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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Аннотация: 
Правовое регулирование государственной и муниципальной собственностью является 

существенным элементом системы надзора за исполнением законов в процессе управления 
и распоряжения государственным и муниципальным имуществом, оказывая 
непосредственное влияние на экономику страны. По этой причине невозможно 
переоценить роль прокурорского надзора за исполнением законодательства, 
регулирующего управление и распоряжение федеральной собственностью, который 
является надежным и действенным механизмом, обеспечивающим защиту интересов 
государства в экономической сфере.  

Ключевые слова:  
государственная и муниципальная собственность, прокурорский надзор. 
Анализируя вопросы правового регулирования отношений государственной и 

муниципальной собственности отметим, что на сегодняшний день в научных 
исследованиях идет дискуссия относительно выработки единого представление о 
собственности и праве собственности как общеправовой и гражданско - правовой 
категории.  

По мнению известных ученых, в частности Ю.Н. Андреева, Н.Д. Бут, М.Ю. Кагамлыка, 
С.Г. Хусяйнова, Н.А. Игониной и др., причинами такого отсутствия являются: 

1. его постоянный динамизм и изменчивость; 
2. совокупность различных методологических, исторических, экономических и 

правовых подходов к изучению поднятой проблемы; 
3. весьма длительный опыт функционирования собственности и права собственности в 

мире; 
4. многоаспектность и многогранность и обсуждаемого явления; 
5. идеологические, политические, нравственные, эстетические, житейские взгляды 

самих исследователей по вопросу собственнических отношений [8]. 
Отметим, что основы регулирования экономики, базирующейся на муниципальной, 

государственной, частной и иных формах собственности, свободе экономической 
деятельности в условиях развития единого рынка в стране, закреплены в Конституции 
Российской Федерации (ст. 8, 9, 34, 35, 71, 72) [4]. 

В.А. Козбаненко в научном исследовании «Государственное управление» указывает, что 
в рыночной экономике государство играет двойственную роль, что анализ правового 
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института управления государственным имуществом позволяет сделать заключение. «С 
одной стороны, оно активно формирует рыночную среду путем издания нормативных 
актов, регулирующих деятельность всех субъектов рынка, а с другой – выполняет 
хозяйственные и социально - экономические функции, выступая на рынке в качестве 
одного из участников» [3, С.387]. 

Общие требования к организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
государственной и муниципальной собственности установлены ст. 21 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», приказами Генерального прокурора Российской 
Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора за законностью 
нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления», от 07.12.2007 № 195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина», указаниями Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 № 
156 / 7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства, 
регламентирующего реализацию имущества, обращенного в федеральную собственность, а 
также вещественных доказательств по делам о преступлениях и правонарушениях», от 
14.11.2008 № 229 / 7р «Об организации прокурорского надзора в связи с принимаемыми 
Правительством Российской Федерации мерами по оздоровлению ситуации в финансовом 
и других секторах экономики».  

Анализ вопросов в сфере осуществления прокурорского надзора за исполнением законов 
в процессе управления государственным и муниципальным имуществом имеет анализ 
предмета, пределов, целей и задачи прокурорского надзора в указанном направлении из - за 
теоретического и практического значения.  

Понятие «предмета прокурорского надзора» относится к дискуссионным, в отношении 
которых до сих пор отсутствует единый подход к пониманию. Так, А.В. Паламарчук в 
исследовании «Задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами местного 
самоуправления» указывает, что «под предметом прокурорского надзора понимают «сферу 
общественных отношений, на регулирование которой направлена деятельность прокурора, 
а именно на регулирование общественных отношений, связанных с исполнением 
требований закона» [9]. 

Конкретные направления надзора определяются целями и задачами, решаемыми 
прокурором, в связи с пределами прокурорского надзора. 

При этом перед каждой структурой, каждым органом власти и государства стоят 
поставленные и определенные цели, для достижения которых эти органы и были созданы и 
функционируют. В Большом толковом словаре современного русского языка под целью 
следует понимать к чему стремятся, что надо осуществить, то что нужно достичь. 

Целью прокурорского надзора в рассматриваемой сфере отношений обусловлены 
общими подходами, определенными в Федеральном законе «О прокуратуре Российской 
Федерации», приказах и указаниях Генерального прокурора Российской Федерации. 
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина» [10] прокурорам необходимо сосредоточить усилия на надзоре за 
исполнением законов о собственности, земле, бюджетного, налогового законодательства. 
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Основными целями прокурорского надзора в сфере управления и распоряжения 
государственной и муниципальной собственностью являются единства и укрепления 
законности, защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства 
закона, а также охраняемых законом интересов общества и государства, т.е. публичных 
интересов, для достижения которых необходимо: 

– обеспечение выполнения вышеуказанными органами и их должностными лицами 
возложенных на них полномочий; 

– укрепление законности в сфере распоряжения и управления государственным и 
муниципальным имуществом, в том числе при издании поднадзорными органами и 
должностными лицами правовых актов в рассматриваемой сфере; 

– укрепление законности в деятельности государственных органов и их должностных 
лиц, наделенных полномочиями по управлению и распоряжению государственной и 
муниципальной собственностью; 

– своевременное предупреждение, выявление и пресечение нарушений законов в сфере 
управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью [6, С.176]. 

Задачи надзора в рассматриваемой сфере отношений формулируются исходя из общих 
задач прокурорского надзора, определяемых его государственно - правовым назначением и 
местом в правоохранительной системе страны. Надзор за исполнением законов о 
государственной и муниципальной собственности не может находиться вне сферы решения 
общих задач прокурорского надзора, сущность которых сводится к упрочению 
государственного строя, укреплению законности и правопорядка в обществе. 

К числу основных задач надзора органов прокуратуры за исполнением законов о 
государственной и муниципальной собственности относятся: 

– своевременное выявление, предупреждение и пресечение нарушений законов, 
регулирующих управление и распоряжение государственной и муниципальной 
собственностью, принятие мер по привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности, возмещению причиненного вреда и восстановлению нарушенного права; 

– обеспечение исполнения законодательно возложенных функций органами, 
уполномоченными в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной 
собственностью; 

– предупреждение нарушений законов в рассматриваемой сфере отношений; 
– обеспечение соответствия Конституции Российской Федерации и законам правовых 

актов, издаваемых поднадзорными органами и должностными лицами; 
– обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения законов в 

деятельности органов государственного контроля в рассматриваемой сфере отношений [7, 
С.48]. 

Следует отметить, что вопросы относительно исполнения законов в процессе управления 
государственным и муниципальным имуществом являются крайне актуальными. Об этом 
свидетельствует внимание и высших должностных лиц. Так, на заседании Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Генеральный прокурор 
Российской Федерации Ю.Я. Чайка в своем докладе о состоянии законности и 
правопорядка в отметил, что «к сожалению, пока не удается навести порядок в сфере 
использования государственного имущества. Нарушения закона широко распространены» 
[1]. 



7

Подтверждением является прокурорская статистика, которая свидетельствует о 
неблагополучном состоянии законности в рассматриваемой сфере общественных 
отношений и ее негативной динамике. 

Так, в 2013 году количество выявленных прокурорами нарушений законов в сфере 
публичной собственности возросло по сравнению с 2012 годом на 42,8 % и составило 122 
032, в 2014 году - 134 811 (+ 10,5 % ). В 2015 году наблюдалось некоторое снижение 
показателей, однако уже в 2016 году число выявленных нарушений закона возросло до 132 
100 (+ 7 % ). На протяжении последних пяти лет также увеличивалось число возбужденных 
по материалам прокурорских проверок уголовных дел - с 1148 в 2013 году до 1737 в 2015 
году. 

Распространение нарушений в рассматриваемой сфере во многом обусловлено 
недостатками законодательства, регулирующего порядок управления и распоряжения 
государственной (муниципальной) собственностью. К ним относятся: 

– незначительный срок для предъявления требований о признании сделок с недвижимым 
имуществом ничтожными; 

– недостаточность полномочий органов государственного контроля; 
– мягкость административной ответственности за нарушения законодательства, 

регулирующего управление и распоряжение публичной собственностью. 
Среди факторов, снижающих эффективность деятельности органов прокуратуры по 

надзору за исполнением законов о государственной (муниципальной) собственности, 
опрошенные прокуроры назвали: 

– отсутствие достаточного количества государственных структур, обеспечивающих 
законность в этой сфере правоотношений; 

– недостаточную методическую базу осуществления надзора. 
Рассматривая практику прокурорского надзора за исполнением законов о 

государственной (муниципальной) собственности основными типичными нарушениями 
законов при управлении и распоряжении государственным (муниципальным) имуществом 
являются [11]: 

– не проведение конкурсов на право заключения договоров аренды; 
– передача прав владения (пользования) государственным (муниципальным) 

имуществом вне процедуры торгов; 
– использование имущества без заключения договоров и государственной регистрации; 
– невнесение либо несвоевременное внесение арендных платежей за использование 

государственного (муниципального) имущества; 
– предоставление недвижимого имущества в пользование без согласия собственника [2, 

С.18 - 42]; 
– издание нормативных правовых актов с превышением компетенции; 
– отсутствие или неполнота правового регулирования отношений, необходимость 

которого установлена законом. Наибольшее количество таких нарушений имеет место на 
муниципальном уровне. В частности, органами местного самоуправления не принимаются 
муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие:  

а) порядок определения состава имущества, закрепляемого за унитарным предприятием 
на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, а также порядок 
утверждения устава унитарного предприятия и заключения контракта с его руководителем 
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(ч. 5 ст. 8 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях») 

б) порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений (п.6 ч.10 ст.5 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»); 

в) порядок планирования и принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества (ч. 3 ст. 51 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.1 ст.10, п.4 ст.14 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»);  

г) порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности (п. 5 ч. 10 ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»); 

3) ненадлежащее осуществление органами управления государственной, муниципальной 
собственностью контроля за распоряжением, использованием по назначению и 
сохранностью государственного, муниципального имущества, закрепленного в 
хозяйственном ведении или оперативном управлении государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, учреждений, а также переданного в установленном порядке иным 
лицам; за деятельностью представителей публично - правовых образований в органах 
управления юридических лиц с государственным, муниципальным участием;  

4) отсутствие государственной регистрации права собственности публично - правовых 
образований на недвижимое имущество, иных вещных прав на него, сделок с недвижимым 
имуществом 

5) бездействие органов местного самоуправления, не принимающих меры к постановке 
на учет в соответствии со ст. 225 ГК РФ бесхозяйного недвижимого имущества и 
признанию в судебном порядке права муниципальной собственности на это имущество. [5, 
С.35];  

6) ненадлежащие учет и ведение реестров государственного, муниципального имущества 
в нарушение п. 2 ст. 131 ГК РФ, п. 4 ст. 26.11 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», ч.6 ст.50, ч.5 ст.51 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 16.07.2007 №447 «О 
совершенствовании учета федерального имущества»;  

7) незаконное распоряжение государственным и муниципальным имуществом органами 
управления публичной собственностью;  

8) непринятие мер по защите государственных и муниципальных имущественных 
интересов, привлечению виновных в причинении ущерба к ответственности. При 
значительной задолженности по арендным платежам вопрос об их взыскании в судебном 
порядке, о применении такой меры гражданско - правовой ответственности, как неустойка, 
не ставится. [5, С.35]. 

9) неперечисление, несвоевременное, неполное перечисление в бюджеты неналоговых 
доходов от использования и продажи имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности; части прибыли унитарных предприятий; прибыли, 
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приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим публично - правовым образованиям. 

Важным этапом осуществления прокурорского надзора за исполнением законов о 
государственным и муниципальным имуществом является подготовка к проверке, в 
процессе которой прокурор должен изучить региональные, муниципальные нормативные 
правовые акты, регламентирующие отношения государственной, муниципальной 
собственности, обратив внимание на полноту правового регулирования и соответствие 
нормативных правовых актов федеральным законам. 

По этой причине невозможно переоценить роль прокурорского надзора за исполнением 
законодательства, регулирующего управление и распоряжение федеральной 
собственностью, который является надежным и действенным механизмом, 
обеспечивающим защиту интересов государства в экономической сфере. Соответственно 
возникает необходимость поиска путей повышения эффективности прокурорского надзора 
в данной области, выработки эффективных и действенных приемов и методов обнаружения 
и устранения нарушений законодательства, регулирующего управление и распоряжение 
федеральной собственностью. При этом практика свидетельствует о наличии сложностей и 
недостатков в имеющейся модели организационно - методического обеспечения 
прокурорского надзора за исполнением законодательства в процессе владения, 
пользования, распоряжения и управления государственной и муниципальной 
собственностью. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ» 
 

Аннотация 
Цель: проанализировать легальное определение «предпринимательской деятельности», 

проследить его историческое развитие.  
Методы: общенаучные методы анализа и синтеза, историзма, системного метода при 

изучении рассматриваемого правового явления, а также функциональный метод. 
Автором применены также логические методы, например, диалектико - 

материалистический метод, в основе которого лежит предположение о первичности всего 
экономического и вторичности политического и правового. Данный метод позволил 
изучить рассматриваемое явление в развитии и динамике. Коме того, применены метод 
идеализма, аксиологический метод. 

Результаты: В ходе исследования автор разграничил понятия экономической, 
хозяйственной и предпринимательской деятельности. Наиболее общим представляется 
понятие экономической деятельности, которое выступает родовым по отношению к 
понятию деятельности предпринимательской. Разграничение понятий 
предпринимательской и хозяйственной деятельности проводится по цели осуществления. 
При этом, хозяйственная деятельность не всегда является предпринимательской, так как 
может и не иметь цели реализации и обмена товара.  

Анализ норм действующего законодательства о предпринимательской деятельности 
позволяет отметить, что существующие реалии не позволяют говорить о возможности 
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разграничения индивидуальной и коллективной предпринимательской деятельности на 
основании возможности привлечения наемного труда. Кроме того, как ранее действующее, 
так и сегодняшнее законодательство в зависимости от прав на имущество выделяет такие 
формы осуществления предпринимательства, как осуществление данной деятельности 
самим собственником имущества, так и управленцем на основании договора. При этом, 
собственник имущества, акционер, учредитель общества, реализуя свои права, не 
квалифицируется в качестве предпринимателя, его деятельность относится к иной 
экономической деятельности. Статус руководителя же юридического лица, как и иных 
членов исполнительных органов юридического лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность, с точки зрения публичного права имеют 
определенные особенности.  

Практическая значимость: основные положения могут быть использованы при 
исследовании вопросов предпринимательского права, анализе понятия 
предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; экономическая деятельность, 
хозяйственная деятельность, собственник, акционер, учредитель юридического лица. 

