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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ 
ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СОЧИ 
 

Аннотация 
В современных условиях одной из главных задач органов местного самоуправления 

является формирования и реализация муниципальной социальной политики. Представим 
анализ деятельности управления социальной политикой отделом социального развития 
администрации Центрального внутригородского района города Сочи. 

Ключевые слова 
Социальная политика, администрация, интересы жителей города, Городское Собрание, 

льготные категории граждан.  
 
Город Сочи Краснодарского края образуют четыре внутригородских района – 

Центральный, Хостинский, Адлерский и Лазаревский. В каждом районе функционируют 
управления социальной защиты населения, основным направлением работы которых 
является постановка на учет и оказание социальной помощи льготным категориям граждан. 

В администрации Центрального внутригородского района города Сочи управлением 
социальной политикой занимается отдел социального развития, который является 
отраслевым (функциональным) органом администрации города Сочи – исполнительно - 
распорядительного органа местного самоуправления, создан Главой города Сочи, в целях 
социальной поддержки интересов жителей города Сочи. Находится в подчинении главы 
администрации Центрального внутригородского района и заместителя главы 
администрации района, курирующего социальную сферу. 

Отдел социального развития исполняет решение Городского Собрания Сочи № 300 от 14 
ноября 2006 года «О мерах дополнительной социальной поддержки и помощи отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории муниципального образования город - 
курорт Сочи»1. 

Решением определены льготные категории граждан, которые могут обратиться за 
дополнительной мерой социальной поддержки (ежемесячной социальной помощью), при 
наличии постоянной регистрации в городе Сочи. Назначается и выплачивается с 2007 года 
администрациями районов по месту постоянного жительства льготника. 

В своей деятельности отдел принимает участие в работе совещаний, семинаров, 
конференций, проводимых по вопросам, входящим в компетенцию районного отдела 

                                                            
1 Решение Городского Собрания Сочи №7 "О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи от 
14.11.2006 №300 «О мерах дополнительной социальной поддержки и помощи отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории муниципального образования город - курорт Сочи». 
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социального развития, и взаимодействует в пределах своей компетенции в установленном 
порядке с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и 
организациями, а также физическими лицами.  

Проводит в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в сферу 
деятельности отдела, с привлечением руководителей и специалистов структурных 
подразделений администрации районов, а также предприятий и организаций, независимо 
от форм собственности. 

Помимо вышесказанного, отдел социального развития администрации Центрального 
внутригородского района города Сочи привлекает сотрудников структурных 
подразделений администрации района, муниципальных учреждений, фирм и предприятий 
к участию в мероприятиях, проводимых отделом по поручению главы района и 
заместителя Главы города Сочи по социальным вопросам.  

Представим основные задачи и функции отдела социального развития администрации 
Центрального внутригородского района города Сочи (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Задачи и функции отдела социального развития 

 администрации Центрального внутригородского района города Сочи. 
 

Для совершенствования социальной политики населения необходима материальная 
поддержка. Средств, выделяемых из бюджетов всех уровней недостаточно для этого. По 
этой причине необходимо привлекать индивидуальных предпринимателей, частных 
граждан, предприятия города Сочи для более успешного развития. 

 
Список использованных источников: 

1. Решение Городского Собрания Сочи №7 "О внесении изменений в решение 
Городского Собрания Сочи от 14.11.2006 №300 «О мерах дополнительной социальной 
поддержки и помощи отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
муниципального образования город - курорт Сочи». 
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НАРУШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  
(РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН) 

 
Аннотация 
В статье, на примере Республики Башкортостан, показано как происходит актуализация 

законодательства в области обращения с отходами производства и потребления – введение 
новой модели обращения с твердыми коммунальными отходами, которое поможет 
закрепить отлаженный механизм системы обращения с отходами. Необходимо 
законодательно определить функции и задачи органов экологического контроля по 
реализации этого направления деятельности. 

Ключевые слова: 
Правовое регулирование, отходы производства и потребления, экологическое 

законодательство 
 
Ежегодно растет количество отходов, что определяет рост нарушений экологического 

законодательства в области обращения с отходами. В настоящее время правовое 
регулирование обращения с отходами и постоянный мониторинг нарушений в этой области 
является актуальной задачей. 

Цель правового регулирования - предотвращение вредного воздействия отходов на 
здоровье человека, окружающую природную среду и вовлечение их в хозяйственный 
оборот в качестве дополнительных источников сырья.  

Приоритетными направлениями государственной политики в области обращения с 
отходами являются: максимальное использование исходных сырья и материалов; 
предотвращение образования отходов; сокращение образования отходов и снижение класса 
опасности отходов в источниках их образования; обработка отходов; утилизация отходов; 
обезвреживание отходов. 

Основной закон в области обращения с отходами — это Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» от 24 июня 1998 года № 89 - ФЗ, который: является 
специальным нормативным актом, регулирующим правоотношения в сфере экологически 
безопасного обращения с отходами; устанавливает единые правила в части экологически 
безопасного обращения с отходами всех видов [1].  

Основным законодательным актом по обращению с отходами служит ФЗ «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 №7 - ФЗ, где определены правовые основы 
государственной политики в области охраны окружающей среды, а также регулируются 
отношения в сфере взаимодействия общества и природы [2].  
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Управление Росприроднадзора по РБ осуществляет, в соответствии с Положением о 
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, государственный надзор в 
области обращения с отходами [3]. В последние годы можно отметить положительную 
динамику уменьшения нарушений экологического законодательства в области обращения с 
отходами в РБ (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Динамика нарушений в области обращения с отходами в РБ 

 
В период с 2011 - 2017 наблюдается уменьшение количества нарушений в области 

обращения с отходами более чем в 2 раза (рис.1).  
Анализ нарушений за 2017 год по РБ показал, что наибольшее количество выявлено в 

области обращения с отходами (рис. 2) [4]. 
 

 
Рисунок 2. Количество нарушений, выявленных при осуществлении 

государственного экологического надзора в РБ за 2017 год 
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В Башкортостане проводятся различные формы ежегодного контроля - плановые и 
внеплановые проверки, рейдовые осмотры, административные расследования. Количество 
проведенных различных форм контроля в РБ (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Динамика количества различных форм контроля соблюдения 

природоохранного законодательства в РБ [4 - 6] 

 
Характерно снижение плановых и внеплановых проверок в 1,5 - 2 раза и рост 

административных расследований и рейдовых осмотров в 2 раза. 
Изучение вклада городов и районов РБ в нарушения экологического законодательства 

показало, что наибольшее количество нарушений выявлено в городе Уфа (рис. 3). Также 
значителен вклад нарушений в Белорецком, Салаватском и Бирском районах [4]. 

 

 
Рисунок 3. Вклад районов РБ в нарушение экологического законодательства 

 в области обращения с отходами 
 

Основными нарушениями экологического законодательства в области обращения с 
отходами являются несанкционированное размещение отходов производства и 
потребления; отсутствие разрешительных документов; несоблюдение экологических, 
санитарных и иных требований, установленных законодательством РФ в области охраны 
окружающей среды; нарушение требований при накоплении и размещении отходов.  

Форма контроля 2015 2016 2017 
Плановые проверки 1368 932 870 
Внеплановые проверки 566 391 280 
Факты непосредственного обнаружения 721 792 629 
Административные расследования 54 110 115 
Рейдовые осмотры 115 184 329 
Рассмотрено переданных по подведомственности 
материалов 

 
716 

 
654 

 
699 



8

Анализ динамики основных нарушений в РБ показывает, что идет их сокращение (рис. 
4). 

 

 
Рисунок 4. Динамика основных нарушений 

 экологического законодательства в РБ (2015 – 2017 гг.) 
 

Самое большое количество нарушений приходится на невыполнение требований по 
накоплению и размещению отходов. Наибольший объем несанкционированных свалок в 
Караидельском районе. В некоторых районах (Кигинский, Татышлинский, Иглинский) 
такие свалки ликвидированы в полном объеме, а в остальных только частично (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Сведения о количестве и объемах несанкционированных свалок  

по районам Республики Башкортостан [4] 
Районы 
Республики Башкортостан 

Количество 
несанкционированн

ых свалок  

 

Объем, м
3
 

 
Ликвидиро - 

вано, м
3
 

Кигинский  43  83,2 полностью 
Караидельский  31 13691,0 7 (1395,0 м

3
) 

Бирский  20  1221,0 11 (1180,0 м
3
) 

Аургазинский  4  2796,0 2 (6,0 м
3
) 

Татышлинский  5  754,0 полностью 
Куюргазинский  11  267,4 3 (92,4 м

3
) 
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Кушнаренковский  12  516,0 12 (516 м
3
) 

Иглинский  3  3846,0 полностью 
Чекмагушевский  17  6902,5 1 (30,0 м

3
) 

Янаульский  1  500,0 200,0 м
3
  

ГО г. Стерлитамак 13  2407,5 4 (2035,0 м
3
) 

 
В целом по республике проблема несанкционированных свалок серьезная и требует 

реальных дополнительных решений. В настоящее время вводятся новые институты в 
области работы с отходами. Вводимые изменения законов активно помогают процессу 
создания наиболее цивилизованной системы по обращению с отходами. Происходит 
актуализация законодательства в области обращения с отходами производства и 
потребления – введение новой модели обращения с твердыми коммунальными отходами, 
которое поможет закрепить отлаженный механизм системы обращения с ТКО. Он 
предполагает в каждом субъекте Российской Федерации на конкурсной основе выбор 
регионального оператора, который будет осуществлять сбор и вывоз ТКО. Устанавливается 
единый тариф для конкретного регионального оператора, прописаны чёткие сроки на 
осуществление каждого изменения, что даёт существенный прогресс в регулировании 
системы обращения с отходами [7,1].  

При этом многие положения нового закона об отходах недоработаны, и требуют 
принятия подзаконных актов для их реализации. Например, необходимо внесение поправок 
в Кодекс об административных правонарушениях РФ – об установлении ответственности 
для региональных операторов за неисполнение своих обязанностей по государственным 
контрактам, повлекшее неблагоприятные последствия для компонентов природной среды.  

В качестве возможных способов решения проблем с реализацией нового 
законодательства об отходах нужна: разработка региональных программ и 
территориальных схем в области обращения с отходами, соответствующих реальной 
ситуации с отходами в каждом регионе; грамотный подход к выбору регионального 
оператора по обращению с ТКО; создание условий для раздельного сбора мусора; 
повышение экологической культуры населения; создание четкого финансового механизма 
реализации всех норм закона, в том числе механизма поощрения / наказания «рублем» как 
физических, так и юридических лиц; принятие всех необходимых подзаконных актов; 
создание необходимой инфраструктуры для обращения с отходами (мусоросортировочных 
станций, мусороперерабатывающих предприятий, построенных по всем нормам закона 
полигонов для хранения / накопления / захоронения отходов) [8]. 

За нарушение экологического законодательства предусмотрены гражданско - правовая 
ответственность устанавливается ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, дисциплинарная 
ответственность устанавливается ст.192 Трудового кодекса РФ, уголовная ответственность 
- главой 26 «Экологические преступления», которая содержит 17 статей (ст.246 - 262) и 
административная ответственность - ст.3.1 - 3.10, 8.1 - 8.40 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ [9 - 12]. 

Необходимо законодательно определить функции и задачи органов экологического 
контроля по реализации этого направления деятельности. В каждом регионе в зависимости 
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от особенностей предприятий и преобладающих отраслей экономики, состояния 
окружающей среды формируются специфические цели и задачи управления. 

Таким образом, в настоящее время существует ряд актуальных направлений 
совершенствования экологического контроля. К ним относятся:  

 - разработка методических основ формирования программ, реализующие 
профилактическую и предупредительную функцию экологического контроля; 

 - совершенствование механизма осуществления государственного, производственного и 
общественного экологического контроля; 

 - развитие взаимодействия, связанного с социальной ответственностью бизнеса в части 
реализации мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду; 

 - переход от контроля фактического состояния, в сфере охраны окружающей среды, к 
контролю за стратегией обеспечения целевых параметров ОС [13,14].  
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В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
 

Аннотация 
 В данной статье раскрывается порядок апелляционного пересмотра в суде общей 

юрисдикции по жилищным спорам, связанным с причинением вреда имуществу. 
Ключевые слова: 
жилищный спор, причинение вреда имуществу, гражданский спор, апелляция, 

апелляционная жалоба. 
Споры, связанные с причинением вреда имуществу, являются одной из разновидностей 

жилищных споров, которые, в свою очередь, относятся к числу гражданско - правовых 
споров. В связи с чем порядок их рассмотрении и разрешения в судах общей юрисдикции, 
по сути, является стандартным с учетом отдельных особенностей, касающихся предмета 
доказывания. Сказанное относится и к порядку пересмотра данных дел в апелляционном 
порядке. 

Так, в случае несогласия с принятым по делу судебным решением по жилищным спорам, 
связанным с причинением вреда имуществу, лица, участвующие в деле, могут обжаловать 
его. Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, обжалуются в 
апелляционном порядке. Апелляционная жалоба подается в вышестоящий суд через 
канцелярию суда, принявшего первоначальное решение. Она может быть подана в течение 
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. Апелляционная жалоба 
приносится в суд в письменном виде или, если это прямо предусмотрено законом, может 
быть отправлена через сеть «Интернет» путем заполнения специальной формы на сайте 
суда. При подаче апелляционной жалобы уплачивается государственная пошлина, размер 
которой составляет 50 % от пошлины, подлежащей уплате за подачу иска 
неимущественного характера (для физических лиц – 150 рублей; для юридических лиц – 
3000 рублей), за исключением случаев, когда лицо освобождено от уплаты 
государственной пошлины. 



12

В соответствии со ст. 322 ГПК РФ в апелляционной жалобе необходимо указать 
следующие сведения: 

1) наименование суда, в который она подается; 
2) наименование лица, подающего жалобу, его место жительства или место нахождения; 

сведения о других лицах, участвующих в деле; 
3) указание на решение суда, которое обжалуется, включая сведения о суде его 

принявшем, номере дела, дате принятия решения, предмете спора, относительно которого 
оно выносилось; 

4) требования лица, подающего жалобу, а также основания, по которым оно считает 
решение суда неправильным; 

5) перечень прилагаемых к жалобе документов. 
К апелляционной жалобе обязательно прикладывается документ, подтверждающий 

уплату государственной пошлины, а также копии самой жалобы по числу лиц 
участвующих в деле. Дело в апелляционной инстанции рассматривается по правилам 
производства в суде первой инстанции, но с учетом некоторых особенностей, прямо 
предусмотренных в законе, в течение двух месяцев со дня его поступления в 
апелляционный суд. Дело рассматривается коллегиально (за исключением районного суда) 
в пределах доводов, изложенных в жалобе и возражениях на нее. Требования, которые не 
были предметом рассмотрения суда первой инстанции, в апелляционной жалобе заявляться 
не могут, а в случае их изложения в жалобе – не принимаются и не рассматриваются 
апелляционным судом.  

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) об оставлении решения суда первой инстанции без изменения, а апелляционной 
жалобы – без удовлетворения; 

2) об отмене или изменении решения суда первой инстанции в части или полностью и 
принятии нового решения по делу; 

3) об отмене решения суда первой инстанции полностью или в части и прекращении 
производства по делу либо оставлении заявления без рассмотрения полностью или в части; 

4) об оставлении апелляционной жалобы без рассмотрения. 
К основаниям отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке относятся: 

а) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; б) 
недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение 
для дела; в) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, 
обстоятельствам дела; г) нарушение или неправильное применение норм материального 
права или норм процессуального права. 

Так, например, апелляционным определением Хабаровского краевого суда в 2017 году 
было отменено в части решение Центрального районного суда г. Хабаровска в связи с тем, 
что судом первой инстанции сделаны неверные выводы относительно обстоятельств дела, 
нарушены нормы материального права. Согласно материалам дела М. обратилась в суд с 
иском к ТСЖ и П. с целью возмещения ущерба, причиненного заливом квартиры по вине 
указанных лиц. В первой инстанции требования истца были удовлетворены, но ущерб 
взыскан только с одного из ответчиков, поскольку вины второго ответчика суд не усмотрел. 
Однако в ходе апелляционного пересмотра суд второй инстанции установил, что 
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затопление квартиры истца произошло в результате протечки дождевых вод через плиты 
перекрытия с террас другой квартиры, вследствие демонтажа ответчиком П. террасной 
доски, а также вследствие засорения ливневой канализации мусором и льдом, относящейся 
к общему имуществу многоквартирного дома, что находится в причинно - следственной 
связи с причиненным ущербом. В связи с чем суд апелляционной инстанции пришел к 
выводу о мере ответственности обоих ответчиков в равных долях и принял в данной части 
новое решение [2]. 

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы выносится определение суда, 
которое в тот же день вступает в законную силу. 

Подводя итог сказанному, следует еще раз подчеркнуть, что порядок апелляционного 
пересмотра в суде общей юрисдикции по жилищным спорам, связанным с причинением 
вреда имуществу, аналогичен общему порядку рассмотрения гражданских дел в суде 
апелляционной инстанции, но с учетом тех особенностей, которые вытекают из существа 
спора. Недоказанность обстоятельств причинения вреда, виновности конкретного лица и 
причинной связи между его действиями (бездействием) и наступившими последствиями 
является основанием для отмены решений судов первой инстанции. 
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 Abstract: the Article is devoted to the consideration of the loan agreement, the parties to the 
loan agreement, as well as the responsibility of the parties to the loan agreement. 

Keywords: agreement, the credit agreement, the responsibility of the credit agreement. 
 
Кредитный договор является договором, который заключатся между кредитором и 

заемщиком, в соответствии с которым банк или другая кредитная организация (кредитор) 
берет на себя обязательство перевести денежные средства (кредит) заемщику в сумме и на 
условиях, которые содержатся в кредитном договоре. В свою очередь заемщик берет на 
себя обязательство, согласно которому ему необходимо вернуть полученные денежные 
средства и заплатить начисленные проценты на полученную сумму денежных средств, 
которая выступает в качестве платы за пользование кредитом. 

К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные 
Гражданским кодексом РФ (далее ГК РФ) для договора займа, если иное не установлено 
данным кодексом. 

Помимо ГК РФ, кредитные отношения регулируются банковским законодательством: 
Законом о ЦБР, Законом о банках и нормативными актами Банка России, определяющими 
порядок предоставления и возврата кредитов, порядок начисления и уплаты процентов и 
др. [4, с. 274]. 

Возможное использование разнообразных мер ответственности при нарушении 
заемщиком и кредитором своих обязательств вызывает в судебной и арбитражной практике 
проблему, которая связана с их соотношением. Бывают случаи, когда в договоре за 
одинаковое нарушение стороны устанавливают несколько мер ответственности, к примеру, 
при невозвращении заемщиком суммы кредита, необходимо взыскать неустойку, а также 
процентную ответственность. Использование одновременно двух мер ответственности 
приводит к тому, что происходит взыскание в пользу кредитора итоговой суммы, которая 
является гораздо выше суммы его возможных убытков, и тем самым составляет способ его 
неосновательного обогащения [1]. 

Для предотвращения данных случаев в ГК РФ вместе с принципом полного возмещения 
убытков определены объективные границы ответственности, которые определяются 
компенсационным характером.  

Другой не менее важной проблемой в практике российских банков является нарушение 
возвратности кредита.  

Согласно публикациям существуют попытки создать в практике российского 
финансового рынка структуру, которая будет распространять публичные сведения о 
компаниях, которые не отвечают по своим кредитным и договорным обязательствам.  

Главная суть данного проекта состоит в том, чтобы сформировать базу данных 
неблагонадежных заемщиков, а также обеспечить ее публичность и доступность для 
каждого российского банка. Данная база должников должна содержать информацию о 
месте, где был выдан кредит и название банка кредитора, цели займа, специфику 
конфликтной ситуации, сведения об учредителях.  

Но, данный проект на практике реализовать будет очень сложно, так как в связи с 
существенными ограничениями создания такого рода базы сведений выступает само 
Российское законодательство. В соответствии со статьей 26 Федерального Закона «О 
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банках и банковской деятельности» банкам необходимо гарантировать тайну по счетам, 
операциям, а также по сделкам своих клиентов [2, с. 56]. 

Статья 857 «Банковская тайна» ГК РФ прямо говорит об обязанности банка 
предоставить гарантирование тайны информации о своих клиентах.  

Важно отметить, что есть возможность распространения положений кредитного 
договора с согласия сторон. Но сам факт того, что клиент захочет изменять условия 
конфиденциальности кредитного договора, является сомнительным.  

В связи с этим, для того, чтобы решить данную проблему нужно включить в кредитный 
договор пункт о согласии клиента на распространение о нем информации, которую смогут 
применять банки в будущем.  

Другой не менее важной проблемой является проблема, связанная с просрочкой возврата 
денежных средств по потребительским кредитам. По сведениям Объединенного 
кредитного бюро, сумма просроченной задолженности периодически увеличивается. К 
примеру, в 2017 г., ее объем был равен приблизительно 1,23 трлн. руб. Объем 
просроченных счетов в едином числе открытых кредитов равен 20 % . Общее число 
просроченных кредитов за квартал увеличилось на 90 тыс. и превысило 14,1 млн. кредитов 
[3, с. 110].  

Огромные темпы увеличения объемов просроченной задолженности наблюдаются и в 
экономически благополучных регионах, которые имеют большой уровень дохода [3, с. 
117]. 

Главной причиной этого являются огромные суммы неустойки за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита 
(займа) и выплате процентов на стоимость потребительского кредита (займа).  

Несмотря на то, что частью 5 статьи 21 Федерального закона от 21.12.2013 № 353 - ф3 "О 
потребительском кредите (займе)" ограничивается граница неустойки размером, который 
выявляется в зависимости от начисления процентов за определенный период нарушения 
обязательств, продолжительная просрочка в выполнении обязательства, которая в 
определенных ситуациях является выгодной кредитору для получения наибольшей суммы 
неустойки, вызывает взыскание такой суммы, которая для большинства людей является 
непосильной [1]. 

Для решения данной проблемы необходимо ограничить размер неустойки за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение заемщиком обязательств по возврату 
потребительского кредита и выплате процентов на стоимость потребительского кредита 
ограничить, а единую стоимость неустойки, которую нужно выплатить кредитору – 
необходимо ограничить суммой полученного потребительского кредита (займа).  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ ЗА НЕЗАКОННУЮ РУБКУ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема ответственности и назначения наказания за 

незаконную рубку лесных насаждений. Рассмотрена правовая ответственность за 
противозаконную рубку лесных насаждений. Выявлены основные проблемы выявления и 
пресечения незаконной рубки леса в республике Башкортостан. 

Ключевые слова: 
Вырубка лесов, нарушение, штраф 
 
Одним из актуальных вопросов в настоящее время является сохранение природных 

ресурсов. В последнее время одним из самых распространенных экологических 
преступлений– незаконная вырубка лесов. Последствия этого непосредственно сказывается 
и на состояние животного мира. 

Лица, которые осуществляют незаконную вырубку леса, часто не знают, что на данный 
вид деятельности установлена ответственность. Рассмотрим более подробно выявление и 
назначение наказания за незаконную вырубку лесных насаждений. 
Незаконная рубка - повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений 

или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан [2]. Основой 
нормативно - правовых актов в области незаконной вырубки насаждений являются 
Уголовный кодекс (УК РФ) от 13.06.1996 года и Лесной кодекс (ЛК РФ) от 4. 12. 2006 года 
[1, 2]. Постановление № 18 ВС РФ 1998 г. не дает полного объяснения понятию незаконной 
вырубки лесов, в отличии от Постановления № 21 ВС РФ 2012 г. [3,4]. Однако в данных 
постановлениях не предусмотрена разница в таких понятиях как незаконная и самовольная 
вырубка лесов. 

