.  

1985 год был провозглашён Международным годом молодёжи, а в качестве основы 
глобальной долгосрочной стратегии работы с молодёжью Генеральной Ассамблеей и 
ЭКОСОС была принята Резолюция 40 / 14 «Международный год молодёжи: участие, 
развитие, мир».  

Ряд документов был посвящен проблеме дискриминации. В 1986 году была принята 
Резолюция 40 / 16, рекомендовавшая государствам - участникам внимательней относиться 
к проблеме дискриминации молодежи в области труда и занятости. 

Резолюция 42 / 53 от 30 ноября 1987 года указывала, что недостаточное образование или 
невозможность трудоустройства ограничивает участие молодежи в общественном 
прогрессе, и, прежде всего, исключает молодежь из экономической жизни государства. 

Резолюция ЭКОСОС 1984 / 15 от 24 мая 1984 года закрепила ряд положений, предметом 
которых стал статус молодых женщин. 

Вышеперечисленное отражает важность роли ЭКОСОС в разработке комплекса 
международно - правовых документов по регламентированию и защите прав молодежи. 
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В 1996 году Генеральной Ассамблеей была принята Всемирная программа действий в 
интересах молодежи до 2000 года и на последующий период. Программа представляет 
собой международную стратегию решения проблем молодёжи и ставит своей целью 
обеспечение политических основ и практических принципов руководства деятельностью на 
национальном уровне по улучшению положения молодых людей. В Программе 
подчеркивается, что, по определению ООН, к молодежи относятся люди в возрасте от 15 до 
24 лет. Всемирная программа действий служит моделью комплексных мероприятий для 
более эффективного решения проблем в ключевых, по мнению ООН, сферах 
жизнедеятельности молодёжи: образовательная сфера, сфера труда и занятости, сфера 
семьи, политическая сфера и сфера досуга.  

В 1999 году Генеральная Ассамблея провозгласила 12 августа Международным днем 
молодежи и рекомендовала организовать информационно - пропагандистские мероприятия 
в целях повышения информированности о Всемирной программе действий в интересах 
молодежи. 

Вопросы реализации международной молодёжной политики поднимаются в Резолюциях 
Генеральной Ассамблеи ООН «Политика и программы, касающиеся молодёжи», принятых 
30 января 1998 года, 20 января 2000 года, 18 января 2002 года, 26 января 2004 года и 
Резолюции «Содействие обеспечению занятости молодёжи» от 16 января 2003 года. 

В Резолюции от 26 января 2004 года ООН подтверждает значимость приоритетных 
направлений деятельности, определённых во Всемирной программе действий, для развития 
молодёжной политики и отмечает пять проблемных областей: воздействие глобализации на 
молодёжь; применение информационно - коммуникационных технологий и доступ к ним; 
рост числа молодых людей, инфицированных ВИЧ; активная вовлеченность молодёжи в 
вооруженные конфликты; отношения поколений в стареющем обществе.  

Рассматривая международное регулирование вопросов защиты прав молодежи важно 
отметить роль Комиссии по правам человека ООН. Сегодня Комиссия признает все 
международные инструменты и роль молодежи в области защиты прав человека, хотя при 
этом отмечает, что политика государства должна учитывать разные направления 
политических партий. [2, с.3] 

Выделяются следующие сферы, где права молодежи нарушаются чаще: 
1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Такие нарушения 

отражаются в эксплуатации несовершеннолетних, вовлечении молодежи в совершение 
преступлений и порнографический бизнес и т.д. 

2. Заключение или арест молодежи. Данное нарушение применяется к молодым людям, 
которые находятся в оппозиции или им представляется, что они находятся в оппозиции к 
политической власти или экономической системе государства или правительства. 

3. Здоровье и проблема голода. Право молодых людей на стандарты прожиточного 
минимума нарушается в условиях использования пищи и медицинского обслуживания в 
качестве инструментов политического или иного влияния. 

4. Молодежь - инвалиды.  
5. Вооруженные конфликты. Среди международно - правовых документов не 

существует конкретных норм, регулирующих защиту прав молодежи в период 
вооруженных конфликтов. Однако в рамках ООН были приняты правовые акты, 
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направленные на предупреждение посягательств на детей. В данном случае объединились 
два института международного права — права детей и права молодежи.  