 
Несмотря на закрепление понятия «предпринимательская деятельность» еще в 1990 году, 

оно до сих пор вызывает споры. Особенно сложно, порой, применить его на практике по 
причине размытости выделяемых признаков. При этом, буквальное толкование 
рассматриваемого понятия позволяет говорить, что практически любая экономическая 
деятельность может подпадать под признаки предпринимательской, что влечет, как 
определенные налоговые последствия, так и, что особенно важно, возможность 
применения мер ответственности, уголовной в том числе. Развитие рыночных отношений, 
возникновение новых видов экономической деятельности, возникновение новых субъектов, 
не знакомых российскому правопорядку (например, выделение категории самозанятых 
граждан), порождает ряд практических проблем, затрагивающих и публичные отрасти 
права (административное и уголовное). Между тем, ответы на поставленные вопросы не 
всегда столь однозначны и непротиворечивы. Все это породило интерес к анализу понятия 
«предпринимательская деятельность», как среди ученых, так и среди граждан, далеких от 
науки.  

Как известно, первоначально понятие «предпринимательской деятельности» было 
закреплено в Законе РСФСР от 25 декабря 1990 г. N 445 - I «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности» [15], уже в нем шла речь об инициативности, 
самостоятельности, получении прибыли и риске, как обличительных признаках 
предпринимательства. Эту деятельность могли осуществлять как граждане (граждане 
РСФСР, других союзных республик, иностранных государств, лица без гражданства) 
самостоятельно, так и их объединения (т.н. коллективные предприниматели) под угрозой 
применения мер имущественной ответственности. Причем, как и сейчас требовалась 
государственная регистрация. Показательно, что законодатель в то время ставил 
применение той или иной организационно - правовой формы в зависимость как раз от 
возможности привлечения наемного труда. Так, без привлечения наемного труда 
деятельность могла осуществляться в качестве индивидуальной трудовой деятельности, в 
противном случае была необходимость регистрировать предприятие. Сегодня возможность 
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привлечения наемного труда не позволяет разграничить различные виды субъектов. 
Законодательство не содержит запрета на привлечение дополнительной рабочей силы и 
индивидуальным предпринимателем, и юридическим лицом.  

Упоминал названный закон и о формах предпринимательской деятельности. 
Предпринимательская деятельность могла осуществляться самим собственником 
имущества, либо лицом, управляющим этой собственностью на праве хозяйственного 
ведения на основании договора. Права и обязанности стороны определяли в договоре. При 
этом лицо, передающее имущество, не являлось предпринимателем, в отличие от лица, 
управляющего имуществом. Если обратиться к нормам действующего законодательства, то 
можно увидеть, что лицо, реализующее права собственника, не признаются субъектами 
предпринимательской деятельности. Интересна в этой связи квалификация деятельности 
акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью. По мнению 
Конституционного Суда РФ, она является иной не запрещенной законом экономической 
деятельностью, что следует из п. 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 24 
февраля 2004 г. N 3 - П [19]. Аналогичная позиция не раз высказывалась Конституционным 
Судом РФ.  
Пункт 2.2. Постановления Конституционного Суда РФ от 25 мая 2010 г. N 11 - П "По 

делу о проверке конституционности абзаца десятого статьи 2 Закона Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в связи с жалобой 
гражданина Н.И. Гущина" гласит, что «в соответствии с конституционным принципом 
свободы экономической деятельности (статья 8, часть 1, Конституции Российской 
Федерации) граждане, реализуя право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности (статья 34, часть 1, Конституции Российской Федерации), могут 
самостоятельно определять сферу этой деятельности и осуществлять ее как 
непосредственно, так и путем создания организации, в том числе коммерческой, либо 
участия в ней единолично или совместно с другими гражданами и юридическими лицами». 

Также особый статус имеет сегодня и руководитель юридического лица, на что было 
указано в п. 4 Постановления Конституционного Суда РФ от 15 марта 2005 г. N 3 - П. 
Несмотря на заключение трудового договора, руководитель не является таким же наемным 
работником, как другие. В основе чего лежит роль данного лица в управлении 
организацией, выполнении функций единоличного исполнительного органа и, 
соответственно, представителя юридического лица, совершающего юридически значимые 
действия (статья 273 Трудового кодекса Российской Федерации; пункт 1 статьи 53 ГК 
Российской Федерации). Фактически, именно руководитель реализует права распоряжения 
собственностью юридического лица. Именно результат работы руководителя ведет к 
достижению или недостижению основных целей, ради которых это лицо было создано.  

Соответственно, Конституционный суд РФ отметил, что законодатель имеет все 
возможности при таких особенностях характера деятельности руководителя установить для 
него особые правила, что не должно расцениваться, как нарушение его прав, 
предусмотренных ст. 37 Конституции РФ, а также как нарушение равенства всех перед 
законом и судом (ст. 19 Конституции РФ). Однако, вводимые ограничения должны быть 
соразмерными конституционным целям и необходимыми [18]. 
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При этом, например, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 
г. N 41 "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога" (п.8) разъяснено со ссылкой на ст.2 ГК 
РФ, что преступления, предусмотренные ст. 159 - 159.6, 1160, 165 УК РФ, будут считаться 
совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены такими 
субъектами, как индивидуальные предприниматели, члены органов управления 
коммерческой организацией при исполнении ими функций по управлению организацией 
[17]. 

Таким образом, анализ норм действующего законодательства о предпринимательской 
деятельности позволяет отметить, что существующие реалии не позволяют говорить о 
возможности разграничения индивидуальной и коллективной предпринимательской 
деятельности на основании возможности привлечения наемного труда. Кроме того, как 
ранее действующее, так и сегодняшнее законодательство в зависимости от прав на 
имущество выделяет такие формы осуществления предпринимательства, как 
осуществление данной деятельности самим собственником имущества, так и управленцем 
на основании договора. При этом, собственник имущества, акционер, учредитель общества, 
реализуя свои права, не квалифицируется в качестве предпринимателя, его деятельность 
относится к иной экономической деятельности. Статус руководителя же юридического 
лица, как и иных членов исполнительных органов юридического лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность, с точки зрения публичного права имеют 
определенные особенности.  

Сегодня легальное определение предпринимательской деятельности дано в п. 1 ст. 2 
Гражданского кодекса РФ. Частью ученых, как и складывающейся судебной практикой, 
признается универсальность данной конструкции (Ершова И.В. [4], Пьянкова А.Ф. [11] и 
др.). Пьянкова А.Ф. уточнила, что российское законодательство связывает особенности 
правового положения субъектов не столько с регистрацией лица в качестве 
предпринимателя, сколько с самим характером правоотношений (п. 4 ст. 23 ГК РФ), 
смежные отрасли не столь последовательны в данном вопросе. В качестве примера автором 
делается ссылка на ст. 27 АПК РФ (в соответствии с которой «даже если спор фактически 
вытекает из предпринимательских отношений, но хотя бы один из его участников не имеет 
статуса индивидуального предпринимателя (или прекратил его до принятия искового 
заявления к производству суда), то данный спор будет подведомственен не арбитражному 
суду, а суду общей юрисдикции» [11]), ст. 14.1 КоАП РФ, ст. 171 УК РФ. Однако, именно 
характер отношений и вызывает наибольшее количество споров.  

Большинство ученых, особенно разрабатывающих проблематику предпринимательского 
права, не считает легальное определение столь бесспорным. Высказывается огромное 
количество предложений по его модернизации. На наш взгляд данный факт вызван 
попыткой закрепить в нормах права экономическое явление, которое не укладывается в 
правовые рамки, а тем более, будучи основополагающим явлением объективной 
реальности, не укладывается в рамки одной отрасли права. Не затрагивая проблемы 
деления права на частное и публичное, отметим, что, по - нашему мнению, деление 
отраслей права не имеет четких демаркационных границ, если вообще на сегодняшний 
день возможно говорить о подобном делении с учетом современных реалий. Нельзя не 
согласиться с мнением проф. Олейник О.М., которая указала на многоаспектность 
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предпринимательской деятельности, что привело ее к выводу об отсутствии легального 
определения понятия предпринимательской деятельности; ограниченности рамками 
гражданского права определения, содержащегося в ст. 2 ГК РФ, что позволило ей 
предложить свое видение понятия «предпринимательской деятельности» [7].  

Поддержана данная позиция и проф. Быковым А.Г., который также отметил 
ограниченность дефиниции, данной в ст. 2 ГК РФ. Безусловно, нельзя не согласиться с 
выводом автора о том, что понятие предпринимательской деятельности, в целом, не 
соответствует предмету гражданско - правового регулирования; противоречит положениям 
Конституции РФ, относящим предпринимательскую деятельность к одному из видов 
экономической деятельности; игнорирует социальную направленность данного явления, а 
также не учитывает использование наемного труда в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности [1, с. 72]. 

При анализе предпринимательской деятельности ключевым является категория 
деятельности, и экономической деятельности, в частности. Исходя из понимания 
деятельности, можно предположить, что это совокупность действий хозяйствующего 
субъекта, направленных на производство, реализацию, обмен материальных благ, 
выполнение работ и оказание услуг. Нельзя не согласиться с мнением Олейник О.М., 
которая конкретизирует цель осуществления предпринимательской деятельности 
указанием на «создание продукта или товара, способного удовлетворить или сформировать 
потребности общества, и только на основе этого позволяет извлечь доход. Производство 
товара отличается от всех иных видов создания материальных и нематериальных объектов 
тем, что он (товар) предназначен для продажи, обмена или иного введения в оборот. 
Введение созданного товара в оборот осуществляется путем продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг и пользования имуществом на основании гражданско - правовых 
договоров. И именно в этой части предпринимательская деятельность регулируется ГК 
РФ» [10]. Аналогичное мнение высказано и другими авторами (Белых В.С. [9, с.8], Пашков 
А.В. [8, с. 56] и др.).  

Российское законодательство не содержит легального определения экономической 
деятельности, что не раз отмечалось в науке. При этом, ряд нормативно – правовых актов 
используют категорию «экономическая деятельность», не давая ее определения. Это, 
прежде всего, УК РФ (где глава 22 имеет название «Преступления в сфере экономической 
деятельности»), Налоговый кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, такие 
законы, как Федеральный закон РФ № 135 - ФЗ от 26.06.2006 «О защите конкуренции», 
Федеральный закон РФ № 273 - ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» и некоторые другие. В целом их число не велико.  

Экономический словарь дает следующее определение: «совокупность действий на 
разных уровнях хозяйствования, в результате которых люди удовлетворяют свои 
потребности посредством производства и обмена материальными благами и услугами. 
Определение данного термина тесно связано с определением самой экономики. 
Деятельность становится экономической тогда, когда она ставит целью либо имеет 
следствием производство и обмен товарами или услугами, признаваемыми в качестве и 
полезных или редких» [13]. 

В целом, предлагаемые в юридической литературе определения экономической 
деятельности не противоречивы и отражают те или иные стороны одного явления. Так, 
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Быков А.Г. делает акцент на материальной базе деятельности и определяет экономическую 
деятельность, как «деятельность по использованию природных, материальных, 
финансовых, трудовых, интеллектуальных ресурсов в процессе создания и реализации 
товара, а отнюдь не только от пользования имуществом, выполнения работ или оказания 
услуг, как предусматривает ГК» [1, с. 72]. 

Также предлагается под экономической деятельностью понимать «один из видов 
экономической активности человека, форма участия индивида в общественном 
производстве и способ получения финансовых средств для обеспечения 
жизнедеятельности» [10, с. 16] или «перераспределительный процесс достижения 
эффективности на стадиях производства, распределения, обмена и потребления 
материальных и нематериальных благ (ценностей, ресурсов)» [3, с. 68]. 

Представляется, что отличительной чертой экономической деятельности является 
именно указание на производство и обмен материальными благами, услугами. При этом, 
удовлетворение потребностей в ходе этой деятельности нельзя считать отличительной 
чертой именно экономической деятельности по причине целенаправленного характера 
любой человеческой деятельности. Экономическая деятельность всегда предполагает 
наличие определенного общественного отношения, определенной социальной связи.  

Наряду с понятием экономической деятельности часто используется понятие 
«хозяйственная деятельность», причем, оно получило свое распространение, как в условиях 
рыночной экономики, так использовалось и в советское время, в период плановой 
экономики. 

Наиболее активно вопрос о том, что представляет собой «хозяйственная деятельность» 
обсуждался в советские времена. В данный период все субъекты, осуществляющие данный 
вид деятельности, являлись государственными предприятиями, хозяйственная деятельность 
имела ярко выраженный общественный характер [16, с. 82]. 

В данный период была разработана концепция хозяйственного права, под которым 
понималась совокупность норм институтов советского социалистического права, которые 
взаимодействуют в регулировании хозяйственной деятельности [5, с. 12]. Вместе с тем, 
большинство определений содержало ссылку на конкретные виды деятельности, которые 
признавались хозяйственными. Так, проф. Вердников В.Г. указывал, что «многие 
хозяйственные отношения представляют собой общественную форму хозяйственной 
деятельности. Эта деятельность может выражаться в производстве товаров либо в 
продвижении их от производителей к потребителям, в оказании услуг за вознаграждение, в 
совершении действий, направленных на удовлетворение собственных потребностей» [2, с. 
4.]. Из данного определения следует возможность осуществления хозяйственной 
деятельности и без цели получения в дальнейшем какого - либо дохода, без цели 
извлечения прибыли, а также не предполагается обязательный обмен, реализация товаров в 
дальнейшем, что, по мнению некоторых авторов, ставит знак равенства между 
деятельностью экономической и хозяйственной [6, с. 122].  

Все же рассматриваемое определение экономической деятельности позволяет говорить о 
некой разнице смыслов. Использование союза «и» при перечислении целей осуществления 
экономической деятельности позволяет предположить возможность осуществления 
хозяйственной деятельности, которая не будет отвечать признакам экономической 
деятельности, к которым относится, например, производство для собственных нужд 
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товаров, которые, в том числе могут и не иметь полезных или редких свойств. В этом 
случае встает вопрос о соотношении экономической и предпринимательской деятельности. 
Предположительно, данное разграничение можно провести в зависимости от цели 
осуществления предпринимательской деятельности – извлечение прибыли, что, 
безусловно, не позволяет ставить знак равенства между экономической и 
предпринимательской деятельностью.  

Данный подход прослеживается и, например, при формулировании понятия 
«внешнеэкономическая деятельность», закрепленном в Федеральном законе от 18.07.1999 
N 183 - ФЗ "Об экспортном контроле"[14]. 

Таким образом, необходимо разграничивать понятия экономической, хозяйственной и 
предпринимательской деятельности. Наиболее общим представляется понятие 
экономической деятельности, которое выступает родовым по отношению к понятию 
деятельности предпринимательской. Разграничение понятий предпринимательской и 
хозяйственной деятельности проводится по цели осуществления. При этом, хозяйственная 
деятельность не всегда является предпринимательской, так как может и не иметь цели 
реализации и обмена товара.  
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НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА, НЕЛЬЗЯ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

 
Современные требования к инновационному развитию промышленности, которые 

ставит жизнь, все чаще заставляют использовать новое оригинальное оборудование и 
технологии. Такая ситуация вызывает все больший интерес у разработчиков к возможности 
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защищать свои разработки с получением правовой защиты. Право на «интеллектуальную 
собственность» специалисты часто относят к области проприетарного права, то есть 
признающего за ее разработчиком права собственности на созданный технический объект. 