В настоящее время в РФ существуют 3 вида вырубок лесов: 
 - рубка лесов, осуществляемая лицами с целью получения личного дохода; 
 - рубка лесов, производимая гражданами для удовлетворения личных нужд; 
 - рубка лесов, которая производятся при условии наличия специальных документов. 
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Третий тип вырубок лесов также характеризуется рядом нарушений, которые могут быть 
связанны с нарушением сроков, рубки в запрещенных зонах и т.д.. 

На рисунке 1 редставлена классификация действий, под которой подразумевается валка 
лесов [1]. 

 

 
Рисунок 1. Классификация валки лесов (статья 16 ЛК РФ) [1] 

 
В соответствии со статьей 99 ЛК РФ лица, виновные в нарушении лесного 

законодательства, несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, 
установленном законодательством РФ [1]. 

В статье 260 УК РФ можно отметить довольно большое количество мер за незаконную 
вырубку лесов [2]. Виды наказания предусматриваемые данной статьей представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Наказания за незаконную рубку деревьев  

согласно статье 260 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 г. № 63 - ФЗ 
Вид наказания Статья 260 Уголовного кодекса РФ 

Часть 1 Часть 2 Часть 3 
Штраф До 500000 рублей От 1 млн. до 1,5 

млн рублей 
От 1 млн. до 3 млн. 
рублей 

Обязательные 
работы 

До 480 часов  -   -  

Исправительные 
работы 

До 2 - х лет  -   -  

Принудительные 
работы 

До 2 - х лет + 
штраф от 100000 
до 200000 рублей 

До 4 - х лет + 
штраф от 150000 
до 300000 рублей 
+ возможный 
должностной и 
служебный запрет 
на 3 года 

До 5 - х лет + 
штраф от 300000 
до 500000 рублей 
+ возможный 
должностной и 
служебный запрет 
на 3 года 

Валка лесных насаждений 

спиливание срубание срезание иные процессы 

 - трелевка,  
 - частичная 
переработка,  
 - хранение древесины 
в лесу 

"Лесной кодекс 
Российской Федерации" от 
04.12.2006 N 200 - ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) 
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Лишение свободы До 2 - х лет + 
штраф от 100000 
до 200000 рублей 

До 4 - х лет + 
штраф от 150000 
до 300000 рублей 
+ возможный 
должностной и 
служебный запрет 
на 3 года 

До 7 - х лет + 
штраф от 300000 
до 500000 рублей 
+ возможный 
должностной и 
служебный запрет 
на 3 года 

 
Ущерб, нанесенный вследствие незаконной вырубки лесных насаждений, влияет не 

только на экономику страны, а также на состояние природных объектов. Изучение снимков 
поверхности Земли со спутника, позволило подсчитать количество уничтоженных лесов. 
На первом месте в период 2011 - 2013 год находится Россия, в которой ежегодно 
уничтожается 4,3 миллиона гектаров лесных насаждений [5]. 

Важно отметить, что согласно данным Росстата в России не наблюдается увеличение 
восстановление лесов. Данные о восстановлении опубликованы Росстатом и приведены в 
таблице 2 [6]. 

 
Таблица 2 – Динамика восстановления лесов в России, согласно данным Росстата [6] 
 

Год 
Лесовосстановление 

Всего, тыс. га Искусственное 
лесовосстановление 

(создание лесных культур), га 
2010 811,5 170,8 
2011 860,0 196,5 
2012 841,7 184,9 
2013 872,3 186,9 
2014 863,0 187,4 
2015 802,9 182,2 
2016 839,9 178,7 

 
Очевидно, что попытки увеличить количество и улучшить состояние лесных насаждений 

являются незначительными. 
Республика Башкортостан является одним из развивающихся регионов РФ. Территория 

республики представлена разнообразными природными ресурсами. Только за 2017 год на 
территории республики инспекторами выявлено 2662 преступления в области нарушения 
лесного законодательства. Нарушения имеющие административную основу составили 2319 
преступлений. Общая сумма наложенных штрафов составила 11,2 млн. рублей [7]. В ходе 
расследования выявлено 554 незаконных вырубок лесных насаждений. Объем срубленной 
древесины составил 5432 м2.  

Общий ущерб, нанесенный лесному фонду, составил - 46,7 млн рублей. По факту 
незаконной вырубке леса к уголовной ответственности были привлечены 97 человек. По 
результатам претензионно - исковых работ с виновных лиц взыскано - 8,2 млн. рублей [7]. 

Прокуратура отмечает, что незаконная вырубка леса обнаружена в ходе следственных 
мероприятий, при подписании физическим лицом договора на вырубку леса с местной 
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лесоперерабатывающей компанией. При этом пределы разрешенных границ были 
нарушены и незаконно спилены 140 сосен (250 м³). Лесничеству был нанесен ущерб на 
сумму более 7 млн рублей. В отношении его было возбуждено уголовное дело, по 
результатам которого суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно. В данном 
случае произошло нарушение ст. 96 Лесного кодекса РФ, п.п. 2, 4, 8 об осуществлении 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны). Государственный надзор 
осуществлялся не в полной мере, что соответственно стало причиной нарушения.  

Таким образом, незаконная вырубка лесов становится причиной материального ущерба 
для государства, а также наносит значительный вред на состояние лесных экологических 
систем. 

Основными проблемами выявления и пресечения незаконной рубки лесных насаждений 
в Башкортостане являются:  

 - злоупотребление полномочиями в ходе лесозаготовки; 
 - коррумпированность властей; 
 - недостаточно уполномоченных лиц, производящих проверку лесных насаждений; 
 - преступность, связанная с дальнейшей перепродажей незаконно срубленных ресурсов. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для более полного выявления и 

пресечения незаконных рубок в республике Башкортостан необходимо использовать ряд 
методов, связанных с профилактикой правонарушений, увеличением дисциплинарной 
ответственности и оперативно - розыскных операций. 

 
Список использованных источников: 

1.Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200 - ФЗ  
2.Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 13.06.1996 г. № 

63 - ФЗ  
3.Постановление Правительства РФ от 18 мая 1998 г. № 461 «Об утверждении 

Положения о проведении государственного экологического контроля в закрытых 
административно - территориальных образованиях, на режимных, особорежимных и особо 
важных объектах Вооруженных Сил Российской Федерации и государственной 
экологической экспертизы вооружения и военной техники, военных объектов и военной 
деятельности» 

4.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 
года № 21 "О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования" 

5.Качина Н. В., Мирончик А. С. Незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ): 
ошибки применения и пути их преодоления // Адвокатская практика. — 2014. — № 4. — С. 
51–57 

6.Панова И.В. Административный процесс в Российской Федерации: понятие, принцип и 
виды // Правоведение. 2000 № 2, с. 71 - 75 

7.Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды 
Республики Башкортостан в 2015 году». - Уфа: Министерство природопользования и 
экологии РБ. – 2017. 

© М.В. Горлачёва 2018 
 



20

УДК34 
Гусева Д. С. 

Студент 2 курса ВЮИ ФСИН России, 
г. Владимир, РФ 

E - mail: dashaguseva2015@mail.ru 
Белякова Э. М. 

Учащийся МБОУ СОШ № 20 г. Владимира 
E - mail: elza. belyakova. 02@mail.ru 

Некишев В. Л. 
Преподаватель - организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 20  

г. Владимира, кандидат наук доцент 
 

ВЫСШЕЕ NO ОБРАЗОВАНИЕ NO В NO РФ NO НА NO СОВРЕМЕННОМ NO ЭТАПЕ: NO 
ТЕНДЕНЦИИ, NO ПРОБЛЕМЫ NO И NO ПУТИ NO МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
На систему образования в России, да и во всем мире влияют на самые разные 
факторы: геополитические, социально-экономические, демографические, 
технологические и другие. Несмотря на это, в настоящее время в Российской 
Федерации сложилась удовлетворительная система образования и науки.  

Центральной задачей модернизации системы образования было и остается 
обеспечение единства образовательного пространства, путем формирования общей 
гражданской культуры и предоставления каждому равных возможностей для 
получения качественного образования. 

Обеспечить контроль качества образования и сохранить единое образовательное 
пространство в РФ, призваны важнейшие элементы современной российской 
системы образования – процедуры аттестации, лицензирования и аккредитации.2 

Управление образованием в Российской Федерации осуществляется на 
федеральном, региональном, муниципальном уровнях. На федеральном уровне это 
направление реализует Министерство образования и науки Российской Федерации и 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В 
полномочия Минобрнауки входит: утверждение государственных образовательных 
стандартов, лицензирование, аккредитация и ликвидация образовательных 
учреждений, разработка и реализация государственных и международных программ 
и т.д. Основными полномочиями Рособрнадзора являются контроль и надзор в 
сфере образования и науки. На региональном и муниципальном уровнях управление 
осуществляется через органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и соответствующие органы местного самоуправления.3 

В конце 2017 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании 
Государственного совета по вопросам совершенствования системы образования в 
Российской Федерации определил ее ключевые направления развития и 
                                                            
2 Нургалиева А.А. Экономические положения реформирования системы образования в России // Образовательная 
среда сегодня: стратегии развития. 2017. – № 3 (4). – C. 427. 
3 Афанасьев М.М., Ткачева О.А. Проблемы современной системы образования в России // Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук. 2016. – № 4. – С. 13. 
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совершенствования. К ним относятся: повышение качества и эффективности 
педагогического труда, создание комфортных условий обучения и воспитания 
школьников, внедрение новых форм профессиональной ориентации на основе 
взаимодействия школы, вуза и производства. 

Современная российская система образования имеет ряд тенденций, которые 
важно учитывать как в теоретическом, так и в практическом аспектах. 

1. Доступность. Уже сейчас успешно реализующимся направлением 
усовершенствования образовательной среды является формирование условий для 
комфортного и доступного обучения для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, посредством применения новых учебных методик, образовательных 
технологий, информационно-телекоммуникационных технологий и дистанционного 
обучения.4 

2. Вариативность. Усовершенствованные образовательные учреждения позволяют 
учитывать интересы конкретного учащегося, использовать личностно-
ориентированный подход в обучении и воспитании. Профильные учреждения 
предлагают абитуриентам получить новые специальности, с усилением 
фундаментализации программ. 

3. Дополнительное образование. В системе профессионального образования 
набирает популярность среди зрелого населения программы дополнительных услуг 
с ориентацией на образование для взрослых. Они включают образовательные 
программы и услуги, реализуемые, например, в учреждениях повышения 
квалификации, курсах переподготовки, центрах профессиональной ориентации и 
т.д. 

4. Массовость. Дискуссионной тенденцией в высшем образовании становится 
рост его массовости, который в России происходит ускоренными темпами. Это 
связано с процессом перехода от индустриальной экономики к «экономике знаний». 
Также к этому добавляется фактор отсутствия у молодого поколения широких 
институциональных возможностей в профессиональной самореализации. 

5. Непрерывность. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, важнейшей задачей по 
достижению доступности образования является создание системы непрерывного 
образования, подготовки и переподготовки кадров. В основу системы положены 
принципы адаптации населения к постоянно меняющимся условиям 
профессиональной деятельности, обеспечение возможности постоянного 
саморазвития в соответствии с индивидуальными стремлениями, увеличение 
образовательных ресурсов общества.5 
Вместе  с  тем,  существует  ряд  проблем,  которые  необходимо  обозначить.  Во-
первых,  излишняя  теоретическая  направленность  обучения.  Это  сказывается  на  
усложнении  процесса  приспособления  выпускника  высшего  учебного  заведения  
непосредственно  на  рабочем  месте.  На  наш  взгляд,  главной  трудностью  для  

                                                            
4 Иванов С.Ю., Иванов А.С. Основные тенденции и перспективы развития системы высшего образования в России // 
Alma Mater (Вестник высшей школы). – 2016. – №2. – С. 6. 
5 Иванов С.Ю., Иванов А.С. Основные тенденции и перспективы развития системы высшего образования в России // 
Alma Mater (Вестник высшей школы). – 2016. – №2. – С. 8. 
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многих  становится  невозможность  сопоставления  теоретических  знаний  с  их  
практическим  применением. 

Во-вторых,  высокая  степень  износа  основных  средств,  оборудования,  
необходимого  для  осуществления  высоко  эффективного  образовательного  
процесса,  как  в  школах,  так  и  в  высших  образовательных  учреждениях.  
Очевидно,  моральный  износ  учебной  техники  тормозит  процесс  обучения  и  
освоения  новых  технологий. 

В-третьих,  коррупционные  проявления  в  российской  системе  образования.  
Это  явление  блокирует  возможность  вертикальной  мобильности  посредством  
получения  качественного  образования  для  детей  из  необеспеченных  семей,  а  
также  не  способствует  становлению  качественного  интеллектуального  
потенциала  в  стране. 

В-четвертых,  недостаточное  финансирование  российской  сферы  образования  
и  науки.  Нехватка  денежных  ресурсов  приводит  к  сокращению  учебных  
заведений  и  высококвалифицированных  кадров,  что  подрывает  престиж  работы  
в  данной  области.  Кроме  того,  недостаток  в  денежных  средствах  может  
повлечь  за  собой  снижение  уровня  образования  и  как  следствие  падение  
экономического  роста  в  целом,  что  негативно  отразится  на  социально-
экономическом  развитии  государства. 

Наконец,  в-пятых,  отсутствие,  зачастую  прямой  непосредственной  тесной  
взаимосвязи  между  высшими  образовательными  учреждениями  и  рынком  труда,  
который  становится  окончательной  стадией  резюмирования  качества  
интеллектуального  потенциала  и  использования  человеческого  капитала  в  
стране.  Большинство  выпускников  после  окончания  учебы  идут  работать  не  по  
специальности,  а  то  и  вовсе  переучиваться,  что  подрывает  эффективность  
образовательной  системы.  Однако,  даже  при  поиске  работы  «по  
специальности»,  выпускники  не  готовы  выбирать  низкооплачиваемые  начальные  
вакансии,  но,  при  этом,  и  работодатель  не  желает  нанимать  на  ответственную  
должность  выпускника  вуза  без  соответствующего  опыта  работы  и  
необходимых  навыков.  Проблема  перерастает  в  конфликт  интересов  
работодателей  и  выпускников no вузов.6 

Подводя  итоги  всему  вышесказанному,  хотелось  бы  отметить,  что  на  данном  
этапе  развития  система  образования  России  поддерживает  ранее  неприсущие  ей  
признаки  и  черты,  активно  развиваясь  и  задавая  новые  векторы  для  социально-
экономического  роста.  Однако,  в  сложившейся  системе  образования  
определенно  есть  проблемы  и  недостатки,  но  при  этом,  путем  активной  
политики,  государство  пытается  их  решить.  Для  успешной  реализации  всех  
целей  и  задач  в  области  развития  образования  требуется  тщательное  
планирование,  хорошо  разработанная  стратегия,  внимание  к  ресурсам,  
обеспечение  переподготовки  и  разработки  соответствующих  процедур. 

Текущая  сложная  макроэкономическая  ситуация  в  стране  и  амбициозные  
стратегические  цели  диктуют  потребность  в  качественно  новых  направлениях  
                                                            
6 Анисимова М.В. Основные проблемы российского образования и пути их решения // Russian Agricultural Science 
Review. 2015. – Т. 6. – № 6-3. – С.17. 
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подготовки  начиная  с  дошкольных  учреждений  и  заканчивая  центрами  
повышения  квалификации,  которые  должны  поспособствовать  повышению  
образовательного  уровня  населения,  усилению  интеллектуального  потенциала,  
увеличению  количества  квалифицированных  специалистов  и  улучшению  
качества  образования  в  РФ  с  учетом  процессов  глобализации.  Структура  
российской  системы  образования  и  современные  направления  реализации  
государственной  политики  в  этой  сфере  воплощают  те  ценности  и  цели,  
которые  общество  ставит  перед  новым  поколением.  На  данный  момент  
отмечается  падение  качества  образования,  низкий  уровень  подготовки  кадров  
для  осуществления  перехода  к  экономике  знаний,  инновационному  развитию  
национальной  экономической  системы.  Кроме  того,  до  сих  пор  не  до  конца  
определена  роль  высшего  образования  в  ориентации  на  непрерывность  
образовательного  процесса,  обучение  не  способствует  наглядной  подготовке  
человека  к  его  будущей  специальности. 

Именно  система  образования  в  современном  обществе  должна  стать  
важнейшим  воспроизводителем  человеческого  капитала  страны.  Для  
воплощения  этого,  на  наш  взгляд,  необходимо  решить  актуальные  проблемы  
следующим  no образом:7 

1.  Усилить  практическую  направленность  образования,  внедрить  в  
образовательные  программы  больше  практических  дисциплин,  привлекать  в  
образовательный  процесс  больше  преподавателей-практиков,  чтоб  усилить  
практико  ориентированную  направленность  обучения. 

2.  Максимально  поддерживать  и  развивать  технологическую  сторону  системы  
образования.  При  этом  имеется  в  виду  ориентация  на  решение  проблемы  
оснащения  и  использования  отечественных  научно-технических  разработок  для  
формирования  инновационной  экономики. 

 3.  Разработать  на  основе  ЕГЭ  иные  формы  объективной  итоговой  оценки  
знаний  учащихся,  путем  создания  экзаменационной  базы,  подготовленной  
вузами  для  абитуриентов,  при  этом  всячески  раскрывая  креативность  и  
поддерживая  заинтересованность  и  активность  выпускников  школ. 

 4.  Выделить  из  государственного  бюджета  дополнительные  объемы  
финансовых  ресурсов  для  развития  инфраструктуры  образовательных  
учреждений  и  оплату  труда.  В  частности,  установить  минимальную  почасовую  
оплату  труда  преподавательского  состава  по  соответствующей  специальности  и  
направлению  подготовки,  не  ниже  среднего  уровня  по  региону. 

5.  Расширить  инфраструктуру  институтов  повышения  квалификации  и  
переподготовки  кадров  для  решения  проблем  структурной  безработицы. 

6.  Сгладить  процессы  международной  образовательной  интеграции,  путем  
интернационализации  высшего  образования,  повышения  мобильности  
преподавателей  и  студентов  и  предоставления  возможности  более  широкого  
обмена  опытом. 

В  заключение,  следует  обратить  внимание,  что  система  образования  является  
одним  из  ключевых  показателей  социально-экономического  развития  
государства.  При  стремлении  и  желании  занять  ведущие  позиции  на  мировой  
арене,  государство  обязано  заботиться  о  грамотности  и  образованности  
населения,  формируя  тем  самым  высоко  интеллектуальный  человеческий  
                                                            
7 Клячко Т. Л. Образование в России: основные проблемы и возможные решения / Т. Л. Клячко. – М.: Изд. дом «Дело» 
РАНХиГС. 2017. – С.31. 
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потенциал  страны.  В  то  же  время  для  России  проблема  формирования  
интеллектуального  потенциала,  ориентированного  на  модернизацию  и  
инновационное  развитие  экономики,  сегодня  уже  не  гуманитарная  задача,  а  
основной  вопрос  обеспечения  национальной  безопасности. 
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КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ  

И СТАНОВЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Аннотация: В статье отражены актуальное исследование юнармейского движения, 
развитие патриотического движения, цели создания и становление всероссийского 
юнармейского движения.  
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Ключевые слова: Юнармейцы, движение, патриотизм, развитие, руководители, 
подростки, военная подготовка.  

«Юнармия» сегодня, вне всякого сомнения, – самое популярное и быстрорастущее 
военно - патриотическое движение школьников. Прошел год, с тех пор как в России 
появились первые юнармейские отряды, и в регионах сейчас активно обсуждаются 
перспективы их дальнейшего развития, а также проблемы, которые могут препятствовать 
этому процессу. 

Как развивалось детское патриотическое движение 
 В Советском Союзе действовал физкультурно - спортивный комплекс "Готов к труду 

и обороне" (возрожден в России в 2014 году). 
 Во всех средних образовательных школах был обязательным предмет "Начальная 

военная подготовка" (НВП) для учащихся 9–10 - х классов — как юношей, так и девушек. 
 В 1990 году было образовано Всесоюзное юнармейское движение, которое 

занималось проведением военно - спортивных игр "Зарница", "Орленок", "Гайдаровец", 
организовывало посты у Вечного огня славы, военно - патриотические клубы "Юный 
пограничник", "Зоргенцы" и др. 

 В 1992 году оно было преобразовано в детско - юношескую добровольную 
общественную организацию "Движение юных патриотов" (ДЮП). 

 Деятельность движения направлена на патриотическое воспитание молодого 
поколения, приобщение юношей и девушек к истории Отечества. 

 В его рамках реализуются программы по подготовке детей и подростков к военной 
службе, на базе воинских частей проходят различные конкурсы и соревнования, сборы и 
слеты. 

 В настоящее время движение продолжает работать в ряде российских регионов 
(Мордовии, Ульяновской, Брянской областях и др.). 

Для чего создавалась Юнармия 
 Руководители организации ставили своей целью вырастить поколение, способное не 

только защищать Отечество с оружием в руках, но и отстаивать интересы России в мирных 
сферах. 

 Юнармейцы будут активно изучать географию и историю России, ее народов, героев, 
полководцев и выдающихся ученых, заниматься начальной военной подготовкой. 

 Министр обороны РФ пообещал юнармейцам, что у них будет возможность летать 
на самолетах, прыгать с парашютом и стрелять из любого оружия, за исключением ракет. 

 Подростки в свободное от учебы время будут заниматься волонтерской и 
общественной деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных 
мероприятиях, исторических олимпиадах, реконструкциях, Вахтах Памяти, поисковых 
экспедициях, а также смогут получить дополнительное образование. 

 Пропаганда здорового образа жизни, укрепление выносливости и физического 
закала. 

Задачи Всероссийского детско - юношеского военно - патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» также направлены на воспитание ответственности, 
самостоятельности и личного самоопределения подростков. Именно поэтому так важно 
взаимодействие организованных и целенаправленных юнармейцев и ребят из детских 
социальных учреждений, стоящих на пороге выбора жизненного пути. 
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«ЮНАРМИЯ» покажет ребенку в трудной ситуации жизнь за пределами организации, 
поможет найти настоящих друзей среди неравнодушных взрослых, ровесников и старших 
товарищей. 

Направления  
Реализация проекта «ЮНАРМИЯ. Наставничество» осуществляется по следующим 

направлениям:  
• «Культура» 
• «Патриотическая и поисковая работа» 
• «Творчество» 
• «Начальная военная подготовка» 
• «Спорт» 
• «Лагеря и сборы»  
• «Добровольчество» 
• «Профориентация» 
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DERANGED AS A SUBJECT OF CRIMINAL LEGAL RELATIONS 
 

Аннотация: работа посвящена лицу, совершившему общественно опасное деяние, 
запрещенное уголовным правом, в состоянии невменяемости. В статье рассмотрены 
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специфика уголовно - правовой статуса, делающего невменяемого субъектом уголовных 
правоотношений, особенности его прав, обязанностей и законных интересов.  
Ключевые слова: невменяемый, совершивший общественно опасное деяние, уголовно - 

правовые отношения, уголовно правовой статус, права, обязанности и законные интересы, 
принудительные меры медицинского характера. 

 
 Summari: the paper is devoted to a person who has committed a socially dangerous act 

prohibited by criminal law. The article describes the specifics of the criminal - legal status, making 
deranged subject of criminal legal relations, especially of its rights, obligations and legal interests.  

Кeywords: insane, committed a socially dangerous act, the criminal - legal relations, the criminal 
- legal status, rights, responsibilities and legitimate interests, coercive measures of a medical nature. 

 
Одним из основных критериев самостоятельности той или иной отрасли права является 

наличие у нее особого предмета. В современной доктрине ученые не отрицают наличие у 
уголовного права такового, однако существует несколько позиций в определении групп 
общественных отношений, подлежащих уголовно - правовому регулированию. При этом, 
несмотря на различие в подходах к решению этой проблемы, авторы, как правило [3; с. 29], 
не включают в предмет уголовного права отношения по поводу совершения невменяемым 
общественно опасного деяния, тем самым исключают его из участников уголовных 
правоотношений. 