6. Добросовестное ограничение воинской обязанности. В Резолюции 1989 года «Отказ 
от военной службы по соображениям совести» Комиссия признала в качестве законного 
осуществления права на свободу мысли, совести и религии отказ от военной службы и 
рекомендовала государствам, в которых существует система обязательной воинской 
повинности, ввести различные альтернативные формы службы гражданского характера. 

7. Наркотическая зависимость. 
8. Трафик и принудительная проституция молодых женщин.  
9. Право на образование.  
10. Право на труд. Еще в начале 80 - х годов прошлого века Департамент по 

экономическим и социальным делам ООН отметил в качестве составных элементов 
содержания права молодёжи на труд физический риск, психологическое отчуждение и 
экономическое изолирование. В Резолюции 1985 года Комиссия по правам человека ООН 
подчеркнула необходимость гарантировать полную занятость молодежи, указанное право 
которой предусмотрено во всех международных документах как обязательный элемент 
человеческого достоинства и свободного развития личности. 

Таким образом международно - правовые документы, принятые Комиссией по правам 
человека ООН, еще раз подчеркивают особый статус молодежи в различных сферах 
деятельности. 

Специализированные учреждения ООН также принимают активное участие в разработке 
международно - правовых актов в сфере защиты прав молодежи. Так определенную роль в 
принятии и реализации документов, регулирующих права и свободы молодежи, играет 
ЮНЕСКО.  

В 1948 году ЮНЕСКО принимает Резолюцию «Образовательная Хартия Молодежи» с 
целью провозглашения беспрепятственного образования для всех без различий по признаку 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 
или социальное происхождения.  

Впоследствии в 1960 году была принята Конвенция о борьбе с дискриминацией в 
области образования, в которой ЮНЕСКО также определяет такие права и свободы 
молодежи, как право на получение профессиональных знаний от квалифицированных 
преподавателей и осуществление образовательной деятельности на высоком материальном 
уровне, то есть обеспечение образовательного процесса необходимым оборудованием. 

Такими вопросами в области прав молодежи как безработица, равный доступ к труду и 
предоставление возможности профессионального обучения занимается Международная 
организация труда (МОТ). 

В рамках своей компетенции МОТ совместно с Генеральной Ассамблеей ООН 
разрабатывает резолюции, направленные на обеспечение социально - экономических прав 
молодежи (минимальный возраст трудоустройства, регламентация правового статуса 
молодых работников - мигрантов и др.).  

Важную роль в защите прав молодежи сегодня играют и международные 
неправительственных организаций. Среди них Международный совет волонтерских 
агентств, Международная ассамблея молодежи, Глобальная образовательная ассоциация - 
Совет по молодежным программам, Международный союз студентов и др.  
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К основным документам по регламентации деятельности таких организаций можно 
отнести Положение о нарушении основных прав студентов, принятое в 2000 году 
Международным Союзом студентов, Хартию по правам молодых женщин, принятую в 
1992 году на международном семинаре по правам молодых женщин, и др. 

Кроме того, большое значение в области регламентации и защиты прав молодежи имеют 
резолюции, принятые по итогам международных конференций по правам молодежи. 

Подытоживая вышесказанное можно утверждать, что основным принципом 
международной молодёжной политики является создание условий для пользования 
молодёжью всеми правами и свободами человека в полном объёме, а правительства 
государств должны принимать эффективные меры против нарушений этих прав и свобод. 
Для этого сегодня существует большое количество международных правовых актов, 
регулирующих права молодежи. Однако их анализ доказывает отсутствие единого 
законодательного всеобъемлющего документа в данной сфере на международном уровне. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 
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В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
4) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
8) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
9) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
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6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1. Теория и история права и государства. 
2. Трудовое право и право социального обеспечения. 
3. Уголовное право и криминология. 
4. Уголовный процесс. 
5. Криминалистика. 
6. Оперативно-розыскная деятельность. 
7. Судебная власть 
8. Прокурорский надзор.  
9. Организация правоохранительной деятельности. 
10. Административное право 

11. Гражданское право. 
12. Гражданский процесс 
13. Арбитражный процесс. 
14. Конституционное право. 
15. Конституционный процесс 
16. Муниципальное право. 
17. Финансовое право. 
18. Международное частное право 
19. Юридическая психология. 
20. Прочие разделы юриспруденции 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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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 15 августа 2018 

по итогам Международной научно-практической конференции 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОВРЕМЕННОСТИ», 

материалов, было отобрано  18  статей. 

2. На конференцию было прислано 25 статей, из них в результате проверки 

Участниками конференции стали  22  делегата из России, Казахстана, Армении, 