По видимому такой подход связан с тем, что парадигма исключительного права не 
использовалась римским правом, в связи, с чем юристы в то время пыталась определить 
исключительное право через право собственности. Проприетарная концепция, по 
некоторым сведениям была создана с участием таких известных ученых, как Вольтер, 
Дидро, Гельвеций, Гольбах, Руссо. Следует отметить, что подход к патентному праву с 
проприетарных позиций можно встретить в современной юридической литературе. 
Проприетарная концепция патентного права соединяет неотчуждаемое личное 
неимущественное право человека на результаты его творческой деятельности с 
происходящим от него правом на получение достойного вознаграждения за использование 
созданного результата. Сформировавшейся в настоящее время концепцией 
исключительных авторских прав принимается положение о разграничении единого 
субъективного права интеллектуальной собственности на два вида субъективных прав, 
часто существующих независимо друг от друга. Это – личные неимущественные права, 
неотделимые и неотчуждаемые от автора, и имущественные права, отделимые от личности 
автора и тем самым обладающие свойством отчуждения другим лицам и выступления в 
качестве объекта торговли. По своему происхождению и природе имущественные права на 
результаты интеллектуальной деятельности, получившие название исключительных прав, 
основаны на законе, устанавливаемом государством. Современное понимание 
исключительного характера авторских прав состоит в том, что они, будучи 
исключительными абсолютными правами, обеспечивают их обладателю легальную 
монополию на совершение различных действий с одновременным запрещением всем 
другим лицам таких же действий.  

В научной литературе патентное право рассматривается в объективном и субъективном 
смыслах. Под ним в объективном смысле понимается совокупность норм, 
регламентирующих общественные отношения в области создания и использования 
оригинальных разработок. В субъективном смысле оно охватывает имущественные и 
личные неимущественные права разработчиков.  

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, автору могут 
принадлежать и другие права, в том числе на вознаграждение за использование служебной 
разработки. Так, ст. 1298 ГК предусматривает исключительное право автора на 
произведение науки, литературы или искусства, созданное по государственному либо 
муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд. Вновь 
принятое законодательство более четко регламентирует права на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. В 
отношении данных объектов признаются интеллектуальные права, которые включают: 

 - исключительное право, являющееся имущественным правом; 
 - личные неимущественные права в случаях, предусмотренных ГК РФ; 
 - иные права (право следования, право доступа и другие). 
Согласно ст. 1226 ГК РФ под интеллектуальными правами понимаются исключительные 

права, являющиеся имущественными правами, а в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, также личные неимущественные права и иные права. Использование результата 
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интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если оно осуществляется 
без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность. Хочется 
специально подчеркнуть, что основу приведенного выше понятия интеллектуальных прав 
составляют имущественные права.  

По нашему мнению, в понятии права, регулирующего отношения по созданию и 
использованию результатов интеллектуальной деятельности на первом месте должны 
находиться личные неимущественные права разработчиков, трудом которых создается 
соответствующий оригинальный объект. Соответственно, и по времени возникновения 
личные неимущественные права авторов предшествуют появлению имущественных прав. 
Поэтому, на наш взгляд, неимущественные права авторов оказались «обделены» 
вниманием законодателя, что представляется неверным с концептуальных позиций. 
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В законодательстве РФ возникали модели дуалистического характера. Наиболее ярко это 

проявилось в области договорного права. 
Непосредственно, разделение норм договорного права по их силе привело к тому, что в 

части первой ГК 1994 г., с одной стороны, провозглашалась свобода договора, а с другой - 
устанавливалась модель императивности правовых предписаний, которая могла быть 
изменена сторонами только в том случае, если сам закон это прямо допускал. 

Со стороны создателей ГК подобное явление применительно к сфере договорного права 
объясняется тем обстоятельством, что «в условиях неотработанной еще в России рыночной 
системы презумпция диспозитивности норм договорного права будет способствовать 
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неконтролируемому снижению договорной дисциплины, монополистским и прочим 
злоупотреблениям на рынке товаров, работ и услуг» [6, c. 235, 236]. 

Эти обстоятельства должны были быть учтены, причем вряд ли на тот момент можно 
было предложить какое - либо иное решение, кроме как установить презумпцию 
императивности предписаний закона, если иное не следует из текста самого закона. 
Отказаться от текстуального разделения и перенести решение вопроса о виде предписания 
на судебные инстанции в условиях новой модели экономики и отсутствия у судов опыта по 
разрешению споров внутри такой модели представлялось еще более опасным шагом.  

Тем самым, в государстве сложилась уникальная ситуация, когда законодатель решился 
четко разграничить в тексте закона императивные и диспозитивные предписания.  

Думается, что также следует говорить об императивности и применительно к нормам, 
правила которых не действуют в том случае, если имеется обычай, регулирующий 
соответствующие отношения по - иному.  

Пробельность гражданского законодательства в части определения регулирующей 
компетенции региональных органов власти в сфере гражданско - правовых отношений 
локального характера усугубляется проблемой унификации правового режима при 
регулировании однородных, гражданско - правовых отношений на федеральном уровне [2, 
c. 345 - 352].  

В цивилистике классификация гражданско - правовых обязанностей проводится в 
зависимости от характера норм, закрепляющих обязанность [3, c. 75 - 77]. Действующее 
гражданское законодательство нуждается в дополнении общими положениями об 
обязанностях [4, c. 62 - 65]. 

В гражданских правоотношениях государство утверждает и проводит в жизнь правовые 
новеллы, выступает обычным субъектом прав и обязанностей [5, c. 16]. 

Вернемся к нормам, в тексте которых указано, что иное может быть предусмотрено в 
соглашении сторон. Из анализа подобных норм следует, что для изменения правила, 
предусмотренного ГК РФ, необходима согласованная воля двух или более лиц. 

Для большинства случаев это действительно так. Вместе с тем Кодекс вполне допускает 
возможность изменить предписание посредством односторонней сделки. Названные нормы 
можно найти применительно к порядку заключения договора. 

Вместе с тем в силу неполной реформы ГК и отсутствия полной терминологической 
согласованности в рамках дальнейшего изложения термины «обычай» и «обычай делового 
оборота» используются как равнозначные. 

Вместе с тем по вопросу разделения правовых предписаний ГК содержит ряд 
формулировок, которые очень трудно отнести к категории как императивных, так и 
диспозитивных норм.  

Наличие таких норм в большинстве случаев просто необходимо. Как на момент 
принятия ГК, так и на любой другой отдельно взятый момент законодатель не может 
предусмотреть в своих нормах правила для всех мыслимых и немыслимых ситуаций, 
которые возникают в отношениях между сторонами. 

Также, законодатель не может предусмотреть в своих нормах и будущие достижения 
технологического прогресса, влияющие на право.  

Необходимо отметить, что наличие указанных норм в ГК вряд ли соответствует той 
позиции, которая существовала на момент его принятия, предполагалось разрешить вопрос 
о делении норм по их силе на уровне закона. 

На основании вышеизложенного, необходимо сделать ряд выводов. В определенных 
случаях, необходимость и неизбежность толкования вытекает из самого текста закона, а 
также используемой в нем законодательной техники.  
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Сфера применения дихотомии императивных и диспозитивных норм в ГК РФ та же, что 
и в ведущих правопорядках стран континентальной Европы (сфера правовых сделок). А 
также, в ГК РФ широко развито применение дихотомии по отношению к сделкам. Для ГК 
РФ характерна возможность изменить предписание посредством совершения 
односторонней сделки [1]. 

 
Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) // Российская газета, № 238 - 
239, 08.12.1994. 

2. Валуйсков Н.В., Бондаренко Л.В., Арутюнян А.Д. Некоторые пробелы и проблемы 
законодательного регулирования гражданско - правовых отношений на современном этапе 
// Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 3А. С. 345 - 352.  

3. Золотарь, А.А., Арутюнян, А.Д. ВИДЫ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ // Аграрное и земельное право. 2016. № 12 (144). С. 75 - 77. 

4. Золотарь, А.А., Арутюнян, А.Д. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ // Аграрное и 
земельное право. 2016. № 9 (141). С. 62 - 65. 

5. Валуйсков, Н.В., Арутюнян, А.Д. Гражданско - правовой статус публично - правового 
образования - государства в современном гражданском обороте // Государственное и 
муниципальное право: теория и практика: сборник статей Международной научно - 
практической конференции (10 ноября 2016 г., г. Пермь). – Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – 171 с. 

6. Хохлов, С. А. Концептуальная основа части второй Гражданского кодекса // 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст. Комментарии. 
Алфавитно - предметный указатель. М., 1996. С. 235, 236. 

© А.В. Гриднев, 2017 
 
 
 
УДК 343.2 

Р.А. Каменская 
канд. филос. наук 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» 
г. Волгоград, Российская Федерация 

rinata.kam@rambler.ru 
В.В. Виноградов 

канд. юрид. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

социально - педагогический университет» 
г. Волгоград, Российская Федерация 

12000102@mail.ru 
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

 
Аннотация 
Объектом данного исследования является ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание детей. Рассматриваются понятия «ненадлежащее исполнение обязанностей по 
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воспитанию» и «жестокое обращение с детьми». Анализируется законодательное 
закрепление рассматриваемых понятий. 

Ключевые слова: 
Несовершеннолетний, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, 

жестокое обращение с несовершеннолетним, уголовная ответственность. 
 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних, Кодексом РФ об административных правонарушениях, 
предусматривается наказание в виде предупреждения или административного штрафа (ч. 1 
ст. 5.35). Признаком уголовно наказуемого неисполнения обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних является наличие жестокого обращения с детьми. Неисполнение 
родителями обязанностей по воспитанию детей сопровождающееся жестоким обращением 
является более опасным для психического и физического здоровья несовершеннолетних и 
сопряжено с его физическими и нравственными страданиями. 

Уголовным кодексом РФ в ст. 156 устанавливается уголовная ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего родителями (лицами их заменяющими), на которых возложены эти 
обязанности. Данный вид ответственности также предусмотрен и в отношении 
педагогических работников (иных работников образовательных организаций), работников 
медицинских организаций, организаций по оказанию социальных услуг, либо организаций, 
обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетними. 

По ст. 156 Уголовного кодекса РФ ответственность может наступить только в случае 
жестокого обращения с несовершеннолетними в сочетании с неисполнением обязанностей 
по их воспитанию. Жестокое обращение с несовершеннолетними выражается в 
совершении каких - либо конкретных умышленных действий, свидетельствующих о 
проявлении жестокости [1]. Эти несовершеннолетние относятся к группе риска, так как в 
силу сложившихся обстоятельств в своей жизни более других сверстников подвержены 
негативным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов 
[2, с. 298]. 

Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей 
предусматривается федеральным законодательством как крайняя мера защиты прав 
несовершеннолетних от жестокости и семейного насилия. По данным Министерства 
внутренних дел РФ, на протяжении 2011 – 2013 годов наблюдался рост количества 
протоколов, составленных по ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушений 
на родителей (иных законных представителей). В 2011 г. составлено 423895 протоколов, в 
2012 – 430079, а в 2013 – 443429. Аналогичная статистика по делам о преступлениях против 
жизни и здоровья несовершеннолетних. В 2011 г. совершено 27919 таких преступлений, в 
2012 г. – 29041, в 2013 г. – 29709 [3]. 

Уголовным кодексом РФ в ст. 156 объектом уголовно наказуемого преступления 
называются общественные отношения, которые обеспечивают нормальное физическое, 
психическое и нравственное развитие несовершеннолетних, которые складываются в 
результате осуществления прав и исполнения обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних родителями (лицами их заменяющими). Дополнительным объектом 
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данного преступления выступают отношения, обеспечивающие телесную 
неприкосновенность, жизнь и здоровье, свободу и достоинство, половую 
неприкосновенность и половую свободу личности. Потерпевший - несовершеннолетний 
является обязательным признаком состава данного преступления. Виновный, совершая 
преступление, непосредственно нарушает определенную систему правовых норм, 
выработанную в государстве в области воспитания подрастающего поколения, 
составляющую основу правильного существования общества. 

Объективной стороной преступления, предусмотренного ст. 156 Уголовного кодекса РФ, 
является неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних родителями (лицами их заменяющими). Под жестоким обращением с 
несовершеннолетними понимается любое умышленное действие, которое причинило вред 
физическому и психическому здоровью ребенка или бездействие со стороны родителей 
(лиц их заменяющих), вследствие которых нарушилось естественное развитие либо 
возникла реальная угроза жизни ребенка. Принято различать четыре основных вида 
жестокого обращения: физическое насилие; эмоциональное (психическое) насилие; 
сексуальное насилие; пренебрежение нуждами ребенка. 

Следует исходить из следующих основных черт физического и психического насилия 
как категории уголовного права: 

а) активное воздействие человека на другое лицо; 
б) несанкционированное воздействие одного лица на другое, которое совершается 

против волеизъявления последнего и носит принудительный характер в отношении 
потерпевшего; 

в) является самим преступным деянием, либо средством совершения иного 
преступления. 

Анализ уголовных дел показывает, что жестокий способ обращения с 
несовершеннолетними в большинстве случаев связан с применением к нему физического 
или психического насилия. 

Высокая степень латентности характерна для преступлений, предусмотренных ст. 156 
Уголовного кодекса РФ. Это обусловлено тем обстоятельством, что преступные действия 
совершаются внутри семьи, представляющей собой достаточно закрытую от внешнего 
внимания группу. При этом само жестокое обращение с детьми может длиться достаточно 
длительный период. Расследование подобных преступлений усложняется также 
психологическими и возрастными особенностями несовершеннолетних, подвергавшихся 
жестокому обращению. 

От органов расследования требуется более тщательный сбор доказательств, достаточных 
для установления обстоятельств совершенного преступления в отношении 
несовершеннолетних, а также привлечение дополнительного ряда лиц (психологов и т.п.). 
В ходе расследования в обязательном порядке проверке и оценке должны подвергаться 
документы органов опеки и попечительства, а также органов государственной системы 
профилактики, составленные при работе с лицами, занимающимися воспитанием ребенка. 

Субъектами преступления по ст. 156 Уголовного кодекса РФ являются: 
во - первых, родители, усыновители, приемные родителей, опекуны и попечители;  
во - вторых, обязанные воспитывать несовершеннолетних в процессе осуществления 

надзора за последним в силу профессиональных (служебных) обязанностей. 
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В связи с этим в правоприменительной практике возникают сложности с привлечением к 
уголовной ответственности, например, родителей, лишенных родительских прав в 
соответствии со ст. 70 Семейного кодекса РФ, а также ограниченных в родительских 
правах на основании ст. 73 Семейного кодекса РФ. Лишение родительских прав или 
ограничение в родительских правах приводит к тому, что подобные лица утрачивают право 
на воспитание ребенка и, следовательно, не могут являться субъектом данного 
преступления, и, таким образом, не подлежат уголовной ответственности. Однако это не 
означает полное освобождение данной категории лиц от уголовной ответственности 
вообще. В случае дальнейших противоправных деяний родителей, лишенных родительских 
прав или ограниченных в родительских правах, в отношении своего ребенка его действия 
следует квалифицировать по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ, 
предусматривающей ответственность за преступления против личности. 