Как нам представляется, основная причина существования подобной позиции 
заключается в том, что невменяемый, совершивший общественно опасное деяние, является 
специфическим субъектом, характеризующимся определенными особенностями. 

 В теории права признается, что признаком участника уголовных правоотношений 
признается наличие у лица правосубъектности. Достаточно распространенной в 
современной правовой науке является точка зрения, в соответствие с которой 
правосубъектность включает правоспособность, дееспособность, а также 
деликтоспособность, т.е. предусмотренную нормами права способность нести 
ответственность за совершенное правонарушение [1; с. 467]. 

Проблемы уголовной правосубъектности в теории рассматриваются редко, хотя в 
некоторых исследованиях ученые к ней обращались. Так, Н.М. Кропачев определяет ее как 
юридическую возможность иметь права и нести обязанности, предусмотренные уголовным 
законом. Соответственно, уголовную дееспособность автор характеризует как способность 
лица своими действиями приобретать права и обязанности, предусмотренные уголовным 
законом, а уголовную же деликтоспособность – как способность лица нести уголовную 
ответственность за совершенные им преступления [3; с. 23]. Очевидно, с этим следует 
согласиться при условии, если речь идет об одном из субъектов уголовного права – лице, 
совершившем преступление. 

Однако для невменяемого, совершившего общественно опасное деяние,запрещенное 
уголовным законом, правосубъектность ограничивается, по сути, только 
правоспособностью, поскольку уголовной ответственности оно не подлежит. 
Дееспособность и деликтоспособность у него отсутствуют. Указанное обстоятельство и 
вызывает неприятие невменяемого в качестве субъекта уголовных правоотношений. 

Признание невменяемого субъектом уголовного права означает наличие у него 
соответствующего правового статуса, содержанием которого являются права, обязанности 
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и законные интересы. Однако по общепризнанной в теории права концепции обязанность 
может возлагаться на дееспособное лицо.  

Вместе с тем государство не освобождает невменяемого от обязанности соблюдать 
уголовно - правовые запреты. Другое дело, что последствия их нарушения несколько иные, 
чем у вменяемого. В связи с этим выдающийся русский философ и юрист И.А. Ильин 
указывал, что малолетние и невменяемые не лишаются всякой правоспособности, но 
подвергаются значительным ограничениям. За нарушения правовых норм малолетние и 
душевнобольные не подлежат той же ответственности по суду, как взрослые; однако это не 
значит, что с них снимаются все запреты, но значит только, что они подвергаются 
ответственности в воспитательном или врачебном порядке [2; с. 92].  

Действительно, поскольку никто не освобождается от соблюдения уголовно - правовых 
запретов, они распространяются на всех их нарушителей. Разница заключается в характере 
мер, применяемых к ним. Для преступников – это уголовная ответственность, для 
невменяемых они могут выражаться в принудительных мерах медицинского характера. 
Соответствующие нормы закреплены в уголовном законе.  

У нарушителей запретов возникают определенные обязанности, обусловленные 
возможностью применения к ним мер уголовно - правового характера. Они существуют 
объективно, независимо от их осознания. Проблема здесь заключается в том, что 
невменяемый не может реализовать их самостоятельно, и эту функцию возлагает на себя 
государство, поскольку обладает правом на применение принуждения. 

Отсутствие у невменяемого обязанностей, обусловленных совершением им общественно 
опасного деяния и применением к нему принудительных мер медицинского характера, 
свидетельствовало бы, что поведение этого лица безразлично государству и оставалось бы 
вне уголовно - правового поля. Это не так, поскольку соответствующие нормы, 
определяющие реакцию государства на общественно опасное поведение невменяемого, 
содержатся в уголовном законе, и применять их государство может только при наличии 
соответствующих обязанностей невменяемого. В противном случае подобная ситуация 
представляла бы произвол, так как отсутствие этих обязанностей исключало бы право 
государства на применение соответствующей формы государственного принуждения. 

Однако обязанностям невменяемого соответствуют и его права. Отсутствие их означает 
признание невменяемого совершенно бесправным существом. Они также могут 
реализовываться опосредованно, с участием государства, а также иных лиц. 

Права, обязанности, а также законные интересы невменяемого, обусловленные фактом 
совершения им общественно опасного деяния и применением к нему принудительных мер 
медицинского характера, отраженных в уголовном законе, и составляют его уголовно - 
правовой статус, наличие которого обусловливает признание его субъектом уголовных 
правоотношений. 

Н.А. Лопашенко указывает, что уголовно - регулятивные отношения возникают при 
нарушении позитивных охранительно - предупредительных уголовных правоотношений. 
Их субъекты представлены с одной стороны лицом, нарушившим уголовно - правовой 
запрет (оно, в конечном счете, может оказаться и не субъектом уголовного права, а, 
например, невменяемым лицом, к которому, в полном соответствии с законом могут быть 
применены принудительные меры медицинского характера), с другой – государством в 
лице правоприменительных органов и их должностных лиц. Впрочем, непонятно почему 
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лицо, будучи субъектом уголовных правоотношений, не может быть субъектом уголовного 
права [4; с. 29]. 

Изначально уголовные правоотношения возникают в связи с совершением невменяемым 
общественно опасного деяния. В этом случае он обладает правом на непривлечение 
к уголовной ответственности. Оно вытекает из содержания ст. 19 УК РФ, где 
закреплены общие условия уголовной ответственности, одним из которых является 
наличие у лица вменяемости. Оно фиксируется постановлением следователя (ст. 439 
УПК РФ) либо суда (ст. 443 УПК РФ). Далее уголовное правоотношение подобного 
рода может развиваться по разному. В том случае, если не невменяемый не 
представляет опасности по своему психическому состоянию, суд может передать 
необходимые материалы в федеральный орган исполнительной власти в сфере 
здравоохранения или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в сфере здравоохранения для решения вопроса о лечении указанных лиц в 
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, или 
направлении указанных лиц в стационарные учреждения социального обслуживания 
для лиц, страдающих психическими расстройствами, в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья (ч. 4 ст. 97 УК РФ). В этом случае лицо 
выходит из сферы уголовно - правового регулирования, уголовные правоотношения 
с ним прекращаются. 

Однако они получают свое развитие, если психические расстройства связаны с 
возможностью причинения невменяемым иного существенного вреда либо с 
опасностью для себя или других лиц (ч. 2 ст. 97 УК РФ). В этом случае в отношении 
невменяемого могут быть применены принудительные меры медицинского 
характера. Таким образом, главный показатель, который уголовный закон обязывает 
учитывать при решении вопроса о применении или неприменении принудительного 
лечения, - опасность невменяемого, которая определяется его психическим 
состоянием. Социальный (юридический) критерий, зависящий от характера и 
степени общественной опасности совершенного невменяемым деяния, во внимание 
не принимается.  

Исполнение принудительных мер медицинского характера обусловливает 
возникновение у невменяемого специфических прав, которые связаны с их 
прекращением или изменением. Право на прекращение принудительного лечения 
возникает у лица в случае такого изменения его психического состояния, когда 
дальнейшее применение принудительных мер медицинского характера 
представляется нецелесообразным. По сути, речь идет о таком психическом 
состоянии лица, при котором оно более не представляет общественной опасности ни 
для окружающих, ни для себя. 

Право на освобождение от принудительного лечения может появиться у лица 
также в случае его полного выздоровления или улучшения состояния. 

Соответственно лицо имеет право на изменение характера принудительного 
лечения, если возникает необходимость в назначении иной принудительной меры 
медицинского характера, что обусловлено улучшением состояния лица, 
подвергнутого принудительному лечению. 
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В подобных случаях реализация указанного права может осуществляться по 
инициативе самого лица, в отношении которого применяются принудительные меры 
медицинского характера, его законного представителя или близкого родственника, а 
также лечащего врача. Для этого уголовный закон (ч. 2 ст. 102 УК РФ) 
уполномочивает указанные категории граждан подавать ходатайство об 
освидетельствовании лица. 

Правовой статус характеризуется наличием не только субъективных прав и 
юридических обязанностей, но и законных интересов. К ним, на наш взгляд, 
относится интерес, связанный с возможностью освобождения лица от 
принудительных мер медицинского характера. В настоящее время он предусмотрен 
ч. 4 ст. 97 УК РФ. Об интересах идет речь и в том случае, когда решается вопрос о 
назначении невменяемому конкретной принудительной меры медицинского 
характера. Соответствующие нормы отражают интерес, поскольку принятие того 
или иного решения является не обязанностью, а правом суда. 

Существующую в теории позицию авторов, исключающих лицо, совершившее 
общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, из числа субъектов 
уголовного права, нельзя признать обоснованной. Она не выдерживает критики, 
потому что уголовный закон содержит ряд норм, предусматривающих наступление 
определенных последствий в случае совершения им общественно опасного деяния, 
которые определяют и его уголовно - правовой статус. Однако наличие этих норм 
входит в противоречие с ч. 2 ст. 2 УК РФ «Задачи Уголовного кодекса Российской 
Федерации», которая среди задач УК РФ не называет регламентацию применение 
мер медицинского характера к лицам, совершившим общественно опасное деяние в 
состоянии невменяемости. В связи с этим для снятия существующей коллизии она 
может быть дополнена и изложена в следующей редакции: 

«Для осуществления этих задач настоящий Кодекс определяет основания и 
принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, 
общества и государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды 
наказаний и иные меры уголовно - правового характера за совершение 
преступления, а также принудительные меры медицинского характера в отношении 
лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости».  

Лицо, совершившее общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, 
является специфическим субъектом уголовного права, поскольку элементы, 
составляющие его уголовно - правовой статус, в ряде случаев могут быть 
реализованы государством и иными лицами (законными представителями, близкими 
родственниками). 
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РОССИЙСКО - УКРАИНСКОЕ ПРИГРАНИЧЬЕ: 

УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация: в статье рассматриваются угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации, связанные с происходящими политическими процессами в Украине и ведением 
боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Украина, национальная безопасность, 
приграничный регион, информационная война. 

 
В условиях сложных отношений между Российской Федерацией и Украиной угроза 

национальной безопасности России исходит со стороны сопредельного государства. Хотя 
сама угроза не носит военный характер, но не исключается возможность проведения 
различных диверсионных мероприятий со стороны Украины в приграничных регионах 
России нельзя, а так же не брать во внимание, хотя бы вероятную военную угрозу, было бы 
весьма опрометчиво. 

После распада Советского Союза в Украине активно стали развиваться различные 
националистические организации, работа которых была направлена на формирование у 
молодого поколения такой позиции, что главным врагом Украины и украинского народа 
является Россия. И это принесло свои плоды. В начале двух тысячных годов в Украине 
идеи национализма уже достаточно глубоко интегрировались в политическую 
деятельность. 

События, разворачивающиеся в Украине с конца 2014 года, представляют серьёзную 
угрозу национальной безопасности России, особое внимание этой проблеме в 
приграничных регионах России и на территории, вошедшей в состав Российской 
Федерации – Республики Крым. 

Эксперт в области диверсий Илья Стариков, рассказывая о событиях в Югославии в 1996 
– 1999 годах, четко определил, что развал республики происходил по сценарию, 
разработанному в Соединенных Штатах Америки. Те события он оценивал, как обкатку, 
разработанного в Соединенных Штатах сценария, с перспективой его использования в 
отношении России. При этом он отмечал, что Соединенные Штаты вряд ли решатся 
действовать против России в одиночку, а скорее всего, подготовят и втянут в войну бывшие 
союзные республики. Наиболее вероятным партнером Соединенных Штатов в борьбе с 
Россией спецслужбами Соединенных Штатов была определена Украина. 

В тот период, когда в России «горячей точкой» стал Северный Кавказ, приведенные И. 
Стариковым исторические примеры и научные выкладки, процесса втягивания Украины в 
противостояние с Россией, не вызвал должного внимания. 
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Элементы «бульдозерной тактики» стирания неугодных государств, отточенные 
Соединенными Штатами в ходе ряда войн и локальных военных конфликтов, отмеченных 
И. Стариковым, сейчас выражаются в бессмысленном и жестоком уничтожении 
населенных пунктов и мирных жителей Донбасса с применением авиации, артиллерии и 
реактивных систем залпового огня. В точности повторяют этнические чистки в той же 
Югославии, Ливии, Ираке, Сирии массовые расстрелы мирных жителей Луганской и 
Донецкой областей бойцами нацгвардии, добровольческих батальонов и «Правого 
сектора»* в период активной фазы ведения боевых действий (2014 – 2015 годах). 

Отмечается накапливание вблизи границ России специфического враждебно 
настроенного потенциала, который не представляет собой мощных вооруженных 
формирований, в их классическом понимании, но с учетом неоднозначной политической 
ситуацией в Украине, возможности военной угрозы на перспективу при мощной поддержке 
извне нельзя недооценивать.  

Помимо вероятной возможности военной угрозы для России, сегодня серьезную угрозу 
национальной безопасности России представляют информационные угрозы. 

На протяжении нескольких веков славянские народы, населяющие современные 
Украину и Россию были братскими. Но сейчас картина во взаимоотношениях кардинально 
отличается от той, которая была в первые годы после распада Советского Союза. Причиной 
является украинский национализм, который стал государственной идеологией при 
поддержки Соединенных Штатов и некоторых стран ЕС, а так же при определенном 
попустительстве России. Именно акцент, сделанный на националистический фактор 
позволил провести в Украине две майданные революции в 2004 и 2014 годах. 

Овладев умами большего количества современников, бандеровская идеология стала 
представлять серьезную угрозу, в том числе и для Россиян. Чтобы убедиться в этом 
достаточно зайти в социальные сети и посмотреть различные телевизионные передачи. 
Казалось бы, раскрашивание шпиля высотки в Москве в цвета другого государства на 
первый взгляд может показаться невинной шалостью, но это один из психологических 
элементов ведения информационной войны. 

Ситуация, связанная с крушением малазийского Боинга в небе над Донбассом является 
показательным фактом информационного давления на Россию, ещё далека до результатов 
объективного расследования. 

Эффективность одурманивания своих граждан в Украине можно сравнить с 
гебельсовской пропагандой, усиленной средствами массовой информации. Уже со 
школьной скамьи здесь прививается ненависть к самой России и всему русскому. Как 
следствие – это непонимание и разрыв семейных связей между родственниками, 
проживающих в Украине и в России. Родители перестают общаться с детьми, а взрослые 
дети между собой. 

Несмотря на ведущиеся переговоры о мирном урегулировании конфликта между 
Украиной и Донбассом, информационное воздействие не ослабевает. 

Необходимо учитывать, что в информационном пространстве с русофобскими взглядами 
России противостоят не только украинские националисты, но и поддерживающие их 
Соединенные Штаты и ряд стран Европейского Союза. 

Кроме того погромы соборов Русской Православной Церкви (Московского патриархата), 
нападение на священнослужителей, преследование их деятельности нельзя не 
воспринимать, как угрозу национальной безопасности России. Подобные действия, 
направленные против культовых объектов и их представителей и на территории России 
вполне возможны. 
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Диверсионно - террористические группы, состоящие из националистов, получивших 
боевой опыт на востоке Украины могут представлять угрозу приграничным регионам 
России. Основными их целями могут являться объекты газо - нефтепроводов, 
автомобильные и железные дороги, а так же представители власти в этих регионах. С 
учётом того, что данные группы, как правило состоят из 10 – 15 человек, то вероятность их 
проникновения на территорию приграничных регионов России достаточно высока. 

Кроме того возможны провокационные действия в приграничных регионах России, 
выражающиеся в нападении на военнослужащих российских воинских частей, 
пограничников и даже захват заложников. 

Исходя из вышесказанного, России необходимо сосредоточить внимание не только на 
усиление границ и контроля в приграничных регионах, но и активно использовать 
информационные ресурсы для полноценного обеспечения национальной безопасности.  

Угрозы, исходящие от нашего соседа могут быть актуальны ещё на протяжении долгого 
времени и задача России грамотно, честно и адекватно предупреждать возникновение этих 
угроз, а при необходимости их отражать.  
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следственных действий. 
 
В последнее время для России все большую актуальность приобретает борьба с 

экстремизмом, который для нашего многонационального и полирелигиозного государства 
представляет серьезную угрозу. Статистика свидетельствует о том, что число преступлений 
экстремисткой направленности ежегодно растет: если в 2015 году было зарегистрировано 
1329 таких фактов, то в 2016 году – 1450, что на 9,1 % больше аналогичного показателя 
предшествующего года, а в 2017 году – 1521 (+4,9 % )8. За 9 месяцев 2018 году 
зарегистрировано уже 1165 преступлений экстремисткой направленности9.  

Успех расследования любых преступных деяний зависит от качественного проведения 
следственных действий. Тактические просчеты следователя могут привести к утрате 
определенной части следов, что влияет на возможность возбуждения уголовного дела, 
привлечения виновного к ответственности и на квалификацию содеянного. Не является 
исключением и расследование преступлений экстремисткой направленности. 

Одним из следственных действий по делам экстремистской направленности, на которое 
необходимо обратить внимание, является обыск, который всегда носит принудительный 
характер в отношении лиц, у которых он проводится. Обыск может проводиться на любой 
стадии предварительного расследования, хотя по делам экстремистской направленности 
зачастую его относят к числу неотложных следственных действий. Связано это с тем, что 
спустя длительный промежуток времени после совершения преступления искомые 
объекты могут быть либо спрятаны, либо вовсе уничтожены, а потому такой обыск не 
принесет положительных результатов.  

В целом производство обыска по рассматриваемой категории дел осуществляется с 
общими криминалистическими рекомендациями, но с учетом некоторых особенностей. 
Успешность раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности во 
многом связана со своевременностью и внезапностью проведения обыска. Именно в ходе 
данного следственного действия зачастую устанавливается роль конкретных лиц в 
расследуемом преступлении или в деятельности экстремистских преступных 
формирований. Большую эффективность по рассматриваемым делам принесет групповой 
обыск, то есть проводимый одновременно несколькими следователями в различных местах 
у различных лиц, чтобы не допустить предупреждение членами преступных формирований 
друг друга об осуществляемых следственных действиях, не дать преступникам скрыться 
или уничтожить следы преступления10.  

В ходе подготовки к производству обыска по делам рассматриваемой категории 
необходимо учитывать два основных момента: 

1) ключевым является фактор внезапности; 
2) если производство обыска можно отложить на некоторое время без осложнений для 

дела, то желательно это сделать, чтобы собрать больше сведений. 
                                                            
8 См.: Официальный сайт МВД России. Состояние преступности (архивные данные) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https: // мвд.рф / folder / 101762. Дата обращения: 25.10.2018. 
9 См.: Официальный сайт МВД России. Статистика и аналитика. Состояние преступности (актуальные данные) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // мвд.рф / reports / item / 14696015 / . Дата обращения: 25.10.2018. 
10 См.: Головин А.Ю., Аристархова Т.А. Особенности проведения отдельных следственных действий при 
расследовании экстремистских преступлений против прав и законных интересов человека и гражданина // Известия 
Тульского государственного университета. 2016. №4 - 2. С. 37 - 38. 
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Цель обыска по делам экстремистской направленности – получение информации, 
позволяющей: 

 - установить принадлежность лица к некоторому преступному формированию, 
определить его роль и криминальные функции; 

 - определить количественный состав такого формирования, установить личности его 
членов и их местонахождение; 

 - установить причастность обыскиваемого лица или всего преступного формирования к 
совершению конкретного преступления; 

 - получить доказательства экстремистского мотива в совершении расследуемого 
преступления; 

 - обнаружить и изъять предметы, деньги и иные ценности, которые связаны с 
преступлением или предназначены для финансирования экстремистской деятельности11. 

В процессе обыска может выявляться литература экстремистского содержания (газеты, 
листовки, книги и брошюры), различные носители электронной информации 
(компьютерные диски, флэш - карты, кассеты, системные блоки ЭВМ и пр.), инструкции по 
вербовке людей, по сокрытию следов преступления, сведения о членах и структуре 
экстремистской организации, клятвы и другие атрибуты экстремистской деятельности, 
документы, подтверждающие поступление денежных или материальных средств, 
копировальная и множительная техника, с помощью которой предположительно 
изготавливалась литература экстремистского содержания и т.п.12. 

Поскольку речь идет о межнациональных, межрелигиозных и межкультурных 
конфликтах, то нередко подозреваемыми по уголовным делам экстремистской 
направленности являются лица, не владеющие русским языком, а потому следователю 
необходимо заранее предусмотреть возможность участия переводчика в ходе проведения 
всех следственных действий, особенно первоначальных. Соответственно, при подготовке 
проведения обыска, по делам экстремистской направленности лицу, производящему 
расследование, необходимо:  

а) до определения круга участников следственного действия собрать сведения о 
национальной и языковой принадлежности лица, у которого будет проводиться обыск;  

б) заблаговременно до начала производства обыска подобрать кандидатуру переводчика, 
владеющего юридическим, а не только разговорным языком обеих сторон (желательно 
разной национальности и религии с лицом, в отношении которого проводится следственное 
действие с целью избежания ситуации, когда переводчик разделяет взгляды преступников и 
тем самым может навредить следствию);  

в) обеспечить готовность переводчика при необходимости явиться на место проведения 
обыска в течение короткого промежутка времени;  

г) решить вопрос о круге участников: пригласить понятых (ч. 1 ст. 170 УПК РФ), лицо, в 
помещении которого производится обыск, либо совершеннолетних членов его семьи, при 
необходимости – защитника или адвоката такого лица (ч. 11 ст. 182 УПК РФ)13, 
специалистов - криминалистов для использования средств фото - и видеофиксации хода 
                                                            
11 См.: Аристархова Т.А. Криминалистическая характеристика и совершенствование методики 
расследования преступлений против прав и законных интересов человека и гражданина, совершаемых по 
экстремистским мотивам : дис. … канд. юрид. наук. Тула, 2015. С. 177 - 178. 
12 См.: Лозовский Д.Н. Отдельные аспекты производства следственных действий по уголовным делам экстремистской 
направленности // Вестник Адыгейского государственного университета. 2015. №3 (163). С. 267. 
13См.: Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №174 - ФЗ (в ред. от 12 ноября 
2018 г.) // СЗ РФ. 2001. №52 (ч.1). Ст. 4921; 2018. №47. Ст. 7132. 
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следственного действия, а также рассмотреть возможность участия в следственном 
действии специалистов по межнациональным и межрелигиозным отношениям;  

д) привлечь к проведению обыска иных сотрудников полиции для обеспечения порядка 
по месту проведения обыска, чтобы не допустить уничтожение вещественных 
доказательств лицами, находящимися там, во время ожидания переводчика; 

е) обязательное применение видеосъемки в ходе производства обыска для устранения в 
последующем возникающих сомнений в правильности устного перевода при участии в 
следственном действии переводчика. 

Поскольку на месте проведения обыска следователь не всегда может самостоятельно 
определить принадлежность той или иной литературы к экстремистским материалам 
(ввиду отсутствия специальных познаний, незнания языка изложения материала, 
неоднозначности содержания текста и т.п.), в этом случае литература подлежит изъятию, а 
дальнейшее решение вопроса о ее экстремистском характере будет осуществляться путем 
проведения экспертизы. Кроме того, изыматься в ходе обыска может даже та литература, 
которая не имеет экстремистского содержания, но свидетельствует о приверженности 
владельца литературы определенным национальным, религиозным и расовым взглядам. 

Особое внимание следователь должен обратить на изъятие в ходе обыска любых 
информационно - вычислительных устройств: персонального компьютера, ноутбука, их 
частей (например, жесткого диска), а, возможно, даже мобильного телефона лица, у 
которого производится обыск. Связано это с тем, что в современной действительности все 
большее распространение получает использование возможностей электронной техники для 
совершения преступления. Через сеть «Интернет» экстремисты могут связываться друг с 
другом, пересылать экстремистскую информацию, передавать указания и т.п. Поскольку 
преступники одной экстремистской группы могут находиться в разных городах и странах, 
носители электронной информации могут образовать основную доказательственную базу 
по делу.  