Кроме этого, в правоприменительной практике нередко возникают проблемы с 
привлечением к уголовной ответственности по ст. 156 Уголовного кодекса РФ лиц, 
проживающих совместно с несовершеннолетним. Так, например, фактически являющееся 
отцом ребенка лицо, юридически не оформленное в таковом качестве, приходится отчимом 
собственному ребенку. Следовательно, при неисполнении обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних, соединенном с жестоким обращением, он не может подлежать 
ответственности. Семейный кодекс РФ не устанавливает соответствующих обязанностей 
отчима и мачехи в отношении несовершеннолетних, что в свою очередь затрудняет 
обвинение их в неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. 

К основным мерам уголовной ответственности родителей за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это сопряжено с жестоким 
обращением является один из видов наказания: 

1) штраф в размере до ста тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года; 

2) обязательные работы на срок до четырехсот сорока часов; 
3) исправительные работы на срок до двух лет; 
4) принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового; 

5) лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации в 
отношении родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего, зависит от характера и признаков правонарушения и 
может быть определена как административно - правовая ответственность либо уголовно - 
правовая ответственность родителей с наказанием соответствующего характера для 
субъекта правонарушения: от возложения штрафа до лишения родительских прав или 
лишения свободы на установленный законодателем срок. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА ЗАХОРОНЕНИЯ ПОГИБШИХ 

ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОИСКОВЫХ РАБОТ1. 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена вопросу правового регулирования порядка захоронения 

погибших при защите Отечества во время проведения поисковых работ. Дается анализ 
закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292 - 1 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества». 
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Отечественная война. 
Основными задачами поисковой работы является увековечение памяти погибших при 

защите Отечества, а также военно - патриотического воспитание современной молодежи. 
Поисковая работа осуществляется путём выявления неизвестных воинских захоронений 
для постановки их на государственный учет и непогребённых останков погибших или 
пропавших без вести при защите Отечества для последующего их захоронения, а также 
установление имен погибших и пропавших без вести для увековечения их памяти. 

На федеральном уровне правовое регулирование правоотношений в области поисковой 
работы и увековечения памяти погибших при защите Отечества осуществляется: Законом 
Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292 - 1 «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества» (далее – Закон № 4292 - 1); 

Статьей 4 Закона № 4292 - 1 определен порядок захоронения (перезахоронения) 
погибших при защите Отечества. 

 Захоронение (перезахоронение) погибших при защите Отечества осуществляется с 
отданием воинских почестей. При этом не запрещается проведение религиозных обрядов. 
                                                            
1Публикация подготовлена в рамках проекта «Гражданско - патриотическое воспитание молодежи в 
рамках деятельности поискового отряда «Сурский рубеж»» 
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Ответственность за содержание мест захоронения, оборудование и оформление могил и 
кладбищ погибших при защите Отечества возлагается на органы местного самоуправления, 
а в части отдания воинских почестей - на органы военного управления. 

Захоронение непогребенных останков погибших, обнаруженных в ходе поисковой 
работы на территории Российской Федерации, организуют и проводят органы местного 
самоуправления, а на территориях других государств - Министерство иностранных дел 
Российской Федерации через дипломатические представительства и консульские 
учреждения Российской Федерации. 

При обнаружении останков военнослужащих армий других государств захоронение 
производится с информированием, а в необходимых случаях и с участием представителей 
соответствующих организаций этих государств. 

Перезахоронение останков погибших проводится по решению органов местного 
самоуправления с обязательным уведомлением родственников погибших, розыск которых 
осуществляют органы военного управления. 

Захоронение погибших в ходе военных действий проводится в соответствии с 
требованиями уставов, приказов и директив командования. 

Обнаруженные неизвестные ранее воинские захоронения после их обследования, учета и 
регистрации благоустраиваются силами органов местного самоуправления с участием 
воинских частей, дислоцированных на соответствующих территориях. 

Поисковая работа в целях выявления неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков, установления имен погибших или имен пропавших без вести 
организуется и проводится общественными объединениями, уполномоченными на 
проведение такой работы. Проведение поисковой работы в местах, где велись военные 
действия, а также вскрытие воинских захоронений в порядке самодеятельной инициативы 
запрещается (статья 8 Закона № 4292 - 1). 

Найденные оружие, документы и другое имущество погибших передаются по акту в 
органы военного управления по месту их обнаружения для изучения, проведения 
экспертизы и учета. При этом документы, личные вещи и награды погибших передаются 
их родственникам или в музеи, стрелковое оружие передается в органы внутренних дел. 
При обнаружении взрывоопасных предметов необходимо сообщить в органы военного 
управления, которые в установленном порядке принимают меры по их обезвреживанию 
или уничтожению. Изъятие в порядке самодеятельной инициативы взрывоопасных 
предметов с мест их обнаружения и их транспортировка запрещаются (статья 9 Закона № 
4292 - 1). 

Проводить поисковую работу могут лишь те организации, которые вошли в Поисковое 
движение России, при условии, что такой вид деятельности прописан у них в уставе 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОГЛАСОВАНИЯ 
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Аннотация: в статье исследуется правовое регулирование простой оговорки о 
сохранении права собственности за продавцом 
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В соответствии со ст.454 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14 - ФЗ (ред. от 28.03.2017) по договору купли - продажи одна сторона 
(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену). 

Оговорка о сохранении права собственности согласовывается сторонами при 
заключении ими распорядительного договора о передаче движимой вещи в собственность, 
который следует во исполнение обоснованной договором купли - продажи обязанности 
продавца передать вещь и право собственности на нее покупателю. 

Согласование указанного условия как составной части волеизъявлений, входящих в 
договор купли - продажи вещи, не означает согласования оговорки, потому что она 
относится к содержанию распорядительного договора о передаче вещи в собственность. 

Условие об обязанности к передаче права собственности на вещь с оговоркой о его 
сохранении за продавцом обычно согласовывается через прямые волеизъявления продавца 
и покупателя. Отсутствие согласованного сторонами волеизъявления, направленного на 
установление соответствующей оговорки, не может быть восполнено путем толкования. 

Предусматривающий оговорку договор купли - продажи обосновывает обязанность 
продавца передать вещь в собственность покупателя не, безусловно, как это имело бы 
место при обычной купле - продаже, а под отлагательным условием полной уплаты 
покупной цены. Надлежащее исполнение этой обязанности осуществимо только через 
заключение сторонами условного договора о передаче движимой вещи в собственность. 

Оговорка о сохранении права собственности может быть согласована без того, чтобы 
стороны заранее предусмотрели ее в договоре купли - продажи, т. е. без снабжения этого 
договора условием об обязанности к передаче права собственности на вещь с оговоркой.  

Согласование не предусмотренной в договоре купли - продажи оговорки о сохранении 
права собственности происходит по инициативе продавца. Само собой разумеется, что в 
одностороннем порядке продавец не может ни изменить договор купли - продажи с тем, 
чтобы он предусматривал оговорку, ни включить ее в договор о передаче движимой вещи в 
собственность. 

Если при исполнении обязательства из договора купли - продажи он все же пытается 
использовать оговорку без согласия покупателя, то договор о передаче движимой вещи в 
собственность оказывается незаключенным, ибо один контрагент изъявляет волю к 
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условному, а другой к безусловному перенесению права собственности на вещь, а значит, 
стороны не достигают соглашения о переходе права собственности. В такой попытке лежит 
нарушение продавцом своей обязанности, безусловно, передать вещь в собственность 
покупателя.  

Нельзя исключить ситуацию, при которой хозяйственным интересам обеих сторон будет 
соответствовать применение к их отношениям режима оговорки о сохранении права 
собственности даже после того, как вещь была передана в собственность покупателя без 
каких - либо оговорок или условий.  

Таким образом, при использовании последующей оговорки о сохранении права 
собственности продавец и покупатель заключают следующие сделки: 

 - первую очередь стороны должны создать такое обязательственно - правовое 
положение, которое бы имело место, будь оговорка согласована сторонами заранее; 

 - в случае неуплаты или неполной уплаты покупателем покупной цены 
управомоченным по праву собственности стал продавец вещи; 

 - во исполнение второго из названных договоров стороны заключают отменительно 
обусловленный договор о передаче движимой вещи покупателем в собственность 
продавца, который содержит в своем фактическом составе соглашение о переходе права и, 
поскольку вещь остается во владении и пользовании покупателя. 

Пробельность гражданского законодательства в части определения регулирующей 
компетенции региональных органов власти в сфере гражданско - правовых отношений 
локального характера усугубляется проблемой унификации правового режима при 
регулировании однородных, гражданско - правовых отношений на федеральном уровне [1, 
c. 345 - 352].  

В цивилистике классификация гражданско - правовых обязанностей проводится в 
зависимости от характера норм, закрепляющих обязанность [2, c. 75 - 77]. Действующее 
гражданское законодательство нуждается в дополнении общими положениями об 
обязанностях [3, c. 62 - 65]. 

В гражданских правоотношениях государство утверждает и проводит в жизнь правовые 
новеллы, выступает обычным субъектом прав и обязанностей [4, c. 16]. Понятие 
«государственный орган» шире, чем понятие «орган государственной власти» [5, c. 145].  

В результате заключения этих договоров устанавливается такое правовое положение, 
которое бы наличествовало в настоящем, если бы оговорка была предусмотрена и 
согласована заранее. 

Таким образом, фактически все четыре названных договора заключаются одновременно, 
а воля к их заключению усматривается в намерении сторон использовать оговорку после 
безусловной передачи проданной вещи в собственность. 
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правоприменительная практика. 
Международные стандарты, регулирующие сферу трудовых отношений, играют 

важнейшую роль в правоприменительной практике [5]. Согласно ч. 4 статьи 15 
Конституции РФ, принципы и нормы международного права и международные договоры 
являются составной частью правовой системы страны. Пленум Верховного Суда РФ своим 
постановлением от 10.11.2003 №5 разъясняет, что официально опубликованные 
международные договоры Российской Федерации, не требующие издания 
внутригосударственных актов для применения, действуют непосредственно. 
Международные нормы могут иметь прямое действие и применяться для защиты 
конкретных правоотношений [3]. 

Несмотря на большое внимание международного сообщества к вопросам защиты прав 
человека, до сих пор остается актуальной проблема запрета принудительного или 
обязательного труда. Конвенция МОТ № 29 «Относительно принудительного или 
обязательного труда» 1930 г. указывает на необходимость упразднения принудительного 
или обязательного труда во всех его формах. В соответствии с положениями Конвенции 
МОТ № 105 «Об упразднении принудительного труда» 1957 г., страны обязуются 
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упразднить принудительный или обязательный труд как средство политического 
воздействия или воспитания, как метод мобилизации и использования рабочей силы для 
нужд экономического развития, как средство поддержания трудовой дисциплины, как 
средство наказания за участие в забастовках, а также в качестве меры дискриминации по 
признакам расовой, социальной и национальной принадлежности или вероисповедания. 
Статья о запрете рабства и принудительного труда также предусмотрена в Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., нарушение которой является 
основанием для обращения в специально созданный правозащитный орган – Европейский 
Суд по правам человека. 

Эти принципы находят отражение и в Конституции РФ, статья 37 которой 
устанавливает, что каждый гражданин имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, трудиться за 
вознаграждение в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, и прямо 
запрещает принудительный труд. Российское трудовое законодательство также запрещает 
принудительный труд и определяет его как выполнение работы под угрозой применения 
какого - либо наказания. Согласно статье 4 Трудового кодекса РФ, к принудительному 
труду относится работа, которую работник вынужден выполнять под угрозой применения 
какого - либо наказания (насильственного воздействия), в то время как в соответствии с 
настоящим Кодексом или иными федеральными законами он имеет право отказаться от ее 
выполнения, в том числе в связи с: нарушением установленных сроков выплаты заработной 
платы или выплатой ее не в полном размере; возникновением непосредственной угрозы для 
жизни и здоровья работника вследствие нарушения требований охраны труда. Работник 
обладает правом отказаться от выполнения трудовой функции или приостановить работу в 
случае возникновения подобных нарушений [1]. В частности, статья 142 Трудового кодекса 
РФ устанавливает право работника, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу, если ему не выплачивается заработная плата, на срок более 15 дней, 
что является, по сути, способом самозащиты работниками своих трудовых прав [2]. 

Как видим, Российское законодательство, принимая во внимание нормы 
международного права, дает расширенное понятие принудительного или обязательного 
труда, дополняет положения международных актов особенностями обеспечения гарантий 
трудовых прав работников. С одной стороны, мы сталкиваемся с системой имплементации 
норм международного права во внутреннее, с другой, - с процессом воздействия 
международных стандартов на право конкретного государства, в результате которого 
национальный законодатель принимает свои акты с учетом международных. Таким 
образом, одним из основных принципов регулирования трудовых отношений, 
закрепленных в Конституции РФ, на сегодняшний день остается запрет принудительного 
или обязательного труда, правовым базисом которого являются международные договоры, 
а также общепризнанные принципы и нормы международного права [4]. 
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Аннотация 
В рамках научно - познавательной деятельности рассмотрен вопрос о функциональной 

дефиниции феномена «правовой идеологии». В результате анализа представлен 
иллюзорный механизм воздействия правовой идеологии в качестве составляющего 
элемента политической и правовой систем общества на общественное сознание. Разработан 
ряд рекомендаций в отношении эффективного использования регулятивного потенциала 
правовой идеологии. 

Ключевые слова 
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общества, общественное сознание, правовое государство, гражданское общество. 
Современное мировое научное сообщество пронизано идеями трансформации 

осуществляемых функциональных изменений государственно - правового устройства 
посредством воздействия различных механизмов: общественно - политических, 
экономических, правовых, религиозно - идеологических и иных, - в форме эволюции 
правовой идеологии. Однако, подобный плюрализм научных воззрений следует 
воспринимать в качестве благоприятной почвы для становления и развития 
антагонистических течений, связанных с восприятием и обоснованием эволюционно - 
функционального компонента правовой идеологии, что способствует активному изучения 
правовой природы, сущности идеологической парадигмы современности. Власова Ю.Б. 
воспринимает в качестве основы проблематики эволюционного развития правовой 
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идеологии отсутствие абсолютного функционального значения законодательного 
регулятора [1, с. 156]. Поскольку, Власова Ю.Б. предполагает: «невозможно обеспечить 
идеологических преобразований посредством исключительно законодательного 
воздействия» [1, с. 161]. Абсолютно убеждена, законодательная констатация принципа 
«правового государства» - основы правовой идеологии государства в полной мере не 
обладает регулятивный потенциалом, поскольку концепт «правового государства» должен 
быть пронизан либерально - демократическими, гуманистическими и патриотическими 
ценностями; дополнительно, основой формирования и развития правовой идеологии 
следует воспринимать солидарные интересы и потребности представителей различных 
сообществ, основанные на принципе приоритетности ценности прав и свобод человека и 
гражданина, патриотизма. Клименко А.И. утверждает, что идеология в государстве не 
должна быть обязательной, но она должна быть государственной [3, с. 7]. Регулятивным 
потенциалом правовой идеологии является формирование позитивного восприятия 
обществом принципов развития «правового государства» и «гражданского общества», в тот 
числе, повышение уровня правового сознания и правовой культуры индивида. 

Возвращаясь к общей теории права, «правовая идеология» - элемент политической и 
правовой системы общества, включает в свой состав систему правовых идей, выражающих 
определенную систему ценностей, в том числе, обладает регулятивным потенциалом в 
отношении формирования и развития идеологического настроения индивида и общества в 
целом [4, с. 13]. Сформулированное определение поименованного феномена в полной мере 
позволяет изучить не только множество составляющих элементов данного понятия, но и 
сущность правового явления в целом посредством определения ее регулятивного 
потенциала – механизма воздействия. Механизм воздействия правовой идеологии в 
отношении сознания индивида необычайно важен в вопросах изучения ее функциональных 
характеристик. 

Правовая идеология является системообразующим элементом идеологического процесса 
жизнедеятельности общества [5, с. 10], поскольку в качестве интегративной основы 
общественного сознания стоит воспринимать правовые ценности. Представители 
международного научного сообщества связывают толерантность современной идеологии 
государства с ведущей ролью правового сегмента (правовой идеологии), мотивирую 
подобные убеждения следующим доводом – правовые ценности наиболее универсальны и 
не требуют приверженности какой - либо религиозной или политической доктрине [2, с. 
367]. 

Анализируя функциональные характеристики правовой идеологии – элемента 
политической и правовой систем современного общества, следует констатировать факт 
активного воздействия правовой идеологии на правосознание, правовую культуру 
индивида, как следствие, общества в целом.  

В данном случае, целесообразно говорить о социальной функции правовой идеологии. 
Социальная функция правовой идеологии по отношению к индивидуальному и 
общественному правосознанию универсальна.  

В дополнение, следует выделить онтологическую, гносеологическую и аксиологическую 
функции правовой идеологии. Онтологическая функция правовой идеологии связана с 
определением и осмыслением основных принципов и законов развития правовой 
идеологии во взаимосвязи с элементами правовой реальностью. Гносеологическая функция 
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правовой идеологии заключается в способности правовой идеологии аккумулировать 
качественно новое представление о регулятивной потенциале идеологическое компонента 
политической и правовой систем общества. Аксиологическая функция правовой идеологии 
способствует формированию идеологических идей, пронизанных идеями справедливости, 
равенства, гуманизма и патриотизма.  

Рассмотрев ранее основополагающие функции правовой идеологии, следует уделить 
внимание специфическим свойствам данного концепта как элемента политической и 
правовой систем общества. В данной связи правовая идеология обладает уникальными 
функциями, призванными обеспечить: легитимизацию государственной власти, построение 
и эффективное развитие правовых явлений: «правового государства» и «гражданского 
общества», обеспечения правомерное поведения индивидов общества посредством 
развития правосознания и правовой культуры последнего. Регулятивный потенциал 
правовой идеологии в рамках поименованных направлений деятельности в полной мере 
подтверждает воззрение: правовая идеология является концептуальным элементом 
политической и правовой систем современного общества. 

Легитимазация государственной власти в качестве уникальной функции правовой 
идеологии должна быть обусловлена идеями: справедливости, порядка, гуманизма и 
патриотизма. Следует подчеркнуть, именно правовая идеология в полной мере отражает 
идеологическое настроение общества в целом, что является существенным фактором 
идеологической динамики развития общества. 

Однако, «правовое государство» и «гражданское общество» являются 
основополагающими признаками особой, высшей формы организации политической и 
правовой системы общества [6, с. 299]. В целях определения роли правовой идеологии в 
процессах становление и развития «правого государства» и «гражданского общества» 
следует обратиться к истокам – основным идеям правовой идеологии. Система правовой 
идеологии правового государства базируется на основании принципа - идеи порядка. В то 
время идея свободы ограничена идеей порядка. В правовой идеологии гражданского 
общества основополагающим принципом является идея справедливости. Справедливо 
подчеркнуть наличие идейного противостояния государства и общества, порождающего 
«напряжение» между идеологическими тенденциями системообразующих идей правовой 
идеологии в целом. В целях стабильного развития идеологической сферы общества 
непременно следует анализировать исторически сложившиеся методы, способы, средства и 
инструменты разрешения идейного противостояния. 

Одним из направлений деятельности правовой идеологии в качестве элемента системы 
правовой и политической системы современного общества является развитие 
правосознания и правовой культуры индивидов общества. Данное воздействие стоит 
рассматривать в форме воспитательной функции правовой идеологии. В том числе, 
правовая идеология способствует обеспечению правомерного поведения индивидов 
общества посредством правого идеологического воспитания, осуществляемого с помощью: 
средств массовых коммуникации – пропаганде идеологических и правовых ценностей, 
системой (государственных и частных) образовательных учреждений и иными средствами. 

Анализ механизма воздействия в полной мере способствует изучению феномена 
«правовой идеологии» - элемента политической и правовой системы общества. В 
юридической теории до настоящего времени не предпринималось значимых попыток 
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осуществить исследование функциональных аспектов воздействия правовой идеологии на 
общественное сознание современного общества.  

Изучение функциональных характеристик правовой идеологии позволяет более 
осмыслено и эффективно использовать регулятивный потенциал идеологического ресурса 
правовой идеологии в целях достижения социально значимых достижений. Эффективное 
использование функционального потенциала правовой идеологии способно привести к 
оптимизации функционирования современной политической и правовой системы 
общества.  
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Состояние ментальной сферы современной действительности чрезмерно многогранно, 
усложнено множеством различных видов взаимосвязанных идеологий: нравственной, 
общественной, национальной, политической, государственной, правовой, религиозной 
(представленный перечень не исчерпывающий). В качестве консолидирующей основы 
различных систем ментальной сферы общественного сознания следует рассматривать 
государственную идеологию, обладающую специфическим свойством интегративного 
воздействия на общественное сознание, политическую и правовую системы современного 
общества. Существенным признаком государственной идеологии, согласно убеждениям 
Буховцева А.Н., является ее отражение в правовой и политических системах общества [1, С. 
78]. Данное убеждение обосновано посредством определения активного воздействия 
государственной идеологии на формирование господствующей в обществе правовой 
идеологии. 

Определенно, идеология современного государства должна в полной мере отражать 
общественную идеологию, интегрируемую гражданским обществом, и воспринимаемую в 
качестве фундаментальной основы [5, С. 204]. Однако, следует констатировать факт о 
необходимости осуществления государством всесторонней поддержки эволюции 
общественной идеологии посредством оперирования исключительно либеральными 
способами воздействия в рамках общественное сознание, например, в форме 
правотворческой деятельности, пронизанной идеями справедливости, порядка, приоритета 
основных прав и свобод человека и гражданина. 

Буховец А.Н. рассматривает государственную идеологию в качестве совокупности 
принципов, провозглашающих компромисс между различными классами и социальными 
группами, нациями и народностями, осуществляющих жизнедеятельность в рамках одного 
государства, определяющих норму поведения для абсолютно всех членов общества, 
подчеркивая: данная система принципов основана на верховенстве идеи самодостаточности 
государства, которая воздействует на общество в целом, с целью признания превосходства 
государственных интересов над частями [1, С. 79]. Одновременно воспринимая, 
государственную идеологию в форме долгосрочной государственной программы 
национальной идентификации, защиты национальной самобытности и суверенитета 
применительно во всех массе граждан, сознающих себя частью единого сообщества [5, С. 
211]. 

Интерпретируя данные воззрения: государственная идеология – это фундаментальная 
целостная система, определяющая деятельность государства в различных его сферах: 
экономике, культуре, политике, образовании и так далее. Существенным признаком 
государственной системы следует воспринимать государственную идеологию, поскольку 
государственная система предполагает идеологическое бытие подобной власти, наличие ее 
официальной идеологизации [4, С. 11], существование неких идеогем, исходящих от 
государства и его институтов. 

Государственная идеология – феноменальное правовое явление, поскольку она может 
быть как структурированной, так и аморфной, последовательной и противоречивой. 
Поименованная множественность обличий является «камнем преткновения» в процессе 
познания ее сущности [2, С. 140]. 

Ядром государственной идеологии видеться идея патриотизма, поскольку любовь к 
родине – одна из основных естественных эмоций сознания индивида, определяющая вектор 
развития бытия, самосознания пронизано идеей причастности индивида к государственной 
системе. Ильин И.А. писал: «каждый гражданин страны должен осознать то, что он сын 
великого народа, имеющего за собой великую и трагичную историю» [3, С. 206]. Иными 
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словами, государственная идеология должна быть наделена преемственными началами, 
базируясь на идеях самобытности.  

Государственная идеология современного развитого государства должна обеспечивать 
приоритет естественных, социальных потребностей общества в целом. Необходимо 
констатировать факт силы чувства национального самосознания – единственного стимула 
преодоления трудностей в процессе эволюционного развития государства. «Движущей 
силой» политической системы является патриотизм, самобытность и самоуважение. 

В настоящее время актуальным является вопрос – поиска возрождающих патриотичных 
и самобытных идей и идеалов, способных «вдохнуть жизнь» в общественное сознание.  

Резюмируя, интегративных характер присущ государственной идеологии, которая 
способна находить свое отражение в правовой и политической системах современного 
общества.  

Абсолютно убеждена, государственная идеология – система достижений гражданского 
общества. 

Государственная идеология современного развитого государства должен быть присущ 
светский характер, в том числе, поименованная идеология должна базироваться на 
достижениях научно - технического прогресса, исходить из социальных потребностей 
общества, опираясь на исторический опыт развития государства. 
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мошенничеств в отношении социально незащищенных категорий граждан, относящийся к 



37

группе способов совершения мошенничеств с непосредственным контактом. Автором 
обосновывается необходимость выделения и изучения способов совершения мошенничеств 
в отношении социально незащищенных категорий граждан для решения тактико - 
криминалистических задач расследования. 

Ключевые слова:  
Обман в ценности предмета, методика расследования мошенничеств, совершенных в 

отношении социально незащищенных категорий граждан, способы совершения 
мошенничеств. 

Совершенствование методики расследования мошенничеств, совершенных в отношении 
социально незащищенных категорий граждан на сегодняшний день является актуальной и 
не простой задачей для правоохранительных органов.  

В настоящее время существуют десятки мошеннических схем совершения преступлений 
в отношении наиболее уязвимых категорий граждан – лиц старшего возраста, инвалидов. 

Исходя из анализа материалов архивных уголовных дел по мошенничествам, 
совершенным в отношении социально незащищенных категорий граждан, результатов 
анкетирования следователей, а также с учетом статистических сведений, сведений, 
представленных в открытых источниках средствами массовой информации представляется 
возможным выделить используемые мошенниками способы совершения мошенничеств в 
следующие группы: мошенничества, совершаемые с непосредственным контактом (с 
возможностью визуального и тактильного восприятия жертвой преступника); 
мошенничества, совершаемые с опосредованным контактом (совершаемые с 
использованием технических средств); комплексные мошенничества. Мошенничества, 
совершаемые с непосредственным контактом, могут быть совершены с использованием 
традиционных методов и нетрадиционных методов (например, гипноз).  

Одним из способов совершения мошенничеств с использованием традиционных методов 
является обман в ценности предмета. Неоднократно, лица, старшего возраста становились и 
становятся жертвами мошенничеств, обманутыми в ценности предмета. К предметам, 
используемым преступником можно отнести сувенирную продукцию «банка приколов», 
изделия, изготовленные из металлов внешне схожих с драгоценными металлами 
(например, бижутерия), копии картин, рукописей, выдаваемые в качестве подлинных, 
аналоги БАДов, лекарств, медицинских приборов, представляемые жертве как «препараты 
от всех болезней» и так далее. При этом предметом преступного посягательства являются 
денежные средства, изделия из драгоценных металлов, иные подлинно ценные предметы. 
Так, к 87 - летней пенсионерке в дом пришла женщина и предложила приобрести 

различные товары. Пенсионерка купила белый пуховый платок за 10 тыс. рублей, а после 
женщина попросила ее обменять ей денежные купюры на крупные. После ухода 
незнакомки пенсионерка пересчитала деньги и обнаружила, что банкноты заменены на 
сувенирную продукцию «банка приколов» [1].  

Подобные случаи регистрируются правоохранительными органами практически в 
каждом регионе ежедневно. Мошенники могут сообщать ложные сведения о себе, своих 
близких, знакомых, вводить в заблуждение жертву, рассказывая о несуществующих 
проблемах, непреодолимых обстоятельствах, о ближайших изменениях в социальной 
сфере, жизни общества, государства в целом, и необходимости подготовиться к ним. Тем 
самым, вызывая панику, жалость, сочувствие, либо сострадание, то состояние жертвы, 
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которое будет способствовать беспрепятственному совершению преступления. Ввиду чего, 
именно лица старшего возраста, инвалиды чаще, чем другие категории граждан являются 
жертвами мошенничества, совершенного таким способом как обман в ценности предмета. 

Установление способа совершения преступления как элемента криминалистической 
характеристики преступления непосредственно влияет на выдвижение должностным 
лицом частных криминалистических версий о лице причастном к его совершению, 
личности преступника. 

Совершаются мошенничества таким способом как обман в ценности предмета, 
как правило, преступником - одиночкой, либо группой лиц по предварительному 
сговору, зачастую ранее судимым за аналогичные преступления, преступления 
против собственности. Следует отметить, что в большинстве случаев таким 
способом совершения мошенничества пользуются женщины. Исходя из анализа 
показаний, отраженных в протоколах допросов потерпевших следует отметить, что 
при описании внешности превалирующее число жертв мошенничеств указывают на 
цыганскую внешность преступников, на их способность расположить к себе.  

Не исключением являются ситуации, когда мошенник совершает преступление 
вышеописанным способом под видом знакомого, близкого человека родственников 
жертвы. Или действительно является ранее знакомым самой жертвы. 

 69 - летняя пенсионерка передала 30 тыс. рублей «подруге» своей родственницы, 
которая подошла к ней в магазине. Женщина не смогла отказать нуждавшейся и 
повела ее домой. В качестве залога мошенница оставила «золотые» украшения, 
подлинность которых на момент опубликования в СМИ проверялась [2]. 

Как правило, задержание преступников, совершивших мошенничество 
вышеописанным способом возможно по «горячим следам». Не редко во время 
осмотра места происшествия (обычно объектом осмотра является жилище 
заявителя) следователю, специалисту - криминалисту удается обнаружить, 
зафиксировать и изъять различные следы, оставленные мошенником (следы пальцев 
рук, обуви, иные материальные следы). Быстрое исследование обнаруженных 
следов и проверка, по криминалистическим учетам позволяет действовать 
следственно - оперативной группе эффективнее и результативнее, появляется 
возможность произвести задержание в течение нескольких часов. 