Таким образом, проведение обыска по уголовным делам экстремистской направленности 
относится к числу первоначальных следственных действий, поскольку несвоевременное 
его производство может не принести положительных результатов, так как предметы, 
имеющие доказательственное значение для дела, будут сокрыты или уничтожены. В 
процессе проведения обыска следователем может быть получена основная масса 
вещественных доказательств, которые в последующем будут положены в основу 
обвинения. Однако эффективность производства обыска зависит от уровня 
организационной и материально - технической подготовленности лица, осуществляющего 
предварительное расследование. Важно заблаговременно правильно определить круг 
участников рассматриваемого следственного действия, грамотно подобрать кандидатуру 
переводчика, не пропустить и изъять объекты, могущие содержать важную для следствия 
информацию, пусть даже не экстремистского характера. Знание этих особенностей играет 
важную роль в раскрытии и расследовании преступлений обозначенной категории.  
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С 1 июня 2018 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, принятые 
Федеральным законом от 26.07.2017 № 212 - ФЗ[2]. В соответствии с данными поправками 
изменились правила осуществления расчетов между владельцем банковского счета и 
банком по платежным поручениям. 

В целом, внесенные поправки не являются революционными нововведениями. Только в 
более корректных и конкретных выражениях, более детально, описывается действующая 
схема приёма к исполнению и исполнения платёжного поручения. Для этой цели изложены 
в новой редакции ст. 864 и 865 ГК РФ, сообразно переименованные. Так, ст. 865 ГК РФ 
вместо «Исполнение поручения» с 1 июня 2018 года называется «Исполнение банком 
платежного поручения».  

Так же, добавлены положения, которые напоминают текст из банковских инструкций. В 
соответствии с п. 2 ст. 864 ГК РФ при получении платежного поручения банк должен: 
проверить, отвечает ли платежное поручение установленным требованиям; проверить, 
достаточно ли денег для платежа; убедиться, что плательщик имеет вправе распоряжаться 
денежными средствами; выполнить другие процедуры, которые установлены банковскими 
инструкциями. 

Так, в договоре банковского счета по расчетам платежными поручениями согласно 
действующему закону могут быть отражены следующие положения: 

 - порядок осуществления расчетов (п. 2 ст.863 ГК РФ); 
 - иные процедуры приема к исполнению распоряжений (п. 2 ст. 864 ГК РФ); 
 - порядок определения достаточности денежных средств, находящихся на банковском 

счете плательщика, для исполнения платежного поручения с учетом требований ст. 855 ГК 
РФ (п. 3 ст. 864 ГК); а также право банка в отказе принятия платежного порученияпри 
недостаточности денежных средств, находящихся на банковском счете плательщика, для 
исполнения платежного поручения, при условии, если иной порядок не установлен 
договором (п. 3 абз.2 ст.864 ГК РФ); 

 - порядок приема платежного поручения к исполнению (п. 4 ст.864 ГК РФ); 
 - иные способы исполнения банком платежного поручения (пп.4 п.1 ст.865 ГК РФ); 
 - порядок информирования банком плательщика об исполнении его платежного 

поручения (п. 2 ст. 865 ГК РФ); 
 - ответственность банка за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного 

поручения при нарушении условий договора, повлекшее несвоевременный перевод 
денежных средств (п.3 ст.866 ГК РФ). 

По вопросу об ответственности банка за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
платежного поручения (ст. 866 ГК РФ) следует отметить следующее. Простыми словами, 
банк несёт ответственность перед клиентом, как и раньше – но теперь есть возможность 
переложить эту ответственность на другое (виновное) лицо без лишних шагов в виде 
судебных разбирательств между банками – участниками расчётной цепочки. 

Таким образом, согласно действующему закону, детализированы взаимные права 
и обязанности владельца счета и банка. С 01.07.2018 при приеме от владельца счета 
платежного поручения банкам предписано проверять право лица, подписавшего 
платежное поручение, на распоряжение деньгами на счете, а также достаточность на 
нем денег для исполнения поручения. Если денег окажется недостаточно, банк 
вправе не принимать платежное поручение, если иной порядок не установлен 
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договором с владельцем счета. Прежде такое платежное поручение банком 
принималась и исполнялась после поступления денег в соответствии с 
установленной ст. 855 ГК РФ очередностью. 

Также теперь банки обязаны подтверждать прием платежного поручения к исполнению, 
чтобы исключить ситуацию, когда плательщик считает платеж совершенным, хотя его 
поручение банком не принято. Кроме того, по новым правилам банк должен по 
собственной инициативе (а не по требованию владельца счета, как было ранее) 
информировать плательщика об исполнении платежного поручения в течение суток со дня 
фактического перечисления денег по платежному поручению. 

В целом, согласно внесенным поправкам в гражданско - правовое регулирование 
расчетов по платежным поручениям, можно отметить следующее их влияние на 
практике: 

 - снизится количество промежуточных судебных разбирательств, и спор можно будет 
решить в рамках одного иска; 

 - новые нормы определили, в каких случаях какие банки несут ответственность перед 
плательщиком и получателем средств: банк плательщика, банк - посредник и банк 
получателя. Общее правило – солидарная ответственность. 

Но в то же время существуют и проблемы связанные с безналичными расчетами. Их 
можно классифицировать следующим образом: 

1) низкая эффективность безналичных расчетов в РФ; 
2) минимизация платежных рисков. 
И это далеко не все проблемы в настоящее время. 
Для решения общих проблем связанных с безналичными расчетами необходимо: 
 - внедрение совершенствования форм организации расчетов; 
 - использование электронных платежей с применением современных информационных 

технологий; 
 - создание единой платежной системы, которая будет отвечать современным 

международным стандартам и т.д. 
Данный комплекс мер позволит улучшить проведение расчетов по платежному 

поручению в РФ.  
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It goes without saying that graduating from a university must open opportunities for a bright 

career, university students invest their time and money hoping for successful employment ahead. 
But in fact they face severe competition and obstacles to get a new job. On the one hand, profound 
work experience is required to get a good job; on the other hand, a good job is required to get work 
experience. The challenge university graduates have to respond to seems to be unsolvable. 

As a result of this people may get discouraged to take higher education. The Bachelor and 
Master Degree holders should get privilege over other people. As known worldwide, the education 
standards in Russia are quite high and this must make it possible for the students to get excellent 
employment prospects in some of the best known companies. Unfortunately, we cannot but 
mention the fact that an increasing number of University graduates in our country have been unable 
to find permanent employment in their chosen career. Having investigated the issue we managed to 
identify the reasons that hinder the employment of university graduates in Russia and would like to 
suggest possible solutions to the problem. 

The results of numerous studies testify that the modern system of higher education in Russia 
does not meet the needs of the labour market. As a rule, universities in Russia train professions 
traditional for educational institutions and satisfy the growing needs of the population rather than 
the economy and industry of the country. As a consequence 30 % of University graduates do not 
work according to their choice of career.  

According to the Ministry of Education and Science every fourth graduate of the Russian 
universities is not employed, and those who are lucky enough to find a job are pushed into 
freelance, not to pay taxes and pension contributions. What is more departmental report does not 
include those who are trained on a fee basis. This means that there are actually even more 
unemployed young professionals. 

The highest percentage from 80 to 90 % is among graduates of engineering, chemical, 
technological and medical specialties. Law and international business graduates are the worst 
employed. Almost 40 % of lawyers and about 20 % of those who studied Economics and 
Management are not able to find a job. 

A high incidence of the phenomenon indicates of institutional ineffectiveness and inefficiency. 
What is more, the expectations of University graduates do not always correspond to the real market 
offers. As of the beginning of 2017, the supply among those graduating from higher educational 
institutions exceeded demand by 18 % .  

The problem of employment is particularly acute for university graduates of social and 
humanitarian specialties. According to the Ministry of Labor, Russia is currently experiencing a 
shortage of representatives of so - called working professions who find work much easier. One 
important point to mention is that the majority of employers are searching for skills rather than 
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certificates. Essentially, due to the fact that so many young people attend university, employers are 
constantly bombarded with CVs from graduates who have studied a varying amount of subjects. 

According to the research conducted the graduates of only two major Russian humanitarian 
universities are in great demand, MGIMO and State Linguistic University of Nizhny Novgorod. 

In course of our research we came to the conclusion that among the reasons that hinder 
employment of the university graduates in Russia are: 

1. low competitiveness of the university graduates in the labor market due to the social 
immaturity, lack of relevant knowledge and required work experience; 

2. poor interconnection between the Educational services and the labour market; 
3. insufficient government monitoring of University graduates employment; 
4. personnel policy of the majority of Russian companies focused on short - term goals rather 

than strategic development; 
5. shortage of information about the labor market, ways of finding a job and building a career. 
We can conclude that the problem under the discussion requires special attention, both from the 

government and from society as a whole since a high share of University graduates unemployment 
can lead to a reduced interest in higher education, which will in turn have unfavorable impact on all 
aspects of the state and society development. The educational system must be made job oriented, 
and the government should recognize the urgency of challenges it faces as it attempts to deal with 
the problem of unemployment of university graduates. 
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 Аннотация 
 В статье рассмотрены, проанализированы основные проблемы привлечения 

медицинского персонала за неоказание медицинской помощи или за оказание 



42

неквалифицированной медицинской помощи. Рассмотрены особенности компенсации 
морального вреда пациентам и им родственникам. Сделан вывод о необходимости 
законодательной доработки института привлечения к ответственности медицинских 
работников. 

Ключевые слова 
 ответственность врачей, условия и основания привлечения к ответственности, 

компенсация морального вреда. 
Статья 41 Конституции РФ[1] закрепляет право каждого на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Безусловно, некомпетентность медицинского персонала, ошибки в 
осуществлении лечебной деятельности, умаляют эти блага. Вместе с тем, качество 
восстановления нарушенных гражданских прав и охраняемых законом интересов в 
рассматриваемом вопросе напрямую зависит от сконструированности института 
ответственности медицинских работников, от медицинской практики в целом[2, с.28 - 35].  

Отметим, что гражданско - правовая ответственность за вред, причиненный при 
оказании медицинских услуг, имеет ряд особенностей. Во - первых, согласно ст. 128 и ст. 
150 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) здоровье является 
объектом гражданских прав, относимых к личным неимущественным благам. 
Следовательно, вред, причиненный здоровью пациента затрагивает его личные 
неимущественные права [3, 18 - 28]. Во - вторых, в данных правоотношениях имеет место 
быть специальный субъектный состав. Как правило, в качестве истцов выступают 
физические лица, в качестве ответчика – медицинская организация, осуществляющая 
медицинскую помощь на основании лицензии[4]. В - третьих, в исключительных случаях 
вред здоровью при оказании медицинской помощи причиняется врачами в рамках 
пределов правомерного причинения вреда здоровью[6]. 

Таким образом, гражданско - правовая ответственность в области медицинской 
деятельности определяется как санкции за причинение вреда здоровью пациента лицом, 
оказывающим медицинскую помощь в рамках медицинской услуги, вызывающей для 
последнего негативные последствия в виде лишения субъективных гражданско - правовых 
обязанностей[6, с. 53]. 

При анализе института ответственности медицинских работников, необходимо 
определить, что представляют собой основания гражданско - правовой ответственности за 
вред, причиненный при оказании медицинских услуг. По мнению Н.А. Чиндяскина, 
основанием привлечения к ответственности в этой области является правонарушение, 
которое выражается в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей 
по профилактике, диагностике, лечению заболеваний лиц, обратившихся за медицинской 
помощью[7, с.76 - 79]. 

Основными причинами оказания неквалифицированной медицинской помощи могут 
быть: тяжелое состояние пациента; непредсказуемое развитие заболевания на фоне 
сопутствующих заболеваний; краткосрочное пребывание пациента в стационаре; по 
халатности лечащего врача неполное обследование пациента; узкая квалификация врача, 
отсутствие специального оборудования и другое. Однако нельзя забывать и о том, что одно 
и то же заболевание может проявляться индивидуально, характеризоваться различными 
симптомами, в зависимости от особенностей организма пациента. Кроме того, часто 
регистрируются новые виды заболеваний[8]. Следовательно, например, терапевт, как врач 
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общей практики, может не знать о существовании заболевания, если он не является 
специалистом в определенной области.  

Однако помимо оснований гражданско - правовой ответственности сфере медицинских 
услуг, существенное значение имеют и условия привлечения к гражданско - правовой 
ответственности, в совокупности образующих состав правонарушения[9]: 1. 
противоправный характер деяний; 2. причинение вреда потерпевшему лицу 3. наличие 
причинно - следственной связи между противоправным поведением и наступившими 
вредными последствиями; 4. вина причинителя вреда в виде умысла и неосторожности. 
Если отсутствует хотя бы одно из перечисленных условий, ответственность не 
наступает[10].  

Представляется, что ответственность за причинение вреда, вследствие осуществления 
деятельности медицинских организаций, реализация которой создает повышенную 
вероятность причинения вреда из - за невозможности полного контроля за ней со стороны 
медицинского персонала, не должна ставиться в зависимость от вины врача. В связи с этим, 
виды медицинской деятельности необходимо классифицировать на два основных вида, в 
зависимости от степени опасности соответствующей медицинской деятельности: 1. 
обычная медицинская деятельность; 2.деятельность, являющаяся источником повышенной 
опасности. Так, к источникам повышенной опасности в медицинской сфере, относятся 
приборы, применяемые при электростимуляции, электрофорезе, ультразвуке, штаммы 
болезнетворных микроорганизмов, лекарственные препараты, содержащие наркотические 
вещества. При осуществлении обычного вида медицинской деятельности необходимо 
наличие вреда, вины, противоправности и причинно - следственной связи между 
наступившим вредом и противоправностью действий. При осуществлении вида 
медицинской деятельности, создающего повышенную опасность, необходимо исключить 
вину как условие гражданско - правовой ответственности.  

Примечательно, что ответственность за причинение вреда здоровью или жизни пациенту 
несут не медицинские работники, а медицинские учреждения на основании ст. 1084, 1095 
ГК РФ. При этом согласно действующему законодательству, медицинская организация, 
возместившая вред, причиненный пациенту, имеет право предъявить к своему работнику 
регрессное требование о взыскании соответствующих сумм, выплаченных пациенту. 

К сожалению, на практике часто складываются ситуации, когда медицинский работник 
неоднократно привлекается к гражданско - правовой, дисциплинарной ответственности, в 
связи с неоказанием квалифицированной медицинской помощи, однако продолжает 
осуществлять медицинскую деятельность[11, с.25]. На наш взгляд, при систематическом 
проявлении непрофессионализма со стороны медицинского персонала, причинителя вреда 
необходимо лишать сертификата [12] и отправлять для профессионального 
усовершенствования в Академию последипломного образования врачей, где в течение года 
медицинский работник на платной основе обязан будет пройти пересертификацию. 

Обращаясь к объему ответственности за неоказания квалифицированной медицинской 
помощи, примечательно, что потерпевший имеет право на полное возмещение убытков, 
причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги, а также на компенсацию 
морального вреда.  

Следует отметить, что только суд может определить объем причиненного морального 
вреда и вынести решение о его компенсации. Например, исходя из материалов дела 
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Апелляционного определения Верховного суда Республики Татарстан [13] пациент погиб 
вследствие неоказания ему своевременной медицинской помощи. Суд, присуждая 
компенсировать родственникам погибшего моральный вред, акцентировал внимание на 
правомерность определения размера компенсации морального вреда, указав, что были 
учтены фактические обстоятельства дела, степень нравственных и физических страданий 
родственников погибшего, принцип разумности и справедливости.  

Суды акцентируют внимание на том, что моральный вред не предполагает возможности 
его точного выражения в денежной сумме и полного возмещения. Предусмотренная 
законом денежная компенсация должна лишь отвечать признакам справедливого 
вознаграждения потерпевшего за перенесенные страдания [14].  

Разумеется, зачастую суд присуждает компенсацию морального вреда меньше, чем было 
подано в исковом заявлении. Так, в суд с иском в интересах несовершеннолетнего сына 
обратилась мать, требуя взыскать с медицинского учреждения компенсацию морального 
вреда в сумме 50000 руб. Родительница мотивировала свои требования тем, что из - за 
неполного обследования (не проведена ультразвуковая диагностика) при лечении 
врожденного двухстороннего крипторхизма ее сыну было проведено не две, а четыре 
операции. В связи с чем несовершеннолетнему причинены физические и нравственные 
страдания. 

Исковые требования были частично удовлетворены, взыскана компенсация морального 
вреда в сумме 5000 р. Суд отметил, что несмотря на то, что ультразвуковая диагностика при 
крипторхизме не является обязательной, лечащий врач не предпринял всех мер для 
выявления яичка у ребенка. Это подтверждается также актом служебного расследования и 
привлечения врача к дисциплинарной ответственности [15]. 

Необходимо отметить, что постоянно изменяющиеся и совершенствующиеся условия 
развития общества приводят к необходимости модернизации института компенсации 
морального вреда в части закрепления критериев для определения размера компенсации 
морального вреда. Общую степень страдания пациентов представляется возможным 
заимствовать из разработанной Таблицы процентов утраты трудоспособности в результате 
различных травм [16]. Это позволит выражать степень физических и психических 
страданий в процентном соотношении, соотнося ее с утратой трудоспособности, которая 
является показателем способности человека к труду, способности его к общественной 
деятельности.  

Таким образом, учитывая значимость права каждого на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, институт привлечения к ответственности за неоказание квалифицированной 
медицинской помощи, требует существенной законодательной доработки.  
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Аннотация 
В статье обозначены основные проблемы реализации в деятельности судебной власти. 

Социальная функция занимает одно из ведущих мест в современном Российском 
государстве. Особое внимание было уделено обеспечению реализации социальных 
функций судебной власти. 
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В рамках настоящей статьи ключевыми являются понятия «судебная власть» и 

«социальные функции». Поэтому логично начать исследование с определения этих 
понятий. 

Согласно статье 118 Конституции РФ правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом. Судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства [1]. 

Что же такое суд? В настоящее время нет точного определения понятия суд. Рассмотрим, 
несколько вариантов. 

В советской исторической энциклопедии, дается следующее определение, суд – орган 
государства, осуществляющий в интересах господствующего класса (в социалистическом 
государстве в интересах всего народа) разрешение в процессуальном порядке уголовных и 
гражданских дел[2, с. 912]. 

Большой энциклопедический словарь же определяет суд, как, орган государства, 
рассматривающий гражданские, уголовные и другие дела на основании действующего 
законодательства и в соответствии с установленными процессуальными правами[3]. 

Таким образом, суд – это орган государственной власти, реализующий судебную власть. 
В свою очередь, судебная власть является одной из ветвей государственной власти, 

субъектом которой является суд. 
Судебная власть, так или иначе, взаимодействует с функциями государства. В рамках 

настоящего исследования интерес представляет социальная функция государства.  
В чем же заключается суть социальной функции судебной власти в современном 

Российском государстве? 
Раскрывая данные вопрос, следует начать со ст. 7 Конституции Российской Федерации, 

где говорится, что Россия является социальным государством, «политика которого 
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направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека»[4]. 

Функции государства выражают его назначение в конкретный исторический период и на 
конкретном этапе развития.  

Как правило, выделяют внешние и внутренние функции государства. Внешние функции 
затрагивают интересы на международном уровне. Внутренние же функции напротив, 
затрагивают внутригосударственные интересы, которые необходимо решать внутри 
государства.  

П.К. Лысов в своей статье «Классификация функций судебной власти» отмечает, что 
компетенция судебной власти реализуется посредством ее функционирования, т.е. через ее 
функции[5, с. 62]. 

Социальная функция судебной власти тесно взаимосвязана с функциями права. В 
юридической литературе нет однозначного ответа о том, что же относится к функциям 
судебной власти. Однако, по - нашему мнению приоритетными функциями судебной 
власти являются: осуществление правосудия и толкование правовых норм. Отличительной 
же чертой социальной функции судебной власти является то, что она могут затрагивать 
любые сферы жизни общества.  

Одной из важнейшей социальной функцией судебной власти все же является 
осуществление судом правосудия. Правосудие осуществляется только судами, именно оно 
и разграничивает судебные органы от иных органов власти. Именно на судебные органы 
возложена наиважнейшая задача по решению возникших в обществе противоречивых 
разногласий. Разрешая данную задачу, перед судом стоит ответственность за законностью и 
обоснованностью принятых решений, ведь результат принятых решений может отразиться 
на правах и основных свобод граждан.  

С ведением нового Кодекса об административном судопроизводстве Российской 
Федерации, еще одной основной функцией судопроизводства стал судебный контроль за 
органами власти. Принимая решения в данной области, важно отметить, чтобы суд, 
разрешая спор, основывался на праве закона, а не внутренних симпатий и личных 
убеждений. 

Не стоит забывать, что принятые решения могут повлечь за собой последствия, не только 
социальные, но и государственные. 

Таким образом, суд, обеспечивая права и законные интересы граждан, так или иначе, 
затрагивают сферы жизни общества, тем самым осуществляют социальную функцию 
судебной власти.  
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Договор займа является договором, в силу которого одна сторона (займодавец) передает 

в собственность другой стороне (заемщику) деньги или прочие вещи, которые определены 
родовыми признаками, а заемщик обязан вернуть займодавцу точно такую же сумму денег 
или одинаковое количество других полученных им вещей точно такого же рода и качества.  

В случае, когда займодавцем в договоре займа является гражданин, договор будет 
являться заключенным с момента передачи суммы займа или иного предмета договора 
займа заемщику или указанному им лицу [4, с.234 - 237]. 

Исходя из этого, за исключением вышеназванной ситуации, стороны имеют право на то, 
чтобы составить договоры займа на условиях обещания передачи денег через 
определенный в договоре период времени. При этом в общем случае договор будет 
являться заключенным с того момента, когда произошло подписание договора, а не с 
момента передачи денежных средств. 

По сфере своего применения договор займа содержит в себе все обязательственные 
правоотношения, по которым одна сторона передает остальной деньги или заменимые 
вещи, а другая обязана вернуть точно такую же денежную сумму или такое же число вещей 
[2, с.128]. 
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Традиционно в договоре займа определяется период возврата суммы займа. В случае, 
когда данный период времени не определен, или же определен моментом востребования, 
сумму займа необходимо вернуть заемщиком на протяжении тридцати дней с момента 
предъявления займодавцем требования об этом, если прочее не определено договором (в 
соответствии п. 1 ст. 810 ГК РФ). 

Возможность преждевременного исполнения обязательства напрямую зависит от 
характера займа. Сумму беспроцентного займа можно вернуть заемщику досрочно в 
ситуации, когда прочее не определено договором. Сумму займа, которая предоставляется 
под проценты, можно возвратить досрочно лишь при согласии займодавца. 

Согласно со ст. 807 Гражданского кодекса РФ по договору займа одна сторона передает 
в собственность иной стороне деньги или прочие вещи, которые определены родовыми 
признаками. Заемщику необходимо вернуть займодавцу точно такую же сумму денег или 
равноценное число других полученных им вещей точно такого же рода, а также качества 
[1]. 

В ГК РФ не обозначаются «вещи, которые определены родовыми характеристиками», и 
«вещи, которые определены индивидуальными характеристиками». Но в теории права 
данные понятия являются весьма разработанными. По отношению к денежным средствам, 
которые выступают в качестве предмета договора, необходимо отметить то, что деньги 
выступают в гражданском обороте, как в наличной, так и безналичной форме.  

Большинство специалистов в данной области, обращают внимание на предмет договора 
займа, как на безналичные денежные средства. При этом они говорят о том, что разрешение 
данного вопроса напрямую связано с выявлением правовой сущности безналичных 
денежных средств. Данная проблема сегодня является весьма актуальной. Она обладает 
спорными и совершенно иными явлениями в праве. 

Юридические лица, муниципалитеты, Российская Федерация и субъекты РФ заключают 
договор займа только в безналичной форме. В подтверждение того, что были переданы 
средства, данным субъектам необходимо предоставить в суд банковскую документацию. 
Граждане при заключении договора займа фиксируют передачу предмета договора 
распиской или подписанием договора займа.  

Исходя из этого, гражданину - займодавцу необходимо передавать финансовые средства 
заемщику в безналичной форме. Это позволит в будущем доказать факт того, что 
займодавцем был исполнен договор.  

Довольно труднее состоит ситуация с доказыванием сделки, которая состоялась между 
индивидуальными предпринимателями. Это связано с тем, что действующее 
законодательство не включает в себя никаких ограничений по стоимости сделки между 
индивидуальными предпринимателями, зачастую, большие суммы займа нельзя 
подтвердить сторонами [3, с.827]. 

Спорным является и вопрос относительно взимания большой процентной ставки по 
договору займа. Суды, ссылаясь на нормы ст. 9 ГК РФ, в соответствии с которой граждане 
и юридические лица по своему желанию осуществляют принадлежащие им гражданские 
права, удовлетворяют самые различные просьбы займодавца о взыскании суммы 
процентов за один год, которая превышает сумму главного долга в 1,5 и более раза.  

 Для решения данной проблемы нужно выявить максимальную сумму таких процентов. 
Она должна быть не выше 3 % для физических лиц – не предпринимателей и 6 % годовых 
для прочих субъектов. Данные проценты необходимо периодически пересчитывать в 
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сторону их повышения на коэффициенты, которые будут учитывать инфляционные 
процессы. 

Помимо этого нужно ограничить процентную ставку именно по отношению к 
конкретным заемщикам (к физ.лицам в ситуации, при которых заем был получен для 
личных, семейных, бытовых нужд), но свободное определение процентной ставки 
необходимо сохранить для прочих заемщиков. 

Также важно рассмотреть п. 2 ст. 810 ГК РФ, который содержит в себе следующее 
правило: если иное не предусмотрено договором займа, сумма беспроцентного займа 
может быть возвращена заемщиком досрочно полностью или частично. Стоимость займа, 
который был предоставлен под проценты, можно вернуть досрочно с согласия займодавца.  

В ситуации включения в договор займа положения о запрете досрочного погашения 
кредита или выплаты комиссии за досрочное погашение, у заемщика появится право на то, 
чтобы обратиться в суд за защитой согласно с положениями Закона «О защите прав 
потребителей».  

В данном законе не уточняется, что использование закона «О защите прав потребителей» 
возможно в случае, когда займодавец будет являться индивидуальным предпринимателем 
или организацией, для которой выдача займов является профессиональной формой 
деятельности, а заемщик получил заем для своих личных, семейных, бытовых нужд.  

Использование Закона РФ «О защите прав потребителей» не допускается в ситуации 
составления договора займа между гражданами, а именно между физическими лицами. 
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споров. Цель: доказать эффективность применения примирительных процедур в рамках 
семейных правоотношений. Метод: анализ причин невостребованности медиации в России, 
статистика применения процедуры в части урегулирования семейных споров. Результат: 
практика применения процедуры медиации в России, в части урегулирования семейных 
правоотношений, постепенно выходит на новый уровень развития, но, к сожалению, 
остается всё - таки достаточно низкой. Вывод: институт медиации способен стать 
эффективным способом разрешения конфликтов в семейном праве, для этого имеются все 
предпосылки.  

Ключевые слова: 
Медиация, семейные правоотношения, медиативное соглашение, расторжение брака, 

взыскание алиментов, установление отцовства.  
В условиях современной действительности неизбежным становится появление 

конфликтных ситуаций, затрагивающих отношения в любой сфере жизни общества. Не 
являются исключением из этого правила и конфликты, складывающиеся в области 
семейных правоотношений. Наиболее эффективным способом урегулирования таких 
споров может служить процедура медиации, получившая своё распространение 
сравнительно недавно. 

Происхождение института медиации имеет древние корни, берущие своё начало из 
римского права. Однако в российской правовой системе данная форма разрешения 
конфликтов впервые получила применение в 2011 году, со вступлением в силу 
Федерального закона № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010. Её сущность сводится к тому, 
чтобы помочь сторонам конфликта взглянуть на ситуацию со стороны, разобраться в ней, 
прийти к компромиссу либо выбрать наиболее выгодное решение сложившегося вопроса 
для обеих сторон. В свою очередь медиация также была создана снять колоссальную 
нагрузку с деятельности судов, но, к сожалению, в юридической практике в настоящее 
время примирительная процедура медиации ещё не получила достаточно широкого 
распространения. В России на данный момент функционирует 38 медиативных центров, 
но, тем не менее, к сожалению, не в каждом субъекте они есть. По данным Высшего 
Арбитражного Суда РФ за период с 2011 по 2017 год примирительные процедуры с 
участием медиаторов использовались при рассмотрении крайне незначительного 
количества дел (при рассмотрении всего лишь около 0,008 процентов дел судами общей 
юрисдикции и при рассмотрении около 0,002 процентов дел арбитражными судами).14  

Однако в зарубежных странах институт медиации давно и успешно применяется. Так, 
например, в США процедура медиации получила распространение с начала 1970 - х годов. 
На сегодняшний день в большинстве штатов Америки действуют законы, 
предусматривающие обязательное проведение семейной медиации по делам, связанным с 
опекой и воспитанием детей после расторжения брака их родителей.  

В Германии примирительная процедура медиации по семейным делам была введена 
одной из первых. В настоящее время семейную медиацию вправе осуществлять как 

                                                            
14 Пояснительная записка "К проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных 
процедур по состоянию на 21.03.2018 г. 
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частнопрактикующие медиаторы, так и государственные служащие по делам молодёжи, 
наделённые в соответствии с Кодексом социального права Германии полномочиями по 
процессу организации медиации по спорам, касающимся воспитания детей. 

В Австрии в урегулировании семейно - правовых споров проведение медиации 
осуществляется двумя медиаторами, один из которых является профессиональным 
психологом, психотерапевтом, а второй юристом.  

В Ирландии государство активно поддерживает процедуру медиации как одного из 
способов реализации политики, направленной на поддержание семьи и её укрепление. С 
1980 г. действует Служба семейной медиации, под руководством которой осуществляет 
свою деятельность 16 региональных центров, обеспечивающих бесплатное проведение 
примирительных процедур. Исходя из этого, можно отметить, что практика применения 
медиации достаточно широко распространена за рубежом и позволяет эффективно 
урегулировать споры, связанные с семейными правоотношениями.  

В Ростове - на - Дону, посмотрев динамику применения процедуры медиации 
Ленинским районным судом в семейных правоотношениях за период 2013 года по 2017, 
можно привести следующие данные: в 2013 году о расторжении брака было подано 22 
иска, из которых прекращено производство по делам в связи с утверждением мирового 
соглашения 5 исков,; в 2014 году – 7 исков о расторжении брака; в 2015 году 7 исков, 
касающихся семейных споров; в 2016 году – 9 исков, вытекающих из семейных 
правоотношений; в 2017 году – 4 иска, из которых всего 1 иск связан с установлением 
медиативного соглашения.15  

Низкий уровень количества споров, разрешённых с участием медиатора, может быть 
обусловлен рядом факторов. Во - первых, недостаточная информированность граждан о 
существовании такого неюрисдикцикционного способа как медиация. Во - вторых, данная 
форма урегулирования споров была заимствована из англосаксонской правовой семьи, что 
в свою очередь является немного чуждым для романо - германской правовой семьи из - за 
особенностей континентальной системы права, правовой культуры и традициями каждой 
отдельной страны, поскольку институт медиации для европейских стран явление не новое, 
нежели для отечественного законодательства, и в связи с этим обуславливается 
незначительный спрос на разрешение семейных конфликтов путем применения 
примирительных процедур. В - третьих, недоверие некоторых граждан к указанной 
процедуре или зачастую ошибочное мнение, согласно которому рассмотрение дел в 
судебном порядке будет эффективно и справедливо исполнено, нежели во внесудебном.  

Несмотря на все перечисленные факторы именно процедура медиации является одной из 
наиболее эффективных способов разрешения семейных конфликтов по следующим 
категориям, связанным с расторжением брака, с разделом имущества супругов, с 
взысканием алиментов, и в свою очередь результативной альтернативой судебному 
производству. В качестве примера успешного разрешения спора с применением медиации 
можно рассмотреть дело из юридической практики. Расторжение брака всегда является 
болезненной процедурой для обоих супругов, особенно, если в данном процессе 
затрагиваются интересы несовершеннолетних детей. Так, семейная пара, переживающая 
                                                            
15 Данные о рассмотрении Ленинским районным судом г. Ростова - на - Дону, а также мировыми 
судьями Ленинского района Ростова - на - Дону гражданских и уголовных дел и применении 
процедуры медиации за 2012 - 2017 гг. 
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стадию расторжения брака, вследствие назревшего между ними конфликта, обратилась к 
услугам медиатора, с тем, чтобы им помогли разобраться в сложившейся проблеме, и 
нашли пути для её решения. Главной причиной противоречия стал загородный дом, 
расположенный в Подмосковье. Этот дом был приобретён в первый год их совместной 
жизни. Поскольку имущество было нажито в период брака, а брачный договор не был 
заключен, то в соответствии с законодательством дом признается общей совместной 
собственностью супругов, в связи с этим каждый из них имеет одинаковое право на него – 
50 % от стоимости. Но стороны не были заинтересованы в продаже дома и разделе 
полученной суммы. Медиатор, установив истинные причины нежелания супругов 
расстаться с домом, предложил сторонам выбрать альтернативное решение данного 
вопроса, и таким образом супруги пришли к компромиссу, что жена переедет в 
собственную квартиру в Москве, а муж останется жить в этом доме и будет выплачивать 
определенную сумму двум детям, обеспечив им достойное образование и уровень жизни до 
достижения ими совершеннолетия. Поскольку в данном случае заключенное сторонами 
соглашение затронуло алиментные обязательства одного из супругов, то в соответствии со 
ст. 100 Семейного кодекса РФ, данное соглашение было нотариально удостоверено и 
приобрело силу исполнительного листа. Данный пример является лишь малой частью 
споров, рассматриваемых с помощью семейной медиации.  

Дальнейшее распространение примирительных процедур в урегулировании семейных 
конфликтов, на наш взгляд, должно найти своё отражение благодаря ряду преимуществ: 
добровольности проведения медиации, которая в дальнейшем обеспечивает 
добровольность её исполнения; намерение решить проблему только в судебном порядке 
предполагает вложение финансовых средств: оплаты госпошлины, услуг адвоката, юриста, 
в то время как стоимость процедуры медиации обойдется намного дешевле, а также 
позволит сэкономить время при рассмотрении дела; снижение нагрузки с деятельности 
судов; разрешение конфликта, при котором не произойдет в той или иной мере ущемление 
одной из сторон; при взаимном согласии сторон спора на основе принципов 
добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, 
беспристрастности и независимости медиатора, указанный неюрисдикционный способ 
разрешения конфликтов будет достаточно эффективен в семейных правоотношениях, 
касающихся расторжения брака, раздела имущества, установления отцовства, взыскание 
алиментов и других16; самостоятельный выбор медиатора сторонами сможет оказать 
доверие к вынесению справедливого и объективного решения по делу; вследствие 
разрешения конфликта происходит сохранение семьи, а если в споре задействованы 
несовершеннолетние дети, то медиация призвана обеспечить законность их прав и 
интересов, а также сберечь несформировавшуюся психику ребёнка.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что практика применения процедуры медиации 
в России, в части урегулирования семейных правоотношений, постепенно выходит на 
новый уровень развития, но, к сожалению, остается всё - таки достаточно низкой. Однако 
все предпосылки для масштабного применения медиации в целях разрешения семейных 
конфликтов есть, поскольку начинают создаваться медиативные центры почти в каждом 
                                                            
16 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193 - ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" // "Собрание 
законодательства РФ", 02.08.2010, № 31, ст. 4162. 
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субъекте РФ, проводятся курсы обучения медиаторов для граждан, желающих ими стать, в 
судах сторонам также предлагают прибегнуть к такой альтернативной форме разрешения 
спора в той или иной сфере. Остаётся самое главное - воплотить их в жизнь и тогда 
институт брака и семьи станет незыблемой ценностью общества.  
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Институт исполнительного производства прошел достаточно долгий путь становления и 

развития, который можно представить в виде трех последовательных этапов: первый этап 
характеризовался самостоятельностью пострадавшей стороны в решении вопроса о своих 
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нарушенных правах, которая выражалась в форме саморасправы, самозащиты и 
самопомощи – происходило зарождение суда как органа для разрешения споров; на втором 
этапе началась практика производства и вынесения судебных решений, однако исполнение 
приговора входило в обязанности органа, вынесшего приговор, то есть самим судом; 
третий же этап был ознаменован появлением специального органа, в сферу 
ответственности которого входило исполнение судебных решений на основании 
специального регламента, другими словами сформировался особый гражданско - 
процессуальный институт – исполнительное производство. 

Изначально исполнительное производство было представлено в форме 
самоосуществления права, которая была присуща национальным системам гражданского 
судопроизводства многих стран. Форма самоосуществления права была основной вплоть 
до 13 века, однако затем в институте исполнительного производства всё большую долю 
начали занимать формы самопомощи и самозащиты [3, с. 18 - 21].  

Обычно в Древней Руси люди чьи права были уязвлены или ущемлены самостоятельно 
решали вопрос по установлению справедливости, используя либо собственные силы, либо 
прибегая к помощи родственников – это был основной тезис первого этапа. 

Так, например, кредитор мог пренебречь подтверждением правильности своих 
претензий и начинал воздействовать на должника различными способами. Прибегая к силе 
или влиянию, кредитор отбирал вещи или денежные средства, а также нередко физически 
расправлялся с должником. Однако, стоит уточнить, что представители государства, 
взимавшие дань, налоги и иные платежи в пользу государства, не использовали такие 
методы и их не нужно относить к данной категории. Представителями от лица государства 
выступали посадники (наместники), выполнявшие роль местных органов самоуправления и 
назначаемые князем. 

На Руси первым упоминанием о появлении органов исполнения решений судов 
приходится на 1270 год, которое описано в договоре Великого Новгорода с князем 
Ярославом Ярославовичем. Согласно договору, участником исполнительного производства 
выступал пристав, назначаемый на службу князем и действовавший от его лица. В 
обязанности пристава входило не только исполнение судебных решений, но также и 
содействие правосудию, путём обеспечения явки на судебные заседания лиц, которые 
необходимы для судебного дела. 

Итогом работы пристава было принуждение должника к возмещению долга путём 
привлечения к принудительным работам, сбыта имущества или продажи должника в 
рабство.  

Отличительной особенностью второго этапа стало появление нового участника 
исполнительного производства – суда. Именно суд непосредственно стал заниматься 
рассмотрением спора по существу, выступая объективной третьей стороной. 

Централизация русского государства, датируемая 1525 годом, не поспособствовала 
формированию единой системы осуществления правосудия и форм исполнения судебных 
решений судов на территории Руси. Исполнительное производство находилось в ведении 
приставов, надельщиков и праветников, в редких случаях – взыскателей.  

В период царствования Петра I исполнение судебных решений осуществлялось 
царскими чиновниками (приставами). Наметилась тенденция модернизации системы 
исполнения решений в самостоятельный этап гражданского процесса. 
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Заключительным этапом стало появление специальных органов, занимающихся 
исполнением судебных решений и действующих на основании специального регламента. В 
свою очередь, это указывало на становление нового самостоятельного гражданско - 
процессуального института, именуемого как исполнительное производство [2, с. 22 - 25]. 

Толчком к таким переменам стало утверждение проработанной судебной реформы от 20 
ноября 1864 года. Данная реформа учреждала особое сословие приставов, которые 
становились непосредственными участниками судебной системы и именовались 
судебными приставами. Новая должность – судебный пристав – занимала высшее 
положение в иерархии приставов, тем самым умаляя важность и авторитетность 
квартальных и становых приставов.  

Назначение на должность судебного пристава осуществлялось председателем суда. В 
свою очередь, назначение пристава в сенате находилось в ведении обер - прокуроров, 
которые на основании комплексной оценки кандидатов (благонадежность, нравственность, 
образованность, смышленость и пр.) выбирали достойнейшего. В некоторых случаях 
проводились экзамены на профпригодность. После прохождения этапа отбора кандидат в 
течение года исполнял должностные обязанности и только затем на основании 
эффективности выполненной работы утверждался на должность. 

Обязательными условиями при назначении на должность судебного пристава также 
являлись внесение залог в размере 600 рублей и приведение к присяге. 

Действуя от лица верховной власти судебный пристав пользовался особым 
покровительством закона и неприкосновенностью. Следовательно, неисполнение или 
игнорирование требований пристава, оскорбление его личности – наказуемо. 

Сформировавшаяся новая судебная система поспособствовала развитию местных 
органов исполнения судебных решений. Органы местного самоуправления стали издавать 
акты местного значения, регламентирующие вопросы исполнения. Также советом 
народных судей Петрограда была создана должностная инструкция для судебных 
приставов. 

Однако, отличительным и дефектным моментом данного периода было то, что 
исполнение судебных решений всё также находилось в сфере ответственности нескольких 
участников – непосредственно самих судебных исполнителей, а также органов милиции, 
волостных и деревенских исполкомов. Таким образом назревал вопрос о формировании 
принципиально иной системы органов исполнения судебных решений. 

Затем в 1920 год было утверждено Положение о местных органах юстиции, которое 
гласило, что деятельность судебных исполнителей регулируется инструкцией Народного 
комиссариата юстиции, однако инструкция о порядке исполнения судебных решений и 
определений по гражданским делам была издана только в 1923 году. 

С этого времени исполнительное производство начало регулироваться законом (Декрет о 
суде) и подзаконными актами (Постановление ВЦИК и СНК), а затем было отнесено к 
ведомственной компетенции Министерства юстиции (Инструкция о порядке исполнения 
судебных решений, Инструкция об исполнительном производстве) с последующими 
изменениями и дополнениями. 

Организация исполнительного производства на начальном этапе отличалась широким 
разбросом в органах, которые реализовывали его регламентацию. Развитие данного 
института – это заслуга совместной и плодотворной работы законодательным органов, 
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Правительства, Верховного суда РСФСР, Министерства юстиции СССР, Министерства 
финансов СССР, НКВД. Результатом судебной реформы стало утверждение должности 
судебного исполнителя, в сфере ответственности которого было исполнение судебных 
решений. 

Постановлениями ЦИК и СНК СССР от 11 сентября 1934 года и СНК СССР от 7 мая 
1935 года исполнение судебных решений по отдельным категориям дел было возложено на 
органы Госбанка СССР [1, с. 26]. 

Таким образом, фактически становление органов исполнительного производства в 
России приходится на начало XVI века. За историю существования исполнительного 
производства полномочия по обеспечению исполнения судебных решений и решений иных 
органов передавались от судебных органов органам исполнительной власти. 
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Правовая основа в исследуемой области весьма обширна, ее составляют 
общепризнанные нормы и принципы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Конституция РФ, ряд федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих соответствующие отношения. Неотъемлемой частью 
основы в сфере уголовного противодействия коррупционным деяниям является Уголовный 
кодекс РФ, который предусматривает ответственность за совершение коррупционных 
деяний и в частности за получение взятки. Заметим, что с 2011 года уголовным законом 
бала установлена ответственность за посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 
Уголовного кодекса РФ), а с 2016 года ответственность за мелкое взяточничество (ст. 291.2 
Уголовного кодекса РФ). Последние два состава преступлений были введены в уголовный 
закон в 2011 и 2016 г.г., что свидетельствует о продолжающейся реформе в 
рассматриваемой области и принятии новых мер, связанных с предупреждением и 
искоренением такой составляющей коррупционного проявления, как взяточничество. 

В целях нашего исследования интерес представляет, но в отдельной части, состав 
преступления, предусмотренный ст. 290 Уголовного кодекса РФ, которая устанавливает 
уголовную ответственность за получение взятки. Сущность указанного деяния состоит в 
том, что должностное лицо получает деньги, ценные бумаги, иное имущество и т.д. от 
взяткодателя лично или от его посредника в целях совершения в его пользу или в пользу 
иных лиц каких - либо действий, которые входят в должностные полномочия 
взяткополучателя либо он в силу занимаемой должности может способствовать таким 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 
службе. Исследуемый состав преступления можно рассматривать в трех значениях, как 
простой или основной, квалифицированный и особо квалифицированный. Разновидностью 
особо квалифицированного состава получения взятки является состав преступления, 
предусмотренный ч. 4 ст. 290 Уголовного кодекса РФ в положениях которой речь идет о 
получении взятки лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации или субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления.  

Общий анализ положений ст. 290 Уголовного кодекса РФ позволяет говорить о том, что 
если статус субъектов, занимающих государственные должности, раскрыт в ст. 285 
Уголовного кодекса РФ с учетом положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», статус 
иностранных должностных лиц и должностных лиц публичной международной 
организации раскрыт в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 года 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» и т.д., то на вопрос о том, что представляет собой глава органа местного 
самоуправления уголовный закон и указанные постановления ответ не содержат.  

Обратившись к законодательству о местном самоуправлении, а именно к 
системообразующему в указанной сфере Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» заметим, что в ст. 2 указанного правового акта («Основные термины и 
понятия») понятие «глава органа местного самоуправления» не дается. Не определяется 
данная дефиниция и в ст. 34 Федерального закона № 131 - ФЗ («Органы местного 
самоуправления»), в которой установлено, что структуру органов местного самоуправления 
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составляют представительный орган, глава муниципального образования, местная 
администрация, контрольно - счетный орган, а также иные органы, которые предусмотрены 
уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения.  

Учитывая, что в соответствии с ч. 1 ст. 44 Федерального закона № 131 - ФЗ в уставе 
муниципального образования определяется структура и порядок формирования органов 
местного самоуправления, а также принимая во внимание, что указанный закон допускает 
множественность моделей организации местного самоуправления, полагаем, что вопрос о 
признании должностного лица местного самоуправления главой органа местного 
самоуправления должен решаться судом самостоятельно в каждом конкретном случае, 
исходя из той структуры и модели местного самоуправления, которые были закреплены в 
уставе муниципального образования, на момент совершения должностным лицом, 
являющимся предположительно главой органа местного самоуправления, преступления, 
подлежащего квалификации по признакам состава деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 290 
Уголовного кодекса РФ. То есть главой органа местного самоуправления, к примеру, может 
выступать глава муниципального образования выполняющий полномочия председателя 
представительного органа данного муниципалитета и т.д., но при этом следует учитывать и 
исключения, установленные самим Законом о местном самоуправлении – главой органа 
местного самоуправления нельзя признать председателя избирательной комиссии 
муниципального образования, которая в соответствии с ч. 2 ст. 39 Федерального закона № 
131 - ФЗ является муниципальным органом, не входящим в структуру органов местного 
самоуправления.  

Таким образом, суд при осуществлении квалификации по делу о получении взятки, 
следует принимать во внимание как минимум два момента: признания должностное лицо 
местного самоуправления главой органа местного самоуправления обязательно 
необходимо учитывать положения устава муниципального образования, действовавшего на 
момент совершения преступления, о структуре органов местного самоуправления; обладает 
ли орган местного самоуправления, возглавляемый должностным лицом, собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается актуальная проблема военно - 

патриотического воспитания молодёжи. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, Юнармия, Родина, Вооруженные силы 

РФ, молодое поколение. 
 Современная социокультурная и политическая обстановка в стране требует 

совершенствования патриотического воспитания граждан, особенно – молодого поколения. 
По мнению специалистов, особое внимание следует уделить военно - патриотическому 
воспитанию допризывной молодежи, так как в последние годы наблюдаются 
отрицательные тенденции в направлении моральной и практической готовности молодых 
людей к службе в Вооруженных силах РФ и защите Отечества. 