Вышеизложенное свидетельствует, что изучение способов совершения 
мошенничеств в отношении социально незащищенных категорий граждан, их 
типичности и уникальности является актуальным на сегодняшний день и будет 
способствовать быстрому и качественному расследованию преступлений.  
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Обязанность выплачивать алименты является самой неприятной особенностью для 

родителей, пожелавших устраниться от жизни и судьбы собственного ребёнка. Отказ от 
ребенка, выполненный в письменной форме, не освобождает от выплаты алиментов. Более 
того, этот момент закреплен на законодательном уровне, согласно части 2 статьи 71 
Семейного Кодекса Российской Федерации.[1] Семейный кодекс устанавливает, что 
лишенный родительских прав человек теряет любые права, основанные на родстве с 
ребёнком. Примечательно, что лишение прав имеет место только в отношении прав, но не 
обязанностей. Вот почему алименты родителям придется продолжать выплачивать и 
дальше. Это актуально и для тех, кого ограничили в правах.  

Правовой статус родителя подразумевает наличие определенных прав и несение 
обязанностей по отношению к собственному чаду. Термин «лишение родительских прав» 
как нельзя лучше отображает реалии. Вердикт суда прекращает именно права. 
Обязательства по содержанию сохраняются в прежнем объеме. 

В старости такой родитель не вправе требовать от детей финансовой поддержки, только 
если они сами того не пожелают. Другими словами, ребенок сохраняет за собой 
имущественные права, ассоциированные с родством.[3] Помимо получения денежных 
средств, он имеет право претендовать на наследство отца, лишенного прав в отношении 
него. Как только судом будет принят к рассмотрению полный пакет документов, возможно 
несколько решений: ответчик обязуется выплачивать алименты истцу на совместного 
ребенка; родители лишаются родительских прав в отношении несовершеннолетнего; 
предоставляется время, достаточное для исправления причин, способствовавших отказу от 
ребенка. Обычно это срок, составляющий 6 месяцев. Важно то, что после вынесения судом 
решения о лишении родительских прав изменению оно не подлежит. В качестве 
исключения может выступить обжалование этого решения одной из сторон. Возникает 
вопрос о возможности отозвать решение об отказе. У родителей, которые отказались 
добровольно от ребенка, есть возможность отозвать собственное решение. Для этого 
выделяется срок в полгода с момента вынесения заключения судом. За это время мать или 
отец имеют возможность одуматься. Если на протяжении 6 месяцев родители не захотят 
оспорить решение судьи, в дальнейшем обжаловать его не удастся. 

После отказа от родительских прав возможны те же последствия, что и вследствие 
принудительного лишения. Это отстранение от: заботы и воспитания ребёнка; 
представления несовершеннолетнего в качестве своего ребёнка в любых учреждениях; 
защиты собственного ребёнка от посторонних людей, удерживающих малыша, и 
направления требований их адрес; имущественных прав в отношении ребенка; прав на 
оформление государственных пособий и льгот, которые обычно получают родители. 

После того как, все ступени по отказу от ребенка пройдены и судебное решение 
вступило в законную силу, можно начинать процедуру усыновления ребенка. Усыновление 
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можно считать юридическим действием. Вот почему до тех пор, пока лицо, указанное в 
ЗАГСе, как родитель, не будет этих самых родительских прав лишено, предпринимать 
какие - либо действия в его отношении невозможно. Решение относительно добровольного 
отказа от своих прав вступает в силу только по прошествии 6 месяцев. Как только этот 
временной интервал пройдёт, органы ЗАГСа смогут внести изменения в запись о рождении 
малыша и вычеркнуть оттуда имя отца. С этого момента усыновление станет возможным с 
юридической точки зрения.  

Существуют и законные основания для исключения обязанности уплаты алиментов при 
отказе от ребенка. Чтобы избавить себя от таких полномочий, родитель, решивший 
отказаться от своих прав, должен уступить их другому человеку согласному усыновить 
ребенка. Чтобы это сделать нужно получить от потенциального родителя согласие и 
составить заявление об отказе от ребенка. Лишь такой отказ считается допустимым для 
дальнейшего освобождения от алиментных выплат. Это заявление нужно заверить у 
нотариуса, так как без нотариального удостоверения ни какой юридической силы этот 
документ иметь не будет. Как правило, подобного рода документы оформляются в 
присутствии двоих родителей. Нотариально заверенное заявление передается в 
уполномоченные органы. Они оценивают особенности иска. В целом отказ от 
родительских прав является длительной и сложной процедурой. Для ее проведения сразу 
после рассмотрения дела о лишении родительских прав потенциальный новый родитель 
идет в суд с иском об усыновлении.[2] После удовлетворения судебного иска о передаче 
родительских прав, их получает новый родитель. Бывшего же родителя избавляют от 
обязанности уплаты алиментов. 

Таким образом, основанием для освобождения от уплаты алиментов является, то что 
одновременно с этим опеку над ним оформляет другой человек. 

Какими бы жесткими не были нормы, обязывающие членов семьи материально 
поддерживать друг друга, они не могут полностью повлиять на поведение родственников. 
Очевидно, законодатель должен найти выход из ситуации, при которой родителей 
невозможно заставить заботиться о своих наследниках даже угрозами применения 
уголовной ответственности. 

Многих людей подталкивают непреодолимые обстоятельства на отказ от ребёнка, но 
хотелось бы дать вам определенные советы, которые, на мой взгляд, лишними не будут. 
Если вы приняли решение хладнокровно и обдуманно, постарайтесь всё - таки поступить 
благородно и сделайте всё возможное, чтобы не обрекать ребёнка на сиротство.  
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PREPARATION FOR A CRIME ISN'T SOCIALLY DANGEROUS 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы законодательной регламентации уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению. По результатам проведенного в статье 
исследования формулируются перспективные предложению по устранению выявленных 
проблем.  
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Преступление, приготовление к преступлению, организатор, подстрекатель, пособник  
 
In article the thesis that public danger is a sign of any crime is disproved. Instead of public 

danger to the characteristic of material maintenance of a crime it is offered to use a sign of 
essential immorality of criminal action. 

Crime, public danger, preparation for a crime, organizer, instigator, helper 
 
Уголовная ответственность за приготовление к преступлению регламентирована частью 

1 и частью 2 статьи 30 Главы 6. УК РФ, которая называется «Неоконченное преступление». 
В традиционной теории уголовного права приготовление к преступлению признается 
первой стадией совершения умышленного преступления и, наряду с покушением на 
преступление, рассматривается в качестве разновидности неоконченного преступления. В 
соответствии с данным решением вопроса размещение указанных норм в главе с названием 
«Неоконченное преступление» представляется вполне логичным. 

Между тем, как это установлено последними исследованиями учения о стадиях 
преступления, приготовление к преступлению стадией преступления признаваться не 
может [1, с.14]. Данное обстоятельство выводит приготовление к преступлению из числа 
разновидностей неоконченного преступления. С этой точки зрения название главы 
«Неоконченное преступление» оказывается уже неверным, ибо теперь оно охватывает 
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собой приготовление к преступлению, которое разновидностью неоконченного 
преступления не является.  

Для устранения сформулированной проблемы «несоответствия между названием и 
содержанием» необходимо изменить название рассматриваемой главы таким образом, 
чтобы оно по - прежнему продолжало охватывать собой и покушение на преступление, и 
приготовление к преступлению, однако не относило приготовление к неоконченному 
преступлению, т.е. не называло приготовление к преступлению стадией преступления. 
Данным критериям полностью соответствует такое название, как «Покушение на 
преступление и приготовление к преступлению». 

Следующая проблема регламентации в уголовном законе ответственности за 
приготовление к преступлению заключается в том, что существующее понятие 
приготовления к преступлению не учитывает результатов последних исследований по 
переосмыслению института соучастия в преступлении. Выражается это в следующем. 

Понятие приготовления к преступлению законодательно закреплено в части 1 ст. 30 УК 
РФ. Среди прочих иных действий по созданию условий для совершения преступления 
действующая редакция данной нормы относит к приготовлению и такую его разновидность 
как приискание соучастников преступления. К соучастникам преступления действующее 
уголовное законодательство относит исполнителя, организатора, подстрекателя и 
пособника (ч. 1 ст. 33 УК РФ). Однако, как это уже доказано в научной литературе, деяния 
организатора [2, с. 20 - 23], подстрекателя [3, с. 38 - 42] и пособника [4, с. 38 - 40] образуют 
причастность к преступлению, но не соучастие в его совершении.  

Из этого следует, что после закрепления данных разработок в уголовном законе, под 
приисканием соучастников можно будет понимать приискание только исполнителей, а 
приискание организатора, подстрекателя и пособника перестанут рассматриваться как 
приготовление к преступлению.  

Для того, чтобы этого не произошло, одновременно с закреплением в уголовном законе 
института причастности к преступлению необходимо будет внести изменения и в часть 1 
ст. 30 УК РФ, заменив слова «приискание соучастников» на «приискание исполнителя, 
организатора, подстрекателя и пособника».  

Данное решение позволит и в дальнейшем рассматривать приискание организатора, 
подстрекателя и пособника в качестве приготовительных действий к совершению 
соответствующего преступления.  
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Abstract 
The article provided a brief overview of the phenomenon of cyberterrorism as a global problem. 
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Abstract: The article gives a brief overview of the phenomenon of cyberterrorism as a global 
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Every day the Internet increases more and more in scope. It creates a huge number of websites 

and online services, to provide different kind of information. They open up new possibilities in 
communication and knowledge transfer across large distances. Leisure services provide a variety of 
media; in education, there are various e - libraries, EUMK, Coram; in medicine – the electronic 
patients ' files, electronic receipt of stamps to the experts, the doctors conduct online seminars; in 
the culture – provides greater access to performances and events of art; in production – created new 
and convenient system of control and accounting of products. However, this process does not 
necessarily carry a positive aspects. It all depends on point of view. Excessive availability, and poor 
control over data and the ability to bypass the huge number of restrictions make the Internet a very 
useful tool for various groups of a terrorist nature. Every day their activity and influence in a 
network increases exponentially, creating a new global problem – cyberterrorism. Because of this, 
many States and international organizations, in particular UN has been given considerable attention 
by issuing various decrees and legal documents, encouraging the development of measures to 
combat a new global threat. 

Attacks from computer systems and networks are natural and necesasrily character. It is almost 
impossible to predict where and in what form will pose a threat, that reduces the chances of its 
elimination. The main difficulty of this problem lies not in the creation and analysis of integrated 
system of actions aimed at its solution, but in its very definition. This is due to the fact that 
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cyberterrorism not permanent. He didn't have a final form, and many of its symptoms are highly 
individual in nature. If you consult several sources, each of them will provide a different 
interpretation of this concept.  

A distinctive feature of this type of terror is to use the various software and hardware tools to 
achieve their goals. They can be presented as computer viruses or Trojan horses, are only able to 
provide a variety of information from remote networks and machines, but also to break them. Also, 
it can be a specialized computer station whose main aim is to make cyber - attacks on various 
information resources and services, with the subsequent withdrawal of their failure. 

Basically, this activity is aimed at countries whose infrastructure is directly related to computer 
networks. First and foremost, we can see it in relation to the state or commercial banking systems, 
causing a serious blow to the financial and economic sectors. Second in this list are a variety of 
advertising agencies and the media. The problem here is that they are comprehensive information 
sources, which were never protected from cyber - attacks properly. This situation makes them the 
perfect intermediaries between terrorists and their victims, allowing the first to remain unnoticed, 
posing for various broadcast station or Newspapers distributed through the Internet. 

Tech it is impossible not to pay attention to the results of the study entitled "Red October", which 
was held for five years and from 2008 to 2013. During this time, it was found that the interest of 
government agencies from criminals in the field of computer networks has increased several times. 
Their main targets were various confidential documentation. Also they were interested in different 
research and development, at the same time that special interest was aroused by those who were 
associated with armed forces or military structures. 

Taken together, this allows us to represent cyberterrorism as one of the tasks that requires quick 
and drastic solutions. The peculiarity lies in the fact that many experts in the field of network and 
computer security, describe search methods for fighting this problem, as unpredictable in its flow 
process. They say that it is impossible to create a computer system able to be fully protected from 
various kinds of hacking or hacker attacks. This is due to the fact that no matter how great was not 
the professionalism of the security expert of computer networks, there is always a chance that he 
didn't notice the small gap in the defense that will be able to find the attackers. The situation is 
aggravated by the fact that many criminals do not remain on the same level of their capabilities. 
They develop, find or develop new ways of hacking to become more clever and smart, which 
further complicates the fight against them. The same experts add that maybe this problem will be 
relevant for a long time, but rather until then, while there will be scope for the development of 
computer technology. They argue that the fact that every victory the cyber criminals, it is also a 
small step in the development of computing systems, though carries a destructive function. 
Therefore, the only lasting solution is abandonment of computers and the technology they gave us, 
but this modern society is not yet ready. 

Thus, the situation with terrorism in the networks takes a special position. Because of its large 
rate of development, more powers begin to recognize him as one of the most important problems of 
the modern world, for the elimination of which requires effective cooperation of all countries. In 
this regard, the prevention of crimes in the digital environment and elimination of their 
consequences are of global significance. 

 
References: 

1. Varfolomeeva T. N., Grigoriev N.. The issue of security of personal data on the Internet 
[Text] / Scientific discovery proceedings of XII international scientific - practical conference. 



45

Publisher: Research centre "the Olympus" : a collection of proc. Moscow, 03 Jun 2016. – Pp. 219 - 
222.  

2. Varfolomeeva T. N., Zhusupov A. R. Some aspects of the prevention of cyberactivism in the 
student's environment // Modern scientific researches and innovations. 2015. No. 12 [Electronic 
resource]. URL: http: // web.snauka.ru / issues / 2015 / 12 / 60928 (date accessed: 14.12.2015).  

3. Varfolomeeva T. N., Fedorchuk O. K. Prevention cyberactivism activities in the youth 
environment // Modern scientific researches and innovations. 2016. No. 12 (68). P. 1107 - 1110.  

4. Efimov, I. Yu., Varfolomeeva T. N., Veremeenko O. O., O. S. Stupar Education counter to 
the ideas of cyberactivism among young people. Collection: Information security and prevention of 
cyberactivism among young people: a collection of articles / under the editorship of G. N. 
Chusovitina, E. V. Chernova. – Magnitogorsk: the printing House, 2014. – 203 p.  

5. Efimova, I. Y. Role of parents in ensuring information security of students when using the 
Internet [Text] / I. Yu. Efimova, Varfolomeeva T. N. // Information security and prevention of 
cyberactivism among young people materials University conference. Magnitogorsk state 
University. G. I. Nosova: collection of proc. Magnitogorsk, 2015. – Pp. 205 - 219.  