Патриотические чувства и духовно - нравственная культура у современной молодежи 
оказались в дефиците в результате образования новых реформ в Вооруженных силах РФ и 
появившихся попыток разрушения патриотизма в целом. В настоящее время у 
большинства молодых людей призывного возраста, в том числе учащихся старших классов, 
деформированы патриотические чувства, нравственные устои и культура поведения. Для 
данной категории молодежи присущи негуманные качества личности: цинизм, нигилизм, 
жестокость, безразличие, неуважительное отношение к историческому прошлому, 
героическим и трудовым подвигам народа, безответственность, безнравственность и потеря 
духовно - нравственных ориентиров. Такое направление оказывает отрицательное влияние 
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на патриотическое и нравственное воспитание молодого поколения, следовательно, может 
нанести значительный ущерб духовной культуре всего общества. В этом и заключается 
актуальность рассматриваемой темы.  

Что же собой представляет такой феномен как патриотическое воспитание? Это 
систематическая и целенаправленная деятельность государственных органов, отдельных 
институтов общества и семьи, созданная в целях формирования у граждан высокого уровня 
патриотического сознания, чувства долга и верности своему Отечеству, готовности к 
осуществлению этого долга и выполнению конституционных обязанностей по защите 
интересов общества и государства. 

Исходя из вышесказанного, будет целесообразным сделать следующий вывод: проблему 
развития патриотического воспитания остается актуальной на сегодняшний день. Так как, 
несмотря на то, что замечена положительная динамика в области военно - патриотического 
воспитания (проводятся лекционные занятия, создаются военные лагеря и общественные 
движения), многие аспекты этой проблемы ждут своего решения.  

Патриотизм является качеством личности человека, которое проявляется во многих 
аспектах его жизни: любовь к своему Отечеству, преданности, готовности служить своей 
Родине, привязанности человека к родной земле, языку, культуре, традициям своего народа. 
Потому патриотическое воспитание направлено на развитие патриотов России, граждан 
правового демократического государства, которые способны к социализации в условиях 
гражданского общества, уважают права и свободы личности, обладают высокой 
нравственностью, толерантностью, а также уважением к другим народам, к языкам, 
традициям и культуре народов, проживающих в государстве. 

Цели военно - патриотического воспитания заключаются в следующем: [3] 
 развитие у молодежи духовно - нравственных и социальных ценностей в духе 

гражданственности и патриотизма; 
 высокая ответственность и дисциплинированность; 
  формирование у граждан убеждений, состоящих в преданности нашему 

многонациональному и многоконфессиональному государству, гордость за нашу Родину; 
воспитание чувства и сознания дружбы народов, уважительного отношения к их культуре и 
традициям;  

  воспитание любви к культуре, истории, родному языку; 
  воспитание уважения к международным нормам прав человека и народов; 
 формирование знаний у старшеклассников о сущности, содержании, и причинах 

современных войн, особенностях и способах ведения современных боевых действий, 
применении новейших вооружений и боевой техники; 

 воспитание патриотизма, чувства долга и личной ответственности за безопасность 
страны, готовность к самопожертвованию; борьба с безнравственностью, наркоманией, 
антиармейской пропагандой и другими негативными явлениями и т. д. [1]  

Для достижения этих целей, главным образом, потребуется: 
  проведение качественной управленческой деятельности, позволяющей создать 

эффективные условия для военно - патриотического воспитания; 
  разработка и реализация на практике новой системы военно - патриотического 

воспитания молодежи, включая тех, кто служит в Вооруженных силах РФ; 
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  создание целого механизма, который способствует эффективному 
функционированию целостной системы военно - патриотического воспитания молодежи. 

Опираясь на анализ материалов педагогических исследований, можно выделить 
следующие основные направления военно - патриотического воспитания: физическая, 
военно - техническая подготовка, формирование морально - политических и 
психологических качеств, необходимых для будущих защитников Родины. [4] 

Сердцевина военно - патриотического воспитания состоит в понимании молодых людей 
того, что военное могущество страны опирается на труды человечества, на его знания, 
способности и творческую деятельность, высокое трудолюбие, работоспособность, 
организованность, дисциплинированность и, кроме того, эмоциональное восприятие 
боевых и трудовых традиций народа. 

Для того чтобы направления военно - патриотического воспитания были успешны 
реализованы необходима четкая координированная работа компетентных лиц. Согласно 
показателям последних статистических данных, среди школьников увеличился процент 
детей, имеющих избыточный вес, близорукость, изъяны в осанке, предрасположенность к 
хроническим заболеваниям. [3] Важно помнить о том, что основы крепкого здоровья и 
хорошей физической формы на всю жизнь закладываются еще в школьные годы, а также 
укреплению здоровья и эмоциональной сферы способствует спорт и здоровый образ жизни. 
Физическая культура помогает стимулировать рост положительных качеств, выработку 
воли и умений преодолевать трудности, тем самым подготавливает молодежь к 
социализации и защите Родины. Соответственно, появляется необходимость в усилении 
требования к подготовке специалистов в области физической культуры и спорта (учителей 
физической культуры, тренеров - преподавателей и др.) к военно - патриотическому 
воспитанию молодежи.  

Значимая в решении задачи воспитания молодых людей как воинов - патриотов 
отводится руководителям специализированных военно - патриотической организаций. [2] 
Так, в недавнем прошлом по инициативе министра обороны Вооруженных сил РФ Сергея 
Шойгу было образовано Движение юнармейцев, основная цель которого — вызвать 
интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, 
выдающихся ученых и полководцев и военно - патриотическое воспитание. Движение 
функционирует в рамках общероссийской детско - юношеской организации «Российское 
движение школьников». Юнармия создана для систематизации патриотического движения 
и увлечения молодого поколения военно - патриотической тематикой.  

Движение Юнармия, включает в себя более 100 тысяч воспитанников. Структурные 
подразделения этого движения сформированы практически во всех регионах страны. 
Движение поддерживают многие известные спортсмены, общественные деятели, а 
курирует – Министерство обороны РФ. В нескольких регионах есть учебные заведения, 
которые включают в учебный план занятия по юнармейской подготовке. Не может не 
радовать то, что дети (согласно Уставу Юнармии в нее могут вступить любой школьник с 8 
лет) вступают в данную организацию целыми классами и тем самым подают заразительный 
пример своим сверстникам. [2] 

Таким образом, казалось бы, намечены необходимые задачи и решения проблем военно - 
патриотического воспитания, и государство ведет активную политику в данной сфере. 
Однако, не смотря на положительные сдвиги, многие проблемы остаются открытыми, и 
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многие молодые люди живут по идеалам, далеким от ценностей патриотизма. Военно–
патриотическая подготовка молодых людей должна проходить в рамках определенного 
поэтапного процесса: от формирования патриотической предрасположенности к 
дальнейшей подготовке к соответствующему роду деятельности, а в дальнейшем – быть 
готовым к осуществлению военно - патриотического воспитания. Важно создать такие 
условия, чтобы становление и развитие каждого молодого человека как гражданина и 
патриота России обеспечивалось гармонично взаимодействующими социальными и 
государственными институтами и факторами. Только в этом случае можно рассчитывать на 
успешное решение одной из наиболее важных проблем российского общества и его 
военной организации, значение которой в сложный и противоречивый период их развития 
трудно переоценить. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ  
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы регулирования обращения с отходами. 

Выявлены основные проблемы связанные с организацией сбора, вывоза бытовых отходов, 
мусора и способы их устранения. 
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На сегодняшний день существует большое количество нормативно - правовых актов, 
регулирующие область обращения с отходами производства и потребления. На 
международном и федеральном уровне действуют такие документы: Базельская конвенция 
о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением от 22.03.1989; 
Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 15.06.1998 
№ 11 - 9 «О модельном законе «Об отходах производства и потребления»; ФЗ №7 «Об 
охране окружающей среды» от 10.01.2002, ФЗ №52 «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999; СанПиН 2.1.7.1322 - 03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» [1, 2, 3, 
4, 5]. 

Основным инструментом, который регулирует область обращения с отходами в РФ, 
является административно - правовой механизм. 

Однако, несмотря на разнообразие нормативно - правовой базы, существуют проблемы 
применения норм законодательства в обращении с отходами. Проблемы заключаются в 
создании государственного учета, лицензирования, а также в проведении экологического 
контроля. 

Рассматривая Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89 - ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» и Федеральный закон от 30.11.1995 г. № 187 - ФЗ «О континентальном 
шельфе Российской Федерации» можно заметить расхождение значения такого понятия 
как «захоронение отходов». Так в ФЗ № 89 под захоронением отходов понимается 
транспортировка их в специальные хранилища, для предотвращения попадания 
загрязняющих веществ в окружающую среду. Но ФЗ № 187 трактует рассматриваемое 
понятие как преднамеренное удаление отходов с плавучих средств, а также 
преднамеренное уничтожение плавучих средств [1, 6]. 

На рисунке 1 представлена динамика изменения количества образованных отходов 
производства и потребления в период с 2005 по 2017 год [7]. 

 

 
Рисунок 1. Образованные отходы производства и потребления  

в Российской Федерации [7] 
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Ежегодно отмечается устойчивая тенденция к росту количества всех видов отходов: в 
2010г. образовано 3734,7 млн. тонн отходов, в 2014г. – 5168,3 млн. тонн отходов, в 2017г. – 
6220,6 млн. тонн отходов. Причем основную часть в отходах составляют производственные 
отходы и бытовые отходы, не подлежащие дальнейшему использованию (рис.1). 

Из - за большого количества поступающих на полигоны ТБО и неоднородности 
морфологического состава оценить химический состав отходов невозможно. В связи с этим 
присутствует химическая опасность ТБО. Так, например, при возгорании отходов, 
состоящих из полимерных материалов, образуются токсичные соединение. 

В Республике Башкортостан в 2017 году образовалось 1287 видов отходов в количестве 
26,89 млн т. Динамика образования отходов производства и потребления в 2010 – 2017 гг. 
на территории Республики Башкортостан представлена на рисунке 2 [8]. 

 

 
Рисунок 2. Динамика образования отходов производства и потребления 

в 2010 – 2017 гг. на территории Республики Башкортостан [8] 
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2016 года происходит увеличение количества образованных отходов (рис. 2). 
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муниципальные территории подлежат периодической очистки от отходов. Очистка должна 
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природоохранного законодательства (отсутствуют документы о земельном отводе, 
основные природоохранные сооружения, в том числе противофильтрационные экраны) [8].  

Проблемы регулирования обращения с отходами производства и потребления являются 
актуальной так как [11]: 

 - объем ТБО непрерывно увеличивается;  
 - состав ТБО постоянно изменяется, возникает все большее количество экологически 

опасных веществ;  
 - законы принимаются на всех уровнях правительства, однако существующие недочеты 

нормативно - правовых актов не позволяют в полной мере улучшить ситуацию в области 
обращения с отходами. 

В целях улучшения ситуации в области обращения с отходами необходимо 
модернизировать нормативно - правовую базу. Для улучшения рентабельности в области 
переработки отходов следует привлекать частный капитал. Однако на сегодняшний день 
для улучшения окупаемости затрат, создаваемых во время сбора отходов, является 
использование высоких тарифов. Из - за этого происходят многочисленные отказы 
населения от услуг по сбору отходов, что ведет к образованию несанкционированных 
свалок. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

 КНИЖНОГО УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА  
 

Аннотация 
Дизайн учебника, как уровень социокультурного развития общества. Цель – на основе 

изучения теории и анализа практики визуально - графического оформления современного 
книжного учебного издания разработать рекомендации по оптимизации дизайна книги для 
привлечения подрастающих поколений к изучению предмета. Итог исследования – модель 
современного учебного книжного издания. 

Ключевые слова: 
Учебное издание, визуально - графическое оформление. 
 
Оформление книжных учебн6ых изданий всегда будет актуальным вопросом. Связано 

это с тем, что дизайн учебника отражает социокультурный уровень развития общества. 
Учебник всегда должен соответствовать времени и интересу обучаемых, иначе издание не 
будет пользоваться спросом. Вместе с обществом развиваются технологии, которые и 
позволяют воплощать в жизнь более сложные, соответствующие времени элементы 
оформления. Благодаря им, создание такого сложного инструмента познания как учебник, в 
технологическом плане, становится легче.  

Учебное издание - издание, основное социально - функциональное назначение которого - 
служить учебе, изучению и преподаванию учебных дисциплин. [2] Учебник — это 
инструмент, с помощью которого ученик может освоить тот или иной предмет. Дизайн 
учебника создается без кричащих и провокационных элементов. При грамотном 
оформлении учебной книги дизайн становится малозаметным, но эстетически 
привлекательным и функциональным. Последнее и является современной тенденцией в 
мире дизайна – простота и функциональность. 

Создание дизайна учебных книжных изданий отличается от создания обычной 
литературы. Основное отличие заключается в том, что в учебнике автору необходимо 
хорошо поработать с материалом таким образом, чтобы читатель без каких - либо 
затруднений смог вникнуть в тему, изложенную в книге, то есть текст должен состоять из 
простых слов и предложений. А также создать такой дизайн, который не затруднит, а 
наоборот будет способствовать изучению материала. Поэтому при создании дизайна 
учебной литературы необходимо помнить, что оформление целиком и полностью должно 
отражать суть предмета, которому посвящён учебник, а также способствовать восприятию 
информации.  

Дизайн большинства современных учебников для студентов ВУЗа выглядит не лучшим 
образом. Скудные, негармонирующие сочетания цветов, текст, без каких - либо выделений 
главного и второстепенного, иллюстрации, которые существуют отдельно от учебника и не 
способствуют улучшению восприятия информации. Всё это способствует отстранению 
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обучаемого от изучаемого предмета. В связи с этим, можно предположить, что такой 
дизайн является одной из причин ухудшения образования в России. 

На сегодняшний день можно выделить ряд проблем, связанных с оформлением 
книжного учебного издания: невзрачная обложка, неудобный для чтения кегель, 
неправильное цветовое сочетание. Сказать, что учебник не эффективен лишь из - за одного 
приёма оформления будет неправильно. Скорее всего наиболее правильным будет 
отметить, что оформление учебника зависит от многих деталей: шрифта, кегля, цвета, 
вёрстки, общей композиции, иллюстраций и других элементов дизайна. Поэтому в данном 
исследовании поднимается общая проблема создания правильного макета печатного 
учебного издания. 

В своей работе В. А. Андреева «Дизайн учебной книги в России: художественно - 
техническое оформление азбук и букварей: история и современная практика» говорит, что 
«в настоящее время в России отсутствуют публикации с исчерпывающей информацией по 
проблемам дизайна школьного учебника (включая буквари), с анализом исторических 
предпосылок жанра, с периодизацией этапов графического проектирования, исследованием 
путей развития дизайнерских подходов и современных художественно - коммуникативных 
принципов.» [1, с. 2] Так же дело обстоит и с изучением проблем дизайна, на примере 
учебников ВУЗа.  

Объектом изучения является современное учебное книжное издание в России. 
Предметом изучения является специфика оформления современного учебного книжного 
издания в России.  

Цель данного исследования – на основе изучения теории и анализа практики визуально - 
графического оформления современного книжного учебного издания разработать 
рекомендации по оптимизации дизайна книги на примере учебника для привлечения 
подрастающих поколений к изучению предмета. Итогом исследования должна стать 
модель современного учебного книжного издания. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить 
историю появления книжного дизайна, а затем дизайна учебной литературы в период до 18 
века, а так же подробно изучить 18, 19 и 20 век на предмет оформления учебных книжных 
изданий по средствам анализа аналогов учебников того времени; изучить тенденции в 
развитии современных книжных учебных изданий в России; изучить аналоги современной 
учебной литературы и на основе их изучения разработать рекомендации по оформлению 
книжных учебных изданий; на основе полученной информации создать модель 
современного учебного книжного издания. 

Научная значимость исследования заключается в том, что материалы, изученные в 
данной работе, существенно дополнят богатую российскую историю оформления учебной 
литературы. Также будет подробно рассмотрена книжная композиция, вариации вёрстки по 
различным модульным сеткам, что поможет разнообразить дизайн учебной литературы.  

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что материалами 
данного исследования и рекомендациями, разработанными для оформления учебной 
литературы, смогут пользоваться дизайнеры, художники, и другие специалисты, связанные 
с работой над учебной книгой и делать свой продукт более качественным и интересным. 
Новый дизайн книги, созданный благодаря современным технологиям и учитывающий 
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тенденции в дизайне, поможет ученикам лучше усваивать информацию и сделать процесс 
учёбы более простым. 

 
Список использованной литературы: 

1. Андреева В. А. Дизайн учебной книги в России: художественно - техническое 
оформление азбук и букварей: история и современная практика: автореф. дис. канд. техн. 
эстет. и диз.: 17.00.0 / Андреева Вера Александровна. – СПб., 2006. 

2. Дубина Н. Издательско - полиграфический словарь - справочник. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http: // www.i - type.ru / enc _ u.html 

3. Корытов О. В. Проблемы книжного дизайна и тенденции формирования дизайн - 
концепции в постсоветский период конца XX – начала XXI вв.: автореф. дис. канд. техн. 
эстет. и диз.: 17.00.06 / Корытов Олег Витальевич. – М., 2005. 

5. Орешина А. Б. Динамические аспекты формы в современном книжном дизайне: 
автореф. дис. канд. искусств.: 17.00.04 / Орешина Анна Борисовна. – М., 2014. 

© Саитгараева Ю. Д. 
 
 

 
УДК 342. 98  

 А.П. Светлова  
канд. юр. наук, старший преподаватель 

 КСД КрУ МВД России, г. Краснодар РФ 
Е - mail: leli - 7171@mail.ru 

 
ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ВОЙСК  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблемным вопросам реализации полномочий должностными 

лицами Федеральной службы войск национальной гвардии, в сфере охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности. Исследуются пределы полномочий 
сотрудников исполнительной власти касающиеся обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, в частности, сотрудниками вневедомственной 
охраны. 

Ключевые слова 
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порядок, общественная безопасность, административное правонарушение, протокол, 
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 Указом Президента Российской Федерации образована Федеральная служба войск 

национальной гвардии Российской Федерации, одной из основных задач которой является 
взаимодействие с полицией при охране правопорядка в общественных местах [1, п. 6 ]. 
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 Федеральный закон, регулирующий деятельность войск национальной гвардии 
Российской Федерации закрепляет специальные полномочия, должностных лиц ведомства 
по применению мер принуждения [2, п. 2 ч.1 ст.8]. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях определяет 
порядок реализации полномочий с последующим закреплением указанных мер в 
процессуальных документах, в частности сотрудниками вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ [3, гл. 27 ]. 

 Представляется необходимым, прежде всего, определить, что включает в себя понятие 
«полномочие должностных лиц», «пресечение административного правонарушения», а так 
же, с какой целью реализуются, и какие правовые последствия влечет применение мер 
принуждения в отношении самих должностных лиц подразделений вневедомственной 
охраны осуществляющих пресечение административных правонарушений в сфере охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

 «Полномочие» трактуется, как предоставление государственному служащему 
(должностному лицу) в соответствии с занимаемой должностью права и возложение 
соответствующей юридической обязанности для совершения юридически значимого 
действия. Полномочие — это соединение юридической обязанности, возложенной на 
должностное лицо (государственный орган), с правом [4]. Отдельного права, вне связи с 
юридической обязанностью у такого лица (органа) не существует. Должностное лицо 
(орган государства) не может уклониться от неиспользования права для осуществления 
предписанного законом действия. В то же время при осуществлении полномочия 
должностное лицо (орган) может выстраивать свое поведение только тем образом, как это 
вытекает из предоставленного ему права.  

 Пресечение противоправного деяния это метод государственного принуждения, 
реализуемый посредствам уполномоченных органов исполнительной власти, в системе 
комплекса стимулирующих методов, которые при наличии воли государства заставляют 
физических и юридических лиц соблюдать установленные законом запреты и ограничения. 

 Необходимо понимать, что «пресечение» правонарушения невозможно без применения 
мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, 
исчерпывающий перечень которых закреплен законодательно [3, ст.27.1]. По смыслу 
правовой нормы, меры обеспечивающие производство по делу об административном 
правонарушении, являются одновременно и мерами принуждения, в той степени, в которой 
они заставляют выполнять законные распоряжения или требования сотрудников, 
исполняющих служебные обязанности [3, ст.1.6]. Меры административного пресечения 
регулируются нормами административного права и направлены на немедленное 
прекращение реального, открыто осуществляемого противоправного деяния на месте его 
обнаружения. Реализация данных мер осуществляется путем непосредственного 
вмешательства представителя государственной власти, наделенного соответствующими 
полномочиями в деятельность деликвента, с целью дальнейшего привлечения к 
юридической ответственности. 

 Положение правовой нормы Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 226 - ФЗ «О 
войсках национальной гвардии Российской Федерации» наделяет правом сотрудников 
войск национальной гвардии осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях [5, п.5 ч.1 ст.9]. Следовательно, в области административного 
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законодательства сотрудники войск национальной гвардии, в частности подразделений 
вневедомственной охраны, руководствуются кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее КоАП РФ). 

 Итак, закон определяет составление первого протокола о применении мер обеспечения 
производства моментом возбуждения дела об административном правонарушении. 
Результатом административного производства должен быть процессуальный документ, в 
котором закреплена информация об обстоятельствах совершенного противоправного 
деяния, необходимых для привлечения лица к ответственности. Таким документом 
является протокол об административном правонарушении [3, ст. 28.2]. Вместе с тем 
следует учитывать, что составление протокола об административном правонарушении без 
закрепления информации об обстоятельствах совершения административного 
правонарушения в процессуальных документах, необходимых для привлечения лица к 
установленной законом ответственности, невозможно. 

Также четко определено, что дело об административном правонарушении может быть 
возбуждено должностным лицом уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, только в пределах компетенции, установленной 
КоАП РФ. Ведомственным приказом от 06.10.2016 № 286 «О полномочиях должностных 
лиц войск национальной гвардии Российской Федерации по составлению протоколов об 
административных правонарушениях и административному задержанию») закреплены 
полномочия в этом вопросе должностных лиц организаций вневедомственной охраны [5].  

Так осуществлять доставление сотрудники вневедомственной охраны могут при 
выявлении административных правонарушений только на охраняемых объектах и 
связанны с причинением ущерба либо этим объектам либо вещам, находящимся на данном 
объекте, либо с проникновением на охраняемую зону – в служебное помещение ОВД 
(полицию), подразделения воинской части либо органа управления Росгвардии [3, п.2 ч.1 
ст.27.2,]. 

Данная правовая норма прямо указывает на единственную категорию правонарушителей 
и те обстоятельства, при которых сотрудник ведомственной охраны вправе применить к 
нарушителю меру обеспечения административного производства называемой 
доставлением. Доставлять, совершивших иные правонарушения, запрещено. 

Теперь перейдем непосредственно к административному задержанию. Применяется в 
отношении лиц, производство по делам о которых отнесено к подведомственности войск 
национальной гвардии, - по основаниям, в порядке и на срок, предусмотренный 
законодательством об административных правонарушениях [2, ст.10,].  

Данная статья, а именно п.5 указывает, что осуществлять задержание в 
административном порядке, можно лишь в том случае, когда сотрудник вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии уполномочен, в результате, составить протокол об 
административном правонарушении, по конкретному деянию, перечень статей, которых 
определен приказом Росгвардии [5]. Административное задержание применяется в целях 
обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела при выявлении 
административных правонарушений, но касаемо сотрудников вневедомственной охраны, 
опять же, в отношении нарушителей совершенных деяние на территории охраняемого 
объекта, связанного с посягательством или причинением ущерба объекту или вещам, либо 
проникновением в зону охраны войск [3, п.2, ч.1. ст.27.3 ]. 
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Следовательно, сотрудники ведомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации, исполняющие обязанности по охране общественного порядка, 
имеющие достаточные основания полагать, что лицо совершило административное 
правонарушение, правом его задержания не наделены. Они могут применить к 
нарушителям общественного порядка лишь одну меру - требование прекратить 
противоправное поведение, потому, как только она лишена свойства материального 
воздействия. И «задержание» в данном случае, также не подразумевает ни какого - либо 
физического удержания нарушителя, ни юридически значимого законного 
процессуального действия.  