© A. A. Nartikoev, 2017 
 
 
 
УДК 349.41 

Т.М.Новикова  
канд. геогр. наук, доцент ЮЗГУ 

г. Курск, РФ 
Е - mail: abe - tatyana@yandex.ru 

М.А. Гусейнов  
магистр 2 курса ЮЗГУ 

г. Курск, РФ 
Е - mail:guseinov - maksim20@mil.ru 

 
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В 

РОССИИ 
 

Аннотация 
Вопрос собственности является одним из главнейших вопросов, определяющих пути 

развития государства. Актуальным во все времена был вопрос земельной собственности. В 
данной статье отражена историческая подборка ключевых периодов становления 
земельного права в РФ с периода сталыпинских реформ. На основании исследований 
выявлена прямая зависимость между социально - политическим уровнем государства в тот 
или иной период исторического развития, и правовым статусом земель.  

Ключевые слова 
Право собственности, земельное право, земельная реформа, социализация земель, 

земельный кадастр. 
Вопрос собственности является одним из коренных вопросов, влияющих развитие 

современного государства. Актуальным во все времена был вопрос земельной 
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собственности. Кроме земельного кодекса в РФ земельные правоотношения регулируются 
законодательными актами разного уровня, отмечается наличие расхождений в 
действующем земельном законодательстве и некоторые пробелы, которые находятся на 
стадии регулирования. Интересен вопрос становления земельных правоотношений в РФ. 
[1,2] 

Если рассмотреть формирование земельного права со времен октябрьской революции, то 
логично бы было учесть предшествующую историческую эпоху аграрных реформ 
Столыпина идея, которой состояла в формировании частной крестьянской земельной 
собственности. Данная земельная реформа спровоцировала изменение земельных 
отношений. Аграрная программа партии эсеров легла в основу Крестьянского наказе о 
земле, ставшем составным элементом Декрета "О земле" 1917г. Основные положения 
программы лишь с некоторыми изменениями просуществовал практически до 1990г. 
Декрет о земле подразумевал различные формы землепользования. Закон «О социализации 
земли» от 19.02.1918г. являлся логичным продолжением декрета о земле. Постановление 
№410 за подписью В.И.Ленина от 08.08.1921г. о запрещении сделок с недвижимостью. 
Суть постановления состояла в распределении собственности. Контролирующим органом 
стал Уездный Исполнительный Комитет и Уездный Земельный Отдел по месту 
нахождения объекта отчуждения. Регистрацией сделок занимались Губернские и Уездные 
Бюро Юстиции по месту нахождения объекта сделок. [3]  

30.10.1922 г. был принят первый Земельный кодекс РСФСР. Он опирался на 
существующие декреты «О земле» (1917) и «О социализации земли» (1918), 
предусматривал закрепление права государственной собственности на землю, определял 
единый государственный земельный фонд, указывал формы и виды землепользования. 
Таким образом, земельная политика полностью соответствовала политическому строю и 
интересам государства того времени. 

В послевоенный период страна находилась в очень тяжелом экономическом положении. 
Все основные законодательные акты были направлены на восстановление государства, в 
том числе и в отношении земли, очень большое внимание уделялось землеустроительным 
мероприятиям, формированию генпланов городов с целью восстановления, велись 
активные проектировочные работы. В 1968 году введены "Основы земельного 
законодательства". [1,2,4,6] 

Новый Земельный кодекс РСФСР был принят Верховным Советом РСФСР 01.07.1970г. 
С современной точки зрения, Земельный кодекс РСФСР 1970г. не совсем соответствовал 
правам и свободам, закрепленным в Конституции СССР того времени. Так в статье 3 
Земельного кодекса 1970 г., земля «является государственной собственностью, то есть 
всенародным достоянием», но при этом право государственной собственности на землю 
все так же оставалось исключительным. В ЗК РСФСР 1970г. содержались элементы 
управления параметрами землепользования Советами Министров республик, что 
значительно ухудшало положение хозяйств. Возникала острая необходимость в новых 
экономических реформах, включая земельную и аграрную. 

К 1989г. сформировалась ситуация требующая перемен, вследствие этого было принято 
большое количество нормативно - правовых документов, связанных с ведением 
государственного земельного кадастра и как следствие переход к рыночным отношениям. 
В период с ноября 1989 г. по март 1990 г. Верховным советом СССР были приняты законы 
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об аренде, о собственности и о земле. В конце 1990 года Верховный Совет РСФСР одобрил 
пакет документов, состоящий из трех законодательных актов по земельной и аграрной 
реформе: Закон о крестьянском хозяйстве, Закон о земельной реформе и Закон о 
социальном развитии в сельской местности. С августа 1991г. проведение аграрной и 
земельной реформ осуществлялось в границах территории РФ. Принят Закон 11.10.1991г. 
№738 - 1 «О плате за землю». Постановлением Правительства РФ 19.03.1992г. были 
утверждены и внедрены новые формы свидетельства о праве собственности на землю, 
договора временного пользования землей сельскохозяйственного назначения, договора 
аренды земель сельскохозяйственного назначения. Указ Президента РФ от 27.10.1993г. «О 
регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России» и 
Гражданский кодекс Российской Федерации, где земельные участки и связанные с ним 
объекты, отнесено к недвижимости.  

В декабре 1993г. изданы и введены в действие указы Президента РФ: «О 
налогообложении продажи земельных участков и операций с землей»; «О государственном 
земельном кадастре и регистрации документов о правах на недвижимость»; «Об усилении 
государственного контроля за использованием и охраной земель при проведении земельной 
реформы». Конституция Российской Федерации 12.12.1993г. урегулировала главный 
проблемный вопрос. Конституция закрепила право частной собственности на землю в РФ и 
свободу распоряжения землей. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. определил, что 
государственный земельный кадастр – это реестр документированных сведений об 
объектах государственного кадастрового учета, о правовом статусе земель Российской 
Федерации, о кадастровой стоимости, территориальном расположении, оригинальных 
характеристиках земель. [1,2,5,6] 

Таким образом, современная тенденция развития земельного права направлена на 
усилении рыночных отношений в земельной собственности и земли как объекта 
недвижимости. Правовые стандарты и нормативные акты в отношении правового статуса 
земель до настоявшего времени претерпевают корректировочные мероприятия, с целью 
минимизации противоречий и стабилизации правового статуса. Современный 
Государственный земельный кадастр обеспечивает государство и граждан достоверной, 
актуальной юридически информацией: гарантируя права собственности; поддержка 
системы поддержки фискальной политики в отношении земли как объекта недвижимости. 
В становлении земельных правоотношений РФ отмечается прямая взаимосвязь с развитием 
государственного строя, внешней и внутренней политики и экономических интересов, что 
подтверждает экономическую и социальную значимость земли.  
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Аннотация: На современном этапе модернизации местного самоуправления сформи-

ровалась устойчивая тенденция на законодательное ограничение самостоятельности 
местного самоуправления, о чем свидетельствуют изменения и дополнения, внесенные в 
последнее время в законодательство о местном самоуправлении. Данные изменения 
касаются как порядка формирования и деятельности органов местного самоуправления, 
назначения глав муниципальных образований, определения структуры местного 
самоуправления, так и самостоятельности местного самоуправления в отношениях, 
связанных с управлением местным бюджетом и муниципальным имуществом.  

Ключевые слова: Функция местного самоуправления, муниципальная собственность, 
функции по управлению муниципальным имуществом и местными финансами. 

Конституционное закрепление экономических основ местного самоуправления в России 
осуществляется статьей 132 Основного закона РФ, в которой органы местного 
самоуправления наделяются полномочиями самостоятельно управлять муниципальной 
собственностью, формировать, утверждать и исполнять местный бюджет. 

Формирование единого экономического пространства является одним из основных 
направлений деятельности публичной власти в государстве. При этом необходимо 
учитывать, что для каждого уровня власти свойственны характерные и применимые только 
к нему функции, должная реализация которых обеспечивает исполнение конституционных 
принципов, закрепляющих основы экономического строя. 



49

Функция местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом и 
финансовыми средствами представляет собой деятельность субъектов местного 
самоуправления, направленную на решение вопросов местного значения посредством 
использования в этих целях в пределах законодательно установленных полномочий 
муниципальной собственности и средств местного бюджета. 

Муниципальная собственность в Российской Федерации имеет конституционное 
признание, наравне с государственной и частной собственностью, а право собственности 
муниципального образования на муниципальное имущество реализуется местными 
сообществами и в равной степени с иными формами собственности подлежит 
государственной защите (статья 8).  

Это конституционное положение, по сути, закрепляет основной характер данной 
функции местного самоуправления, так как любое муниципальное образование, 
независимо от его вида, размеров территории, организационной структуры и иных 
особенностей, имеет муниципальную собственность и местный бюджет. Данное право 
муниципальных сообществ задекларировано также Европейской хартией местного 
самоуправления. [1]  

Эффективная реализация функции по управлению муниципальным имуществом и 
местными финансами позволяет данному институту публичной власти в полной мере 
реализовать свое социальное предназначение в государстве и обществе. 

Согласно Федеральному закону № 131 - ФЗ, экономическую основу местного 
самоуправления, как уже отмечалось, составляют определенные материальные и 
нематериальные активы, а именно находящееся в муниципальной собственности 
имущество, средства местных бюджетов и имущественные права муниципальных 
образований. [2] 

Оценивая значимость муниципального имущества и местного бюджета как 
экономической основы местного самоуправления, отметим, что для реализации функций 
местного самоуправления, вне зависимости от субъектов, реализующих данные функции, 
необходимы муниципальная собственность и местный бюджет, а также указывает, что 
реализация данной функции является составляющей комплексного права на местное 
самоуправление. [3] 

Местное самоуправление в равной степени наделено правом самостоятельного 
управления, как муниципальным имуществом, так и местным бюджетом.  

Тем не менее, несмотря на признание принципа самостоятельности местного 
самоуправления при реализации данной функции, существует ряд ограничений, которые 
установлены федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской 
Федерации. Такие ограничения, прежде всего, связаны с публичным характером данного 
имущества и специфичностью целей использования данного имущества и средств 
муниципальных бюджетов. Основным предназначением такого имущества является 
создание на его основе и с его использованием общественных благ для жителей 
муниципального образования, общедоступность этих благ для всех граждан. 
Муниципальное имущество имеет целевое предназначение, установленное федеральным 
законом, и не может быть использовано местным самоуправлением и его органами для 
иных целей, не указанных в законе, в том числе коммерческих. Коммерческое ис-
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пользование муниципального имущества возможно только в случае закрепления его за 
муниципальными предприятиями. 

Подобные ограничения связаны и с формированием и использованием бюджета 
муниципального образования. Так, в статье 8 Бюджетного кодекса РФ установлена прямая 
обязанность органов государственной власти субъекта РФ на установление размеров 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, установление порядка исполнения 
расходных обязательств и т.д. [4] 

Аналогичный подход к муниципальной собственности и финансовым средствам, 
принадлежащим муниципальным образованиям, закреплен международными 
нормативными правовыми актами, прежде всего, Европейской Хартией местного 
самоуправления. Ее статья 9 закрепляет основные принципы, при соблюдении которых 
возможна полноценная реализация функции управления муниципальным имуществом и 
финансовыми средствами. Она заслуживает того, что быть полностью воспроизведенной, 
поскольку российское законодательство не содержит четко определенных норм 
соответствующего содержания: 

«1. Органы местного самоуправления имеют право, в рамках национальной 
экономической политики, на обладание достаточными собственными финансовыми 
ресурсами, которыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении своих 
полномочий. 

2. Финансовые ресурсы органов местного самоуправления должны быть 
соразмерны полномочиям, предоставленным им Конституцией или законом. 

3. По меньшей мере, часть финансовых ресурсов органов местного само-
управления должна пополняться за счет местных сборов и налогов, ставки которых 
органы местного самоуправления вправе определять в пределах, установленных 
законом. 

4. Финансовые системы, на которых основываются ресурсы местных органов 
самоуправления, должны быть достаточно разнообразными и гибкими, тем, чтобы 
следовать, насколько это практически возможно, за реальным изменением издержек, 
возникающих при осуществлении местными органами своих полномочий. 

5. Защита более слабых в финансовом отношении органов местного самоуправления 
требует ввода процедур финансового выравнивания или эквивалентных мер, направленных 
на корректировку последствий неравномерногораспределения возможных источников 
финансирования, а также лежащих на этих органах расходов. Такие процедуры или меры 
не должны ограничивать свободу выбора органов местного самоуправления в пределах их 
собственной компетенции. 

6. Порядок предоставления перераспределяемых ресурсов необходимодолжным образом 
согласовывать с органами местного самоуправления. 

7. Предоставляемые местным органам самоуправления субсидии, по возможности, не 
должны предназначаться для финансирования конкретных проектов. Предоставление 
субсидий не должно наносить ущерба основополагающему принципу свободного выбора 
органами местного самоуправления политики в сфере их собственной компетенции. 

8. Для финансирования инвестиций органы местного самоуправлениядолжны в 
соответствии с законом иметь доступ к национальному рынку капиталов». 
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Как следует из вышеуказанных положений, финансово – материальная система местного 
самоуправления неразрывно связана с общегосударственной экономической системой, а 
неотъемлемым элементом является сбалансированность бюджета местного 
самоуправления в структуре государственных финансов. 

На современном этапе модернизации местного самоуправления сформировалась 
устойчивая тенденция на законодательное ограничение самостоятельности местного 
самоуправления, о чем свидетельствуют изменения и дополнения, внесенные в последнее 
время в законодательство о местном самоуправлении. Данные изменения касаются как 
порядка формирования и деятельности органов местного самоуправления, назначения глав 
муниципальных образований, определения структуры местного самоуправления, так и 
самостоятельности местного самоуправления в отношениях, связанных с управлением мест-
ным бюджетом и муниципальным имуществом.  

Таким образом, содержанием функции местного самоуправления по управлению 
муниципальным имуществом и местным бюджетом является самостоятельная 
деятельность субъектов местного самоуправления, осуществляемая как публично - 
правовыми, так и гражданско - правовыми способами, направленная на решение 
конституционно закрепленных вопросов местного значения в интересах всего населения 
муниципального образования. 

Наличие у муниципальных образований материальных и нематериальных активов, 
необходимых и достаточных для реализации закрепленных за ними иных функций, 
является необходимым условием реализации принципа самостоятельности местного 
самоуправления, что закрепляется международно-правовыми актами о местном 
самоуправлении. 

Публичный характер муниципальный собственности предполагает возможность 
законодательных ограничений прав органов местного самоуправления в осуществлении 
данной функции, однако возрастание тенденции прямого вмешательства органов 
государственной власти в данный процесс является нарушением конституционно 
установленных принципов местного самоуправления в Российской Федерации. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕРАЗГЛАШЕНИЯ РАБОТНИКАМИ 

ОХРАНЯЕМОЙ ЗАКОНОМ ТАЙНЫ 
 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению законодательной защиты охраняемой законом тайны 

(государственной, коммерческой, служебной) как одной из значимых гарантий 
предпринимательской деятельности. В работе раскрываются следующие понятия: 
«информация», «конфиденциальная информация», «информация, находящая в 
ограниченном обороте», выделены признаки коммерчески значимой информации, 
приведена классификация информации, перечень видов тайн. 
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В современных условиях проблему представляет собой не только защита имущества 

участников гражданского оборота, но и охрана сопутствующих нематериальных благ. 
Информация входит в число данных объектов. Защита коммерчески значимой информации 
приобретает важное экономическое значение, при этом ее регулирование в настоящее 
время далеко не всегда является логически непротиворечивым.  