В действительности происходит следующее: законодатель, наделяя сотрудника 
вневедомственной охраны при исполнении обязанностей по охране общественного порядка 
правом применить одну из мер принуждения (доставление, задержание, личный досмотр, 
медицинское освидетельствование, изъятие вещей и документов и т.д.) обязывает 
фиксировать данное действие в соответствующем протоколе (протокол доставления, 
протокол задержания, протокол личного досмотра, протокол о направлении на 
медицинское освидетельствование, и т.д.) тем самым законные действия приобретают 
юридическую силу, что само по себе автоматически является моментом возбуждения дела 
об административном правонарушении. С другой стороны, законодатель строго 
ограничивает круг конкретных противоправных деяний, дающих право сотрудникам 
вневедомственной охраны составлять протокол об административном правонарушении. В 
итоге дело возбуждено, более того, уже применена одна из мер принуждения, которая 
призвана в дальнейшем обеспечить административное производство, но которое 
изначально исключено законодателем в силу некомпетентности конкретного должностного 
лица, в нашем случае, сотрудника вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации. И если должностное лицо не было наделено правом, логически 
завершить все предшествующие действия составлением протокола об административном 
правонарушении, возникает вопрос: на каком основании применены вышеперечисленные 
меры?  

Обнажается грань противопоставления: «во имя» и «без» закона. В данном случае нет 
смысла искать скрытый подтекст. Суть выражения именно в том, что действуя «во имя» 
закона, должностные лица вневедомственной охраны, пресекая деяния, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, остаются «без» защиты закона. 
Делегируя полномочия по пресечению административного правонарушения посредствам 
применения мер принуждения, законодатель не определил четкой последовательности их 
реализации сотрудниками Росгвардии. В настоящее время столь объемная сфера 
общественных отношений, как охрана общественного порядка, выпадает из поля 
деятельности войск национальной гвардии РФ, тогда как в составе Министерства 
внутренних дел РФ подразделения вневедомственной охраны принимали самое активное 
участие в предупреждении и пресечении правонарушений в общественных местах.  

Подводя итог, необходимо отметить, что меры административное принуждение 
реализуется большинством служб и подразделений Министерства внутренних дел 
российской Федерации. В этой связи, как никогда, актуальна проблема совершенствования 
правового регулирования применения мер принуждения в связи с административным 
правонарушением сотрудниками вневедомственной охраны, иначе в действительности 
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наблюдается дублирование функций полиции и войск национальной гвардии РФ, о 
недопущении которых отмечал глава МВД России В. Колокольцев [6]. Требуется 
неотлагательное принятие нормативно - правовых актов, уточняющих полномочия 
должностных лиц Росгвардии по составлению протоков об административных 
правонарушениях, в частности сотрудниками вневедомственной охраны, при проведении 
процессуальных действий, а главное, фиксации обстоятельств совершенного деяния, в 
реальных условиях предупреждения и пресечения административных правонарушений и 
применения мер обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации: 
указ Президента Российской Федерации № 157 от 05.04.2016года. // СЗ РФ. 2016. № 15. Ст. 
2072. 

2. О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федеральный закон от 3 
июля 2016г. № 226 - ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 27 (ч. 1). Ст. 4159. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 
Федеральный закон от 30.12.2001. № 195 - Ф // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1  

4. Словари и энциклопедии .https: // elementary _ law.academic.ru. 
5. О полномочиях должностных лиц войск национальной гвардии Российской 

Федерации по составлению протоколов об административных правонарушениях и 
административному задержанию: приказ Федеральной служба войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 6 октября 2016 г. № 286. 

6. Депутат КПРФ: Нацгвардия может дублировать функции других ведомств // РИА 
Новости. URL: https: // vestirossii.com / zdorove / depytat - kprf - nacgvardiia.  

© А. П. Светлова, 2018 
 
 
 

УДК 343.973 
В.С. Славгородская  

магистрант 2 курса Поволжского института (филиала)  
ВГУЮ (РПА Минюста России) г. Саратов, РФ 

И.Н. Маркарян 
канд. экон. наук, доцент Сочинского института (филиала) 

ВГУЮ (РПА Минюста России) г. Сочи, РФ 
Е - mail: tara _ 999@mail.ru 

 
ПРИЧИНЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

 
Аннотация 
В рамках данной статьи автор предпринял попытку определения основных причин 

возникновения и распространения коррупции в Российской Федерации, а также в ходе 
исследования были выявлены социальные последствия коррупции в России. 
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Abstract 
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В последние годы во всём мире, в том числе и в Российской Федерации, обсуждение 

вопросов коррупции, а также способов противодействия ее развитию приобретают 
особенную актуальность для рассмотрения. Коррупция выступает в качестве одной из 
наиболее острых социальных проблем, которые в значительной степени угрожают не 
только национальной безопасности, но и всему существованию любой страны. Выступая в 
качестве достаточно негативного социально - правового явления, коррупция негативно 
сказывается на эффективности реализации государственного управления. Существование 
коррупции отмечено с давних времен, все предшествующие поколения людей на 
протяжении многих столетий пытались повлиять на развитие коррупции и активно 
противостояли данной проблеме [2, с. 6].  

Законодательно в рамках Федерального закона «О противодействии коррупции» в 
Российской Федерации под коррупцией подразумевается определённое злоупотреблением 
служебным положением, дача различных взяток или их получение, злоупотреблением 
имеющимися полномочиями, подкуп коммерческого типа или иное незаконное 
использование физическим лицом его должностного положения, противореча законным 
интересам, присутствующим у общества и государства с целью получения выгоды, которая 
выступает в виде денежных средств, различных ценностей, другого имущества, а также 
совершение описанных деяний от имени или в интересах какого - либо юридического лица 
[5, с. 34]. 

Общий ущерб от развития коррупции в экономической сфере в мире составляет более 
чем 7 % от объема мирового ВВП по состояние на 2017 год. Мировой рынок коррупции 
постоянно увеличивается и к 2017 году достигает, исходя из оценок Всемирного банка, 1 
трлн. долл. Оценки экспертом свидетельствую о том, что не менее трети от обозначенной 
суммы, приходится на коррупционный рынок в Российской Федерации. Прямые потери от 
реализации различных коррупционных схем оцениваются примерно в до 25 % ВВП нашего 
государства, в денежном выражении от 20 до 25 млрд. долл. каждый год. Результатом этого 
является значительное замедление экономическое развитие страны, ликвидируется 
имеющаяся свободная экономическая конкуренция, устанавливается и активно развивается 
монополизм, ухудшается инвестиционный климат государства в целом, а также его 
отдельных регионов. Стоит также учитывать, что коррупция оказывает непосредственное 
влияние на рост цен на различные товары и услуги, в значительной степени стимулирует 
рост теневой экономики страны, развития нелегального сектора деятельности 
хозяйствующих субъектов [3, с. 45]. 

Функции по выявлению, сбору, а также регистрации информации, которая касается 
различных коррупционных проявлений, в Российской Федерации реализует Министерство 
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внутренних дел Российской Федерации. Вплоть до 2012 г. статистика данного 
Министерства информировала только лишь о взяточничестве, а уже с 2012 г. добавился 
новый показатель, характеризующий преступления коррупционной направленности в 
несколько десятков их различных составов. Исходя из данных статистики МВД Российской 
Федерации, с января по сентябрь 2018 года было выявлено 18969 преступлений 
коррупционной направленности, крупном и особо крупном размерах совершены 5596 
преступлений, данный показатель на 13,6 % превышает аналогичный показатель за 2017 
год [7]. 

По состояние на 2018 год, исходя из данных официальной статистики, основными 
коррупционерами в Российской Федерации являются (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Основные коррупционеры Российской Федерации на 2018 г.  

по данным государственной статистики [7] 
 

Изучение данной проблемной области всегда будет достаточно востребовано, потому 
что на любой из стадий общественного развития хотелось бы найти выход из данной 
ситуации.  

В рамках Стратегии национальной безопасности Российской Федерации коррупция 
определена как важнейшее препятствие устойчивому развитию государства и 
осуществления стратегических национальных приоритетов. Именно поэтому Президент 
Российской Федерации призвал особое внимание в государственной политике уделять 
искоренению причин и условий, которые порождают коррупцию в стране. Для этого 
необходима реализация Национальной стратегии противодействия коррупции и различных 
национальных планов противодействия коррупции, в общественном сознании должны 
формироваться установки по неприемлемости данного явления, необходимо повышать 
уровень ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности, 
важным является совершенствование правоприменительной практики в обозначенной 
области [1, с. 132]. 

Можно сделать вывод о том, что коррупция в современной России является не просто 
неким абстрактным правонарушением, а выступает в качестве глубоко укорененной и 
тотально детерминированной системы взаимоотношений внутри общества, 
государственной власти и страны, которая обусловлена в значительной степени 
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имеющимся несовершенством систем по реализации обеспечения функционирования всех 
важнейших государственных механизмов. 

Несмотря на тот факт, что уровень раскрываемости дел о взяточничестве и подкупе не 
могут отразить всей полноты картины масштабов коррупционной деятельности в России, 
он все же является достаточно показательным в некоторых аспектах численных 
соотношений коррупционного развития.  

К основным причинам распространения коррупции в Российской Федерации на 
современном этапе развития государства можно отнести следующие факторы [4, с. 92]. 

Во - первых, к ним относится недостаток политической воли, имеющейся у высшего 
руководства государства, которая направлена на противодействие развитию коррупции. 
Следствием этого выступает имеющееся несовершенство законодательства, которое 
содержит в себе множество противоречий и пробелов, что выступает в качестве 
благоприятных условий для масштабного использования должностными лицами 
полномочий, которые им предоставляются с целью реализации личных или групповых 
интересов. 

Во - вторых, важнейшей причиной развития коррупции в России является не 
устойчивость демократических политических традиций в российском обществе. 
Следствием данного факта является низкая степень общественных и политических свобод. 
Слабый уровень развития демократии способствует значительному развитию коррупции, а 
коррупция сильно ослабляет демократию. Несмотря на то, что для реализации важнейших 
реформ необходимо присутствие политической воли, стратегия борьбы с коррупционной 
деятельностью, позволяющая действительно сократить масштабы коррупции, должна 
основываться на институциональных преобразованиях [2, с. 9]. 

В - третьих, важной причиной развития коррупции является отсутствие необходимой 
прозрачности в реализации деятельности органов власти Российской Федерации. При 
реализации общепризнанных международных принципов транспарентности важнейшей 
проблемой, которая возникает среди органов власти Российской Федерации, является то, 
что принцип открытости их функционирования, а также презумпция открытости 
информации подменены мнимой, иллюзорной открытостью деятельности органов власти, а 
также общеизвестной презумпцией закрытости информационных данных.  

В - четвертых, на развитие коррупции в России значительное влияние оказывает 
отсутствие специального федерального уполномоченного органа, основной деятельностью 
которого является борьба с коррупцией. Отсутствие в системе государственного 
управления данного органа напрямую противоречит ст. 36 Конвенции ООН против 
коррупции, которая рекомендует каждому отдельному государству создать 
соответствующий орган, который будет разрабатывать и осуществлять 
антикоррупционную политику, а также заниматься координирующей деятельностью в 
данном обозначенном направлении. Данные меры позволят лучше учитывать 
региональные интересы и интересы гражданского общества [6, с. 81]. 

В - пятых, причиной возникновения и развития коррупции является отсутствие системы 
всеобъемлющего, объективного и непрерывного мониторинга различных практических 
результатов практической реализации принимаемых антикоррупционных мер в разных 
сферах жизни общества. Необходимо в значительной степени обеспечить возможность для 
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членов гражданского общества принимать активное участие в данном мониторинге и 
выражать свое мнение, касающееся его результатов. 

В - шестых, серьезной причиной является значительное противодействие 
антикоррупционной политики самих государственных властей.  

В - седьмых, важной проблемой является недостаточная мотивация самой 
общественности становиться участником процессов предупреждения коррупционных 
действий: граждане все чаще высказывают не желание участвовать в различных 
общественных слушаниях, проведении экспертиз, контрольных органах. В основе данных 
отказов лежит отчужденность российских граждан, определенный правовой нигилизм, а 
также тотальное недоверие.  

Коррупция оказывает слишком разлагающее влияние на все стороны, характеризующие 
государственное и общественное развитие. В рамках политической сферы главным 
последствием развития коррупции является разложение государства вследствие его захвата, 
фактической приватизации частными корпоративными структурами. Государство вместо 
того, чтобы защищать общие интересы граждан, становится основным источником доходов 
для коррупционеров. Более того, происходит подрыв доверия общества к государственной 
власти, формируется нежелательный имидж государства и его действующего руководства в 
зарубежных странах [1, с. 134].  

В рамках социальной сферы происходит усиление социальной напряженности, так как 
именно благодаря развитию коррупции отмечается рост масштабов различной социальной 
несправедливости. Коррупция в значительной степени подрывает уровень общественной 
безопасности, так как вследствие ее возникновения и распространения скрываются многие 
происшедшие преступления, в том числе и имеющие террористическую направленность, 
развитие наркобизнеса, скрываются за денежное вознаграждение многие преступники и 
даже целые преступные группировки. Результатом игнорирования коррупции является 
отсутствие необходимого реагирования на факты грубого нарушения правил пожарной 
безопасности среди хозяйствующих субъектов и так далее. 

Также отрицательным проявлением коррупции в рамках социальной сферы является 
отвлечение большого объема денежных средств, которые предназначены для решения 
важнейших социальных проблем, особенно это касается сокращения объемов 
финансирования сферы здравоохранения, образования, необходимого пенсионного 
обеспечения, жилищного строительства и коммунального хозяйства [3, с. 47].  

В духовно - идеологической сфере усиливается терпимость к коррупции, которая все 
больше воспринимается общественным мнением как «норма жизни». Соответственно, в 
народе растет и правовой нигилизм. Определенную роль в живучести коррупции играют и 
многочисленные мифы. 

На законодательном уровне признано, что в России коррупция стала системной 
проблемой, решение которой требует такого же системного подхода. Вопрос эффективного 
предотвращения и противодействия коррупции остается одним из важных, который 
пытается решить современное российское государство. Целью реализации борьбы с 
коррупционной преступностью в России должно стать, прежде всего, не ее искоренение ее, 
а достижение минимально возможного уровня коррупционной преступности при 
имеющихся параметрах объективной общественно - государственной реальности, 
характерной для Российской Федерации на современном этапе ее развития. И именно в 
этом случае коррупция перестанет быть угрозой национальной безопасности Российской 
Федерации.  

Таким образом, совершенствование деятельности по борьбе с коррупцией следует 
связывать с комплексным осуществлением правовых, политических, организационных, 
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технических и финансовых мероприятий, обеспечивающих развитие необходимых 
механизмов, реализация которых позволит создать серьезные предпосылки для коренного 
изменения ситуации в сфере противодействия масштабным проявлениям коррупции. 
Следует также помнить, что методы и инструменты антикоррупционной политики 
государства должны быть направлены не только на предотвращение и искоренение 
существующих коррупционных процессов, но и на выявление и предотвращение 
потенциальных или вновь создаваемых форм и методов коррупционных проявлений [5, с. 
38].  
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ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
IMPORTANCE OF JUDICIAL CONTROL IN PRE - TRIAL PROCEEDINGS 

 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день судебный 

контроль в досудебном производстве является своеобразным механизмом защиты прав 
участников уголовного процесса от неправомерных действий со стороны уполномоченных 
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субъектов. Цель - определение значения судебного контроля в досудебном производстве. 
Системно - структурный и формально - логический метод исследования легли в основу 
написания статьи.  

Ключевые слова 
Судебный контроль, досудебное производство, уголовный процесс (уголовное 

судопроизводство), права человека и гражданина, жалоба. 
 
Annotation 
The relevance of the chosen topic is due to the fact that today judicial control in pre - trial 

proceedings is a kind of mechanism for protecting the rights of participants in criminal proceedings 
from unlawful actions by authorized subjects. The goal is to determine the value of judicial control 
in pre - trial proceedings. System - structural and formal logical method of research formed the 
basis for writing this article.  

Keywords 
Judicial review, pre - trial proceedings, criminal proceedings (criminal proceedings), human and 

civil rights, complaint. 
 
Институт судебного контроля в истории государства российского, начиная с XIX в., не 

раз эволюционировал, но он всегда нес в себе идею о защите прав участников уголовного 
процесса от неправомерных действий со стороны уполномоченных субъектов [1, с. 259].  

По мнению З.П. Рыбаковой, Е.В. Ясневой, «судебный контроль представляет собой еще 
малоэффективную процессуальную гарантию обеспечения конституционных прав 
человека и гражданина (связанную с недостаточностью проработки механизма получения 
разрешения). Однако и полный отказ государства от использования механизма судебного 
контроля в этой части также представляется нецелесообразным, идея судебного контроля в 
целом весьма прогрессивна, а его использование является существенной правовой 
гарантией и отвечает международным стандартам в сфере обеспечения прав и свобод 
личности» [2, с. 90]. Данное мнение следует признать целесообразным, так как механизм 
судебного контроля далек от совершенства. 

На сегодняшний день, «судебный контроль в уголовном процессе России 
осуществляется в трех основных формах: 1) принятие решения о применении отдельных 
мер пресечения и иных мер процессуального принуждения; 2) принятие решения о 
производстве отдельных следственных действий; 3) рассмотрение жалоб на действия 
(бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя в ходе 
досудебного производства по уголовному делу» [3, с. 182].  

Как мы видим, на судебный контроль возложен достаточно большой круг обязанностей, 
которые тесно связаны с рассмотрением конфликтов, социально - правового характера, 
которые могут возникнуть в процессе досудебного производства, и имеющие цель 
предупреждение нарушений, восстановление нарушенных прав и свобод посредством 
судебной власти. Полноценная и правильная судебная защита прав и свобод человека 
(гражданина) выступает в качестве основополагающего требования, предъявляемого к 
судебному контролю. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, судебный контроль в досудебном 
производстве является одной из форм осуществления правосудия с применением норм 
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права, направленных на защиту конституционных прав и свобод человека (гражданина). 
Судья, рассматривающий жалобы, обеспечивает защиту законных интересов каждого 
участника уголовного судопроизводства, предоставляет доступ к материалам уголовного 
дела, позволяет пользоваться юридической помощью, быть заслушанным, обжаловать 
судебные решения, вступившие (не вступившие) в законную силу. 
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Аннотация 
Осуществление предпринимательской деятельности физическими лицами базируется на 

применении важнейших положений Конституции РФ и гражданского законодательства, 
которое определяет правовое положение участников гражданского оборота. Тем не менее, 
несмотря на разработанность правового института индивидуального предпринимательства, 
сохраняется ряд проблем правового регулирования деятельности индивидуальных 
предпринимателей. 

Ключевые слова: 
 Индивидуальный предприниматель, крестьянско - фермерское хозяйство, 

государственная регистрация, лицо без определенного места жительства. 
 
Индивидуальное предпринимательство основано на частной собственности и чаще всего 

носит характер малого бизнеса. В этом качестве индивидуальное предпринимательство 
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способствует демонополизации экономики, усиливает конкурентные начала. Оно делает 
экономику более гибкой, способной к быстрой саморегуляции без бюджетных инъекций. 

Вместе с тем, можно указать следующие проблемы правового регулирования 
деятельности индивидуальных предпринимателей: 

Вызывает вопросы возможность государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя только по месту жительства.  

Закон о государственной регистрации не связывает осуществление акта государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя с местом, где фактически осуществляется 
предпринимательская деятельность[3]. Поэтому в случае, когда гражданин имеет место 
жительства в одном населенном пункте, а предпринимательскую деятельность 
осуществляет в другом, он подлежит государственной регистрации по месту жительства, а 
не по месту осуществления предпринимательской деятельности. 

В настоящее время основным фактором, позволяющим установить место жительства 
гражданина в целях государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
является формальный признак - регистрация гражданина по месту жительства (регистрация 
по месту пребывания в этом смысле значения не имеет). На это обстоятельство прямо 
указывает норма подп. «д» п. 2 ст. 5 Закона о государственной регистрации.  

Однако нормы Закона о государственной регистрации не соответствуют правилам ГК 
РФ: ст. 20 ГК РФ под местом жительства гражданина подразумевает фактическое место 
жительства, прописка является лишь одним из доказательств преимущественного 
проживания гражданина по конкретному адресу, и сама по себе не предопределяет 
решения вопроса о месте жительства гражданина[2].  

В то же время представляется, что в целях государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей место жительства должно определяться бесспорно и 
однозначно, по формальному признаку. Иначе на практике доказывание места 
фактического постоянного или преимущественного проживания потребует от граждан 
немало времени и сил, увеличится документооборот, не удастся избежать ошибок, 
связанных с представлением документов в ненадлежащий регистрирующий орган, 
возрастет количество отказов в регистрации и т.п. Поэтому чтобы устранить отмеченную 
коллизию правовых норм, целесообразно включить в ст. 20 ГК РФ специальное правило, 
устанавливающее особенности определения места жительства гражданина в целях 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. 

Спорной является невозможность государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя лиц без определенного места жительства. 

Данное положение в его нынешнем виде вряд ли можно признать справедливым и 
демократичным: оно лишает многих социально незащищенных, но способных к 
предпринимательской деятельности граждан возможности хотя бы попытаться 
самостоятельно поправить свои дела. Нельзя не обратить внимания и на то, что норма п. 3 
ст. 8 Закона о государственной регистрации не вполне согласуется с конституционными 
правилами о том, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности (ч. 1 
ст. 34 Конституции РФ)[1]. 

С учетом сказанного представляется целесообразным уточнение редакции п. 3 ст. 8 
Закона о государственной регистрации путем внесения в него соответствующего 
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изменения. Для этого предпочтительно использовать более корректную формулировку, 
закрепляющую юридическую конструкцию, которая, с одной стороны, обеспечивала бы 
беспрепятственную реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина, а 
с другой - гарантировала интересы кредиторов и других контрагентов индивидуального 
предпринимателя, не препятствовала применению правил подсудности, установленных 
процессуальным законодательством[8, с.19]. 

Еще одна проблема - отсутствие административного (в вышестоящий орган) порядка 
обжалования отказа в государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.  

Возможность обжалования отказа в государственной регистрации только в арбитражный 
суд затрудняет процесс обжалования и способствует загруженности арбитражных судов. 

Наконец, дискуссионным является приравнивание статуса главы крестьянского 
хозяйства к индивидуальному предпринимателю. 

Правовой статус главы фермерского хозяйства получил неоднозначную оценку в 
юридической литературе. По мнению С.Т. Максименко и О.Н. Ермоловой, глава 
крестьянского хозяйства обладает особым статусом, и именно он подлежит регистрации в 
качестве предпринимателя[9, с.20].Н.Н. Мельников считает, что статус главы крестьянского 
хозяйства приравнен к статусу индивидуального предпринимателя[10, с.13]. С. Григоренко 
предлагает рассматривать крестьянское хозяйство как субъект, не обладающий 
гражданской правоспособностью, выступающий коллективным образованием его 
правосубъектных членов и, прежде всего, главы[6, с.11]. Аналогичную точку зрения 
высказывает М.А. Климова, которая отмечает, что субъектом гражданского права является 
не крестьянское хозяйство, а его глава - индивидуальный предприниматель[7, с.84]. 

По нашему мнению, нельзя согласиться с утверждениями о том, что субъектом права 
является не крестьянское хозяйство, а его глава. Приравнивание статуса главы 
крестьянского хозяйства к индивидуальному предпринимателю также представляется 
необоснованным. 

Практика показывает, что крестьянские хозяйства в основном представлены 
несколькими гражданами, совместно ведущими предпринимательскую деятельность. 
Согласно ст. 257 ГК РФ, имущество крестьянского хозяйства принадлежит его членам на 
праве совместной собственности. Поэтому фермерское хозяйство неправомерно сводить 
исключительно к его главе. 

В соответствии с Федеральным законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 
июня 2003 г. № 74 - ФЗ, хозяйство представляет собой объединение граждан и именно 
хозяйство, а не предприниматель подлежит государственной регистрации и осуществляет 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ст. 1)[4]. 
Правовая конструкция ст. 23 ГК РФ имела негативные последствия и привела к умалению 
роли членов крестьянского хозяйства. Хотя в юридической литературе неоднократно 
отмечалось, что нельзя ставить знак равенства между понятием «признается» и понятием 
«зарегистрирован», на практике, вопреки требованиям закона, вместо хозяйства в ряде 
регионов регистрируют предпринимателя. Он же становится на учет во всех 
государственных и иных органах. 

К сожалению, данную позицию подкрепил Конституционный Суд в Постановлении от 
23 декабря 1999 г. № 18 - П. В своем решении Конституционный Суд делает вывод, что 



83

плательщиком налогов в бюджет и внебюджетные фонды является глава крестьянского 
хозяйства[5]. 

Позиция Конституционного Суда РФ представляется спорной. На первый взгляд может 
показаться, что такое решение является логичным, соответствует ГК РФ и теории права. 
Однако на практике оно вызывает многочисленные вопросы. Конституционный Суд, 
определив субъектом налогообложения главу хозяйства, не ответил, что делать, если глава 
хозяйства умер, заболел, признан недееспособным, безвестно отсутствующим и т.д., а 
хозяйство продолжает функционировать. Кто в данном случае является субъектом? К кому 
предъявлять требования об уплате обязательных платежей в бюджет, применять меры 
ответственности? По смыслу Постановления Конституционного Суда, в таких случаях 
крестьянское хозяйство должно подлежать ликвидации, а имущество - разделу между 
оставшимися членами[7]. 

 Среди множества точек зрения на правосубъектность крестьянского хозяйства наиболее 
убедительной представляется мнение авторов, считающих, что крестьянское хозяйство 
должно быть выделено как самостоятельный субъект гражданского права наряду с 
юридическими и физическими лицами. 

Таким образом, даже поверхностный анализ позволяет выявить целый ряд проблем и 
пробелов гражданско - правового регулирования индивидуального предпринимательства 
как формы организации предпринимательской деятельности. Думается, что создание 
современной системы гражданско - правового регулированияиндивидуальной 
предпринимательской деятельности подразумевает не только законотворческую работу, но 
и социально - экономические исследования в данной сфере, разъяснение содержания 
действующих нормативных правовых актов. 
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ВЫДВОРЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ КАК АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ  
 
В статье обратили внимание на проблематику применения основ административного 

законодательства в отрасли миграции, в частности – речь идет о вопросах, которые 
касаются выдворения иностранных граждан, лиц без гражданства, при совершении 
административных правонарушений. Обращают внимание на особенности производства по 
делам, связанным с административными правонарушениями, с порядком 
административного выдворения. 
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Актуальность исследуемой темы. Происходящие в современном обществе 
миграционные процессы обуславливают возникновение проблем, связанных с их 
регулированием, применение административных рычагов и процедур в пресечении 
неблагоприятных миграционных явлений. Важное место в этой сфере занимает и институт 
административного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства с территории 
Российской Федерации. 

Цель данной работы – рассмотреть выдворение за пределы РФ как административное 
наказание. 

Основной материал. 
Основываясь на положения Конституции РФ, каждый человек, который на законных 

основаниях находится на территории страны, имеет право свободно передвигаться, 
выбирать место своего пребывания и проживания. На основании статьи 55 Конституции 
РФ [1], данные права могут быть ограничены положениями и содержанием федерального 
закона в том случае, если это нужно для защиты основного конституционного строя, 
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нравственности, здоровья, права, законных интересов лиц, которые обеспечивают высокий 
уровень обороны страны и безопасности государства.  

Основываясь на часть 3 статьи 62 Конституции РФ [1], иностранные граждане, лица без 
гражданства придерживаются прав РФ, на них возлагают такие же обязанности, как и на 
граждан РФ. Исключение – случаи, установленные положениями федерального закона или 
международными договорами. Иностранного гражданина, который виновный в нарушении 
законодательной базы РФ, привлекают к ответственности, на основании законодательной 
базы РФ. 

Иностранный гражданин, у которого нет документов, которые подтвердят право 
пребывания на территории страны, или же при утрате таких документов и не обращении в 
определенные органы с соответствующим заявлением, или же при уклонении от выезда за 
территорию страны, по окончанию срока пребывания, называется незаконное нахождение 
на территории РФ. За это предусмотрена соответствующая ответственность, на основании 
Федерального закона. Эта норма взаимосвязана со статьей 18.8 КоАП РФ, на основании 
которой установлено наступление административного наказания от выезда за территории 
РФ.  

Основываясь на ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, в том случае, если иностранным гражданином 
нарушен режим пребывания, проживания в РФ, что выражено как отсутствие документов, 
подтверждающие право пребывать в РФ, и если, утратив эти документы, не было подано 
соответствующее заявление об их утрате в конкретные органы, если человек уклоняется 
выезжать за границу, когда истек срок его пребывания, влечет наступлением 
административного наказания [2] 

Указанная санкция предусмотрена на основании 29 статьями КоАП РФ как 
административное наказание. В определенной части статей, эту санкцию рассматривают не 
только как основное, но и как дополнительное наказание.  

На данный момент, есть место тенденции на расширение законодательной базы 
административной ответственности иностранных граждан, лиц без гражданства, если ими 
нарушены основы, правила миграционного законодательства, и если санкции за эти 
правонарушения ужесточены.  

Правонарушения в миграционном законодательстве, на основе закона, законных 
решений суда, будут квалифицировать как обязательства, когда применяются эти 
наказания. Российское государство, при выдворении иностранцев, обеспечивает 
стабильный правопорядок и суверенитет.  

Административное выдворение – это самое тяжкое административное наказание, 
которое, на основании внешних характеристик, сопоставляется с положениями уголовной 
ответственности. На это указывает форма проведения, длительность воздействия, 
стоимость исполнения.  

Суть административного выдворения – это исполнение кары, но уровень карательного 
воздействия меньше, чем карательный уровень уголовной санкции. Иностранным 
гражданам позволено покидать территорию РФ, на основании этого смягчат степень 
лишения, сопряженную с постановлениями о выдворении. Изоляция российских граждан 
от российского общества – это условная мера [6] 

 Под стражей иностранный гражданин содержится только перед тем, как будет выселен 
под конвоем, который будет его сопровождать до пересечения российской границы.  
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Осуществляя анализ природы административного выдворения иностранного 
гражданина, лиц без гражданства, за территорию РФ, обратите внимание, что делают это на 
основании административного наказания. Характеристика наказаний состоит в их 
принудительности. Административные наказания – это своеобразная и жесткая реакция 
страны на противоправное поведение физических, юридических лиц. Если 
правонарушитель прибегает к тому, чтобы ему назначают административное наказание, с 
лишениями моральных, имущественных, физических благ, государство рассчитывает на то, 
чтобы достичь определенных целей, изменить поведение правонарушителя в 
благоприятное направление [5] 

На основании КоАП РФ, рассматривая дела административных правонарушений, 
которые влекут за собой возникновение и формирование административной 
ответственности в качестве административного выдворения подсудимого, со стороны 
судей общей юрисдикции. Рассматривая дела этой категории, судьи отдают предпочтение в 
равной мере общим задачам, принципам законодательной базы, которые относятся к 
административным правонарушениям, правилам назначения и выполнения 
административных наказаний, процессуальному порядку, на основании которого 
возбуждаются, рассматриваются дела, которые касаются административных 
правонарушений, на основании которых выносят решения - привлекать ли к 
ответственности и исполнению [2]. 

Одновременно с этим, требуют внимания общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международных договоров, где участник – РФ. Когда выносят 
постановление об административном выдворении, учитывают: 

 - иностранного гражданина не выселяют в иностранное государство, если есть 
серьезные основания полагать, что ему могут угрожать применением пыток. 
Подтверждение этих оснований – факт того, что в конкретном иностранном государстве 
есть практика грубых массовых нарушений права человека и гражданина.  

 - иностранного гражданина, которого признают в качестве беженца, не могут выслать в 
то государство, откуда он прибыл, если его жизнь, свобода под угрозой по причине 
расовой, религиозной принадлежности, гражданства, принадлежности к конкретной 
социальной группе, по политическим убеждениям. Данное положение не относится у тем 
беженцам, которых рассматривают, основываясь на уважительные причины – угроза 
безопасности стран, осуждение по вошедшему в силу приговору. 

 - иностранный гражданин не может быть выдворен по причинам, которые прописаны в 
международных договорах РФ. [6] 

Модно сделать вывод, что, на основании практических положений рассмотрения дел по 
административным правонарушениям, которые касаются административного выдворения, 
принципы, прописанные выше, судьи учитывают в полной мере. На основании закона, 
иностранные граждане, лица без гражданства имеют право обжаловать постановление 
выдворения в порядке, приписанном в судебном или административном производстве.  

 На протяжении 10 дней с момента, как произойдет ознакомление с решением суда, 
иностранным гражданином, лицом без гражданства, может быть подана апелляционная 
жалоба [5] 

Ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая признает право 
каждого человека уважать его личность, семейную жизнь, не допускает вмешательство 
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публичных властей во внедрение этого права, исключением являются те случаи, когда это 
вмешательство предусмотрено на основании закона, считается необходимым на уровне 
демократического общества, в интересах осуществления национального порядка, 
экономического благополучия страны, чтобы предотвратить беспорядки и преступления, 
охранять здоровье и нравственность, защищать права и свободы других лиц.  

Указанные выше нормативные положения, в их видении Европейским судом по правам 
человека, не останавливают государство, на основании норм международного права, 
договорных обязательств, осуществлять контроль выезда иностранцев за территорию 
страны, а также пребывания их внутри страны. В вопросах, которые относятся к 
иммиграции, ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, это положение не 
могут рассматривать в качестве возлагающего на страну общие обязанности уважать выбор 
супружеской пары в выборе страны совместного проживания, воссоединение семьи на ее 
территории.  

Обращая внимание на все вышеизложенное, следует принимать во внимание положения 
нового Кодекса об административных правонарушениях положений, которые относятся к 
тому, какие особенности применения такого понятия, как административное выдворения за 
территорию РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, которые состоят в 
супружеских отношениях с гражданами РФ, у них есть дети, близкие родственники, 
которые являются гражданами РФ или живут на территории этой страны [5] 
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ПРАВОВОЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТВЁРДЫМИ КОМУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 

 
Аннотация 
В статье, раскрыта проблема загрязнения ТКО на территориях населённых пунктов. 

Приведены нормативные акты, указывающие, что загрязнение ТКО является нарушением 
действующего законодательства и приведён пример отсутствия реализации статьи 8.1 
кодекса РФ об административных правонарушениях. Предложены меры по решению 
проблемы с загрязнением городов и улучшению реализации КоАП.  

Ключевые слова: 
Правовое регулирование, загрязнение городов ТКО, реализация КоАП 
Из Федерального закона от 24 июня 1998 № 89 « Об отходах производства и 

потребления» следует, что отходы потребления – это остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов и иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 
потребления, а так же товары, утратившие свои потребительские свойства [1]. 

Одним из показателей экологического состояния страны, культурного уровня жителей и 
степени развитости экологического праворегулирования является степень загрязненности 
городов бытовыми твердыми отходами. 

Большую проблему представляют мелкие твердые отходы, появляющиеся на территории 
городов и сел вследствие низкой экологической культуры населения. 

В настоящее время в различных странах высокий уровень плат за выброс мусора в 
неположенном месте с физических лиц. 

В Китае за выброс мусора штраф в размере 495 руб, в Австрии – 7090 руб, в Австралии 
от 478 425 руб, в Ирландии от 394 000 руб и наказание в виде лишения свободы до 12 
месяцев, в Великобритании – около 7063 руб, в Швейцарии – от 19 570 руб, в Сингапуре – 
около 47 574 руб. 

Так же штрафы есть и в законодательстве РФ. Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, статья 8, пункт 1, (за выброс мусора в неположенном месте с 
физического лица взимается штраф от 1000 рублей) [2]. 

В связи с этим, для решения проблемы загрязнения твердыми отходами в городах 
России, необходимо реализация КоАП РФ (ст. 8.1). Загрязнение наших городов нарушает 
статью 42 Конституции РФ о том, что каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением [2,3]. 
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По словам президента РФ, система сбора и обработки мусора в России практически не 
обновлялась в течение последних 40—50 лет. По оценке Росприроднадзора в 2010 году, в 
России накоплено 90 млрд тонн отходов, из которых более 16 млрд тонн составляют ТКО. 
Объём ежегодного образования ТБО составляет более 40 млн тонн (~130 млн м³). В расчёте 
на одного жителя страны приходится до 250 кг бытового мусора в год, что сопоставимо со 
среднеевропейскими показателями. На рисунке 1 приведена таблица показателей 
образования твердых коммунальных отходов на душу населения в РФ с 2010 по 2017 года. 

 

 
Рисунок 1 – Образование ТКО на душу населения 

 
 В настоящее время устранению подлежат нарушения, за которые установлена 

административная ответственность в виде штрафа, а также допущенные нарушения, за 
которые не установлена административная ответственность. Исполнение выданного 
предписания в установленные сроки является обязательным. Должностные лица, 
уполномоченные составлять предписания, устанавливают сроки устранения допущенных 
нарушений исходя из состава нарушения и реального срока для его устранения, а при 
необходимости решают вопрос о возможности продления установленного срока [5]. 

Согласно земельному законодательству собственники земельных участков и лица, не 
являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные 
участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, не допускать 
загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное 
воздействие на земли и почвы [5]. 

О важности решения данной проблемы можно судить основываясь на ФЗ № 7 «Об 
охране окружающей среды», статье 3 – «Основные принципы охраны окружающей среды», 
где указывается, что хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти 
РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
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юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна 
осуществляться на основе ряда принципов [4]. 

За исключением главного принципа, (ст. 42) Конституции РФ, в статье ФЗ «Об охране 
окружающей среды» есть ряд других важных принципов, которым полностью 
соответствует улучшение реализации КоАП РФ (ст. 8.1.) Так, принцип научного 
обоснования сочетания экологических, экономических и социальных интересов человека 
полностью удовлетворяется взиманием штрафа за выброс мусора. Экологический интерес 
заключается в более чистой окружающей среде, а социальный интерес – в культурном 
воспитании [2,4]. 

Улучшения реализации необходимо вследствие принципа ответственности органов 
государственной власти, ибо кодекс об административных правонарушениях должен 
выполнять свои функции в полной мере.  

Для решения данной проблемы с ТКО необходимо ужесточение уже имеющихся 
наказаний, в виде увеличения штрафа и (или) в виде лишения свободы - в зависимости от 
ущерба нанесённого городской среде. 

Улучшение реализации законов в экологической сфере возможно при содействии самих 
граждан. В статье 68 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» приведён перечень прав 
граждан в сфере общественного контроля в области охраны окружающей среды. Так, 
граждане, изъявившие желание оказывать органам государственного надзора содействие в 
природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе, могут 
осуществлять общественный контроль в области охраны окружающей среды в качестве 
общественных инспекторов по охране окружающей среды и фиксировать с помощью фото 
- и видеосъёмки правонарушения в области охраны окружающей среды [4]. 

Но для привлечения граждан в столь важную область, добровольной и безвозмездной 
основы мало. Только правильная мотивация может привлечь и заинтересовать граждан. 
Долг каждого гражданина заботиться о окружающей среде и фиксировать любые 
правонарушения в области экологии, а так же предоставлять поощрения в каком либо виде 
за активную помощь государственному надзору. Поощрения могут быть в виде небольших 
денежных компенсаций, льгот, увеличении пенсионных выплат и другое. 

В странах ЕС данная проблема уже практически полностью решена, и в настоящее время 
в Европе активно продвигается система раздельного сбора мусора. Например, сортировать 
мусор в Швейцарии является законом для каждого жителя, не выполнение которого 
карается крупным штрафом. За соблюдением закона следит специально созданное 
подразделение – «мусорная полиция», имеющая широкие полномочия, вплоть до 
привлечения к судебной ответственности.  

Таким образом необходимо ужесточить меры в области экологического правонарушения 
для физических ли. Ввести поощрения для лиц, содействующих государству в области 
охраны окружающей среды. Эти поощрения помогут улучшить реализацию законов в 
области экологии, и улучшить экологическое состояние городов.  
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АРЕСТ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТ. 27.20 КоАП РФ,  
В СИСТЕМЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Аннотация: В данной статье автором рассмотрена и проанализирована новелла 
административного законодательства - ст. 27.20 КоАП РФ. Обозначены субъекты, которые 
могут применять данную меру, а также те субъекты, в отношении которых она 
применяется. В заключении автором высказано свое мнение относительно, введенных 
нововведений.  

Ключевые слова: коррупция, юридические лица, мера принуждения, ходатайство 
прокурора, суд, имущество. 

 
Коррупция – это негативное социальное явление, представляющее угрозу общественной 

и государственной безопасности страны. Коррупция замедляет развитие гражданского 
общества, правового государства и демократии. Правовым инструментом решения данной 
проблемы является развитие эффективного антикоррупционного законодательства. Одним 
из элементов данного механизма является новая мера обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях, которая предусмотрена ст. 27.20 КоАП РФ. Она 
предусматривает арест имущества в целях обеспечения исполнения постановления о 
назначении административного наказания за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица. Эта мера может применяться при рассмотрении дел о взятках или 
подкупе. Данная норма является новеллой административного законодательства, она 
введена Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 298 - ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и действует с 
14.08.2018 г. В связи с этим актуальным является ее теоретический анализ и рассмотрение 
перспектив применения.  

По замыслу законодателя ст. 27.20 КоАП РФ, предусматривающая арест имущества, 
должна стать своеобразной гарантией уплаты штрафа, назначаемого по ст. 19.28 КоАП РФ 
за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Таким образом, субъектом, к 
которому может быть применена эта мера обеспечения, может быть только юридическое 
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лицо, в отношении которого ведется производство по ст. 19.28 КоАП РФ.В соответствии с 
ч. 5 ст. 27.20 КоАП РФ судья принимает решение о наложении ареста на имущество на 
основании мотивированного ходатайства прокурора. В последующем юридическое лицо 
может обжаловать это решение.  

Арест имущества согласно ч. 3 ст. 27.20 КоАП РФ может выражаться в запрете 
юридическому лицу распоряжаться арестованным имуществом, находящимся в его 
собственности, а также в ограничении владения или пользования таким имуществом – при 
необходимости. Однако законодатель не разъяснил, когда установление ограничений на 
арестованное имущество юридического лица является необходимым, оставил решение 
этого вопроса на усмотрение судьи. Также законодатель не уточнил, на какое именно 
имущество может быть наложен арест. Он разграничил виды такого имущества: 
банковские счета юридического лица и остальное имущество, но не закрепил порядок и 
критерии выбора имущества для ареста. 

Стоимость имущества, на которое налагается арест, не может превышать максимальный 
размер штрафа за указанное правонарушение. Данное правило определено целевым 
характером ареста имущества по ст. 27.20 – обеспечить уплату административных 
штрафов. По ст. 19.28 КоАП РФ предусмотрены внушительные суммы штрафа, 
исчисляемые миллионами рублей, что и обусловило необходимость введения подобной 
обеспечительной меры.Максимальный размер штрафа по данной статье определяется 
стоимостью имущества, услуг, имущественных прав, незаконно переданных или оказанных 
либо обещанных или предложенных от имени юридического лица. К примеру, если в ходе 
производства по делу будет установлено, что этот размер составляет миллион рублей, то и 
стоимость имущества, на которое налагается арест, не может превышать миллиона 
рублей.Однако законодатель не разъяснил, каким образом должна определяться стоимость 
имущества. К примеру, в ст. 27.11 КоАП РФ установлено, что стоимость изъятых вещей 
определяется на основании государственных регулируемых цен, если они установлены; 
если не установлены – то на основании рыночной стоимости; при необходимости и 
невозможности определения цены привлекается эксперт. Можно предположить, что такой 
порядок определения цены должен применяться и по отношению к ст. 27.20 КоАП РФ. Это 
следует прямо прописать в КоАП РФ в целях недопущения правовой неопределенности и 
финансовых махинаций. 

Следует отметить, что согласно новой норме наложение ареста на денежные средства, 
которые находятся на счету юридического лица в банке, допускается только в том случае, 
если у юридического лица отсутствует иное имущество. Данная норма позволит в полной 
мере обеспечить выплату заработной платы работникам юридического лица. Таким 
образом, интересы работников юридического лица законодатель ставит выше 
необходимости взимания административного штрафа, и это следует оценивать 
положительно. Полагаю, принятые нововведения можно и нужно только приветствовать.  

Таким образом, арест имущества, предусмотренный ст. 27.20 КоАП РФ, в системе мер 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 
характеризуется следующим образом: 

в зависимости от субъектов принудительного воздействия – применяется к юридическим 
лицам; 

в зависимости от субъектов правоприменения – мера, реализуется судом; 
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в зависимости от наличия процессуальных оснований применения – основанием 
является ходатайство прокурора; 

в зависимости от наличия процессуальных сроков применения - мера, предусмотренная 
ст. 27.20 КоАП РФ является срочной, т.е. для осуществления и реализации предусмотрен 
определенный этап. 

в зависимости от объекта принудительного воздействия - мера, направленная на 
ограничение имущественных прав. 

В целом представляется, что дополнение системы мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях рассматриваемой мерой целесообразно и 
связано, в первую очередь, с необходимостью предотвращения коррупционных процессов 
в стране. Применение ареста имущества, предусмотренного ст. 27.20 КоАП РФ, усилит 
гарантии неотвратимости наказания для организаций, виновных в даче взятки 
должностному лицу. 
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Правовое регулирование социально–экономического развития муниципального 
образования осуществляется на трех уровнях. Федеральный уровень представлен такими 
нормативно–правовыми актами, как Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, 
Федеральный закон №131, Указ Президента РФ № 607.  

Конституцией РФ (ст. 7) установлено, что Российская Федерация является социальным 
государством с политикой, направленной на условия, обеспечивающие достойную жизнь 
граждан. В РФ охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты. Конституция РФ (ст. 8) гарантирует единство экономического 
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 
конкуренции, свобода экономической деятельности. В РФ признаются и защищаются 
частная, государственная и муниципальная формы собственности [1]. 

Бюджетным кодексом РФ установлено, что бюджетный прогноз муниципального 
образования на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть и более 
лет на основе прогноза социально - экономического развития муниципального образования 
на соответствующий период [2]. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
утверждает проект стратегии социально - экономического развития муниципального 
образования (ст. 35) [3].  

Указ Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» утверждает показатели для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов [4]. 

Стратегия социально - экономического развития Сибири до 2020 г. рассматривает 
стимулирование предприятий, реализуемых социально значимые государственные и 
муниципальные заказы. Направления развития малого и среднего предпринимательства 
получат развитие в стратегиях социально - экономического развития субъектов РФ [5]. 

Уровень субъекта Федерации представлен таким НПА, как Стратегия социально - 
экономического развития Новосибирской области, которая является основополагающей в 
настоящее время в Новосибирской области [6]. 

В качестве муниципального НПА можно рассмотреть Программу комплексного 
развития социальной инфраструктуры г. Новосибирска на 2017 - 2030 гг., которая 
предполагает сбалансированное и перспективное развития социальной инфраструктуры 
города в соответствии со всеми потребностями в проектировании, строительстве, 
реконструкции объектов местного значения, на основании Градостроительного кодекса РФ, 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», постановлением Правительства РФ «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов», Генеральным планом г. Новосибирска [7]. 
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