Поэтому коммерчески значимая информация и ее защита от несанкционированного 
разглашения или использования в условиях современной экономики привлекают к себе 
пристальное внимание исследователей и правоприменителя. Одной из проблем здесь 
является также стремление обладателей коммерчески значимой информации серьезно 
ограничить ее использование, даже если это повредит третьим лицам. Как утверждает ряд 
исследователей, неоправданное отнесение информации к закрытой 

Таким образом, на практике будет иметь значение прежде всего определение, какая 
именно информация может быть защищена режимом коммерческой тайны. Необходимо, 
таким образом, научное определение коммерчески значимой информации, уточнение ее 
признаков, критериев. 

В науке отмечено, что однозначно сюда можно отнести признак явной полезности и 
важности в производственном процессе либо в делопроизводстве. 

Надо учитывать и то, что сама по себе информация может представлять ценность не 
постоянно, а лишь в определенный период времени, таким образом, можно говорить о 
втором критерии - своевременности. 

Недостоверные сведения сводят к нулевому эффекту своевременность и кажущуюся их 
полезность для субъекта предпринимательства, поэтому ряд авторов выделяют в качестве 
критерия коммерчески значимой информации именно ее достоверность. 
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В современном законодательстве было дано определение понятия «информация» в 
недействующем ныне Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите 
информации» от 20 февраля 1995 г № 24 - ФЗ, в ст. 2 которого говорилось, что информация 
- это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 
формы их предоставления. В действующем Федеральном законе «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года № 149 - ФЗ 
определение информации, как выше говорилось, дано в более абстрактном виде. 
Информацией являются любые сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
предоставления. 

Закон « Об информации, информатизации и защите информации » указывал 
своеобразную классификацию информации, при этом критерием является свобода доступа 
к информации и режим доступа к ней, но сгруппированы виды информации были 
необычно. Так, по этой классификации информация: 1) могла распространяться свободно; 
2) могла быть закрытой для общего доступа, но предоставляться по соглашению сторон 
гражданско - правового характера; 3) должна была обязательно предоставляться свободно в 
соответствии с требованиями законодательства; 4) могла быть закрыта от всеобщего 
доступа по требованию законодательства (секретная информация). 

В современном законодательстве используется несколько иная классификация, основой 
которой является понятие конфиденциальной информации.  

В соответствии с современным законодательством, конфиденциальная информация - это 
сведения, которые не должны передаваться третьим лицам без согласия правообладателя. 
Надо сказать, что ее режим довольно резко критикуется в литературе как весьма 
неопределенный, федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» использует лишь самые общие 
нормативные установки, например: «Федеральными законами устанавливаются условия 
отнесения информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную 
тайну и иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, 
а также ответственность за ее разглашение» (ч. 4 ст. 9).  

Современное отечественное законодательство, таким образом, весьма размыто, и его 
толкование дает возможность предположить, что уравниваются понятия 
конфиденциальной информации и тайны. Законодательство устанавливает следующие 
виды тайны: государственную, коммерческую, служебную, профессиональную, иную, а 
также персональные данные. Рассмотрению вопросов, связанных с персональными 
данными, посвящен специальный Федеральный закон «О персональных данных», 
принятый 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ. 

Если рассматривать действующую нормативную классификацию более подробно, то 
нужно сформулировать, что к информации, находящейся в ограниченном обороте, 
относятся сведения, составляющие: 1) коммерческую тайну; 2) аудиторскую тайну; 3) 
банковскую тайну; 4) налоговую тайну; 5) тайну страхования; 6) тайну связи; 7) тайну 
завещания; 8) адвокатскую тайну; 9) врачебную тайну; 10) тайну усыновления ребенка; 11) 
содержание кредитных историй физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Обычно информацию, которая является государственной тайной, в 
данную классификацию напрямую не включают, а ставят ее особняком. 
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Из приведенного перечня видно, что многие виды конфиденциальной информации 
определены очень нечетко. Отсутствуют определения многих видов конфиденциальной 
информации, что приводит к проблемам в правоприменении. 
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Аннотация 
В статье анализируются изменения в правовом регулировании нотариата, а также 

компетенция нотариусов в Республике Беларусь и Республике Польша. В результате чего 
автор приходит к выводу, что компетенция нотариусов на сегодняшний день значительно 
расширена по сравнению с первоначальным этапом закрепления данного института и 
полагает, что такие изменения благоприятным образом влияют на дальнейшее развитие 
рассматриваемого института. 
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На современном этапе развития белорусского нотариата, кроме существенного 

изменения организационно - правовых форм деятельности нотариусов, можно выделить 
значительное увеличение их компетенции, в связи с чем возникает возможность для 
дальнейшего развития данного института. Значительно расширены полномочия нотариусов 
по совершенствованию исполнительных надписей, что ограничило компетенцию судов 
общей юрисдикции по рассмотрению требований в приказном производстве и тем самым 
существенно уменьшило количество рассматриваемых ими дел [1, с. 72]. 

Нотариусы были уполномочены на удостоверение факта достоверности документа, 
принятого при создании хозяйственного общества либо органом управления 
хозяйственного общества (Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 года), а также 
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появилась возможность до возбуждения дела в судах общей юрисдикции обеспечивать 
письменные доказательства, в том числе в виде общедоступной информации, размещенной 
в глобальной компьютерной сети «Интернет» (Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 
года) и удостоверять форму внешнего представления электронного документа на 
бумажном носителе (ст. 54 Закона о нотариате Республики Беларусь).  

Согласно ч. 1 ст. 1 Закона о нотариате Республики Польша, основной функцией 
нотариуса является совершение нотариальных действий. Как подчеркивает профессор 
Олешко, сложно найти легальную дефиницию нотариального действия в связи с 
отсутствием возможности существования таковых вне системы нотариата [2].  

Нотариус в Республике Польша – это лицо, специально уполномоченное для совершения 
нотариальных действий на территории Польши. Прежде всего нотариус в Республике 
Польша занимается: удостоверением сделок; выдачей свидетельств о праве на наследство; 
свидетельствованием верности копии документов; удостоверением факта места 
нахождения гражданина; принятием в депозит денежных сумм и ценных бумаг; принятием 
на хранение документов; подготовкой отчетов и сертификатов; удостоверением 
тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии; удостоверением 
времени предъявления документов; передачей заявления физических и юридических лиц 
другим физическим и юридическим лицам; совершением исполнительных надписей; 
совершением протестов векселей; предъявлением чеков к платежу и удостоверением 
неоплаты чеков; совершением морских протестов [3]. 

Кроме традиционно относящихся к компетенции нотариусов действий в Республике 
Беларусь нотариусы вправе при соблюдении предусмотренных законом условий выполнять 
функции медиаторов и третейских судей, выступать примирителями в примирительной 
процедуре (ст. 26 Закона о нотариате Республики Беларусь).  

Необходимо обратить внимание на то, что компетенция нотариусов на сегодняшний 
день значительно расширена по сравнению с первоначальным этапом закрепления данного 
института. Это в первую очередь является результатом того, что общество не стоит на 
месте, как и нормы его регулирующие, поэтому и нотариат также подлежит 
совершенствованию для соответствия меняющимся потребностям общества.  

Оценивая изменения в правовом регулировании рассматриваемого института, 
произошедшие в последние годы, Т. А. Белова полагает, что сейчас можно утверждать, что 
они позволяют нотариату стабильно и свободно развиваться в качестве одного их 
институтов, обеспечивающих защиту частной собственности, прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц, а также интересов государства, поскольку нотариальная 
деятельность стала привлекательной для высококвалифицированных профессиональных 
юристов не только в связи с возможностью обеспечить достойную оплату своего труда, но 
и в связи с разнообразной юридической практикой, решением сложных правовых вопросов, 
которые теперь относятся к их компетенции [1, с. 79]. 
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Аннотация 
В данной статье уделяется внимание вопросу правовых актов, как средств формирования 

и осуществления судебной политики в России, рассматриваются некоторые проблемные 
аспекты исследования, с целью дальнейшего изучения данного вопроса, используя методы 
сравнительного анализа, обобщения и другие. Автор статьи приходит к выводу о том, что 
несмотря на определенные положительные фрагментарные действия в рамках проводимой 
судебной реформы в России, необходимо принять ряд правовых актов, которые устранят 
определенные проблемы, возникающие как в судоустройстве, так и в судопроизводстве. 
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В последнее время с учетом происходящих в нашем государстве различных социальных, 

политических, экономических и иных изменений приобретают немалую актуальность и 
значимость вопросы, которые так или иначе связаны с осуществлением правосудия. 
Необходимо отметить тот факт, что в России продолжается судебная реформа, был создан 
объединенный Верховный Суд РФ, на законодательном уровне были закреплены 
определенные процессуально - правовые институты, нашло широкое применение в 
практике судебных органов информационных технологий, что, несомненно, можно 
расценивать как положительный момент в процессе организации и осуществления 
правосудия по определенным категориям дел, а также иные направления 
совершенствования судопроизводства и судоустройства. Все это свидетельствует о том, что 
наша страна встала на определенный путь следования, для которого характерной чертой 
является происходящие изменения в сфере правосудия. Следует заметить, что вместе с тем 
сохраняется в настоящее время, как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах, 
высокий уровень правовых конфликтов, определенная социальная нестабильность и 
другое. Для разрешения возникших ситуаций используют разные средства и способы. 
Судебные органы являются органами государственной власти, которые применяют нормы 
закона, как процессуального содержания, так и материального. Устранить какую - либо 
неясность положений закона, правильно его истолковать и разъяснить призваны суды. В 
литературе данную судейскую деятельность определяют как судебную или судейскую 
политику. 

Согласно взглядам И. Л. Петрухина: «судебная политика – это выработка генеральных 
направлений судебной деятельности, учитывающих перемены в сферах экономики, 
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социальной психологии и прав»[3, c. 8]. Необходимо отметить, что в полном объеме 
понятие «судебная политика» дано А. Барак с научном труде «Судейское усмотрение», где 
судебную политику автор книги рассматривает как: «определенный комплекс факторов, 
который направляет судебную власть, когда она делает выбор из тех вариантов, которые 
право предоставляют ей»[1, c. 299]. 

Необходимо отметить и тот факт, что составляющая судебной политики заключается в 
выработке и осуществлении определенных правовых идей стратегического аспекта, в 
мерах, направленных на совершенствование законодательства, регулирующего судебную 
деятельность. Средствами судебной политики являются правовые акты. 

В рамках данной статье мы ограничимся только некоторыми проблемными аспектами, 
которые существуют в настоящее время в сфере судоустройства и судопроизводства в 
России, поскольку ограничение объема содержания статьи не позволяет рассмотреть все 
существующие коллизии в данном направлении. 

С началом текущего столетия начался процесс обновления процессуального 
законодательства. Весьма актуальным в настоящее время является принцип обеспечения 
единства судебной практики. Закрепленный достаточно давно данный принцип 
применяется по - разному, что несомненно, придает данному вопросу актуальность, 
порождает не мало дискуссий как среди ученых, так и в кругу практических работников. 
Считаем весьма важным аспектом закрепление данного принципа и выработка единой 
судебной практики в проекте судебного кодекса Российской Федерации. Хотелось бы 
заметить, что идея создания единого кодифицированного судебного акта не является 
весьма новой. В отдельных зарубежных странах такие нормативные правовые акты 
действуют достаточно давно и им руководствуются судьи. Считаем, что данный кодекс 
будет являться унифицированной формой, заложившей основы определенных правовых 
институтов. Следует заметить, что реформирование Верховного Суда РФ, разработка 
проекта единого ГПК РФ привело к определенным разногласиям не только в научном 
мире, но и среди практикующих юристов. 

Считаем целесообразно осуществить подобные изменения в области судопроизводства и 
судоустройства с целью повышения эффективности осуществления правосудия по 
гражданских, уголовным, административным и иным делам в рамках единого судебного 
пространства. В настоящее время не существует единой точки зрения о том, как следует 
именовать данный правовой акт, одни ученые сходятся во мнении о том, что необходимо 
его именовать «Основы правосудия», другие предлагают вариант Основы законодательства 
о судоустройстве и судопроизводстве или Судебный кодекс. Мы придерживаемся такого 
мнения, что данный нормативный правовой акт должен именоваться как «Судебный кодекс 
Российской Федерации», поскольку с точки зрения структуры кодифицированный акт 
будет содержать систему норм и правовых институтов в едином нормативном 
комплексном закреплении. 

Теперь остановимся вкратце на некоторых проблемных аспектах конституционных 
(уставных) судах субъектов Российской Федерации. Следует отметить тот факт, что за 
последний период времени ситуация с данными видами судов в нашей стране весьма 
сложная. Так в некоторых субъектах Федерации указанные суды приостановили свою 
деятельность по причине не укомплектованности штата судей в соответствии с теми 
требованиями, которые предъявляются к ним для осуществления такого рода правосудия, в 



58

других субъектах РФ причиной послужило приостановление бюджетного финансирования, 
например в Республике Бурятия, еще одной из причин является ликвидация суда, как 
произошло в Челябинской области. Таким образом, мы видим не вполне положительную 
динамику в данной сфере. Законодательной власти регионального уровня целесообразно 
оптимизировать порядок формирования и деятельности конституционных (уставных) 
судов субъектов, пересмотреть и усовершенствовать перечень их полномочий. Данные 
суды можно превратить в своего рода аналитические, научно - методические центры 
теории и практики регионального конституционализма, в которых на основе обобщения 
проблемных вопросов регионального законодательства формировались бы предложения по 
его усовершенствованию, исключая противоречия в нормативных правовых актах и 
ликвидируя дефекты в сфере правоприменения. Анализируя действующие нормативные 
правовые акты в данной сфере, сложившуюся судебную практику, мнения ученых и 
юристов практиков мы приходим к следующим выводам. В целях усовершенствования 
деятельности конституционных (уставных) судов субъектов необходимо принять 
Федеральный закон «О конституционных (уставных) судах субъектов Российской 
Федерации», сделать данные суды обязательными во всех субъектах Российской 
Федерации, определить Конституционный Суд Российской Федерации высшей судебной 
инстанцией для данных судов.  

 Весьма актуальным на сегодняшний день является вопрос, который касается пересмотра 
судебных актов судов субъектов Российской Федерации. Данная проблема состоит в том, 
что проверка законности и обоснованности принятых судебных актов осуществляется теми 
же судебными органами, которые осуществляют правосудие в предыдущих инстанциях. 
Подчас все это приводит к определенному давлению на судей при принятии решения, что 
препятствует осуществлению справедливого и независимого правосудия и как следствие 
возникают судебные ошибки. Таким образом, законодательство в области пересмотра 
судебных актов судами общей юрисдикции нуждается в изменениях и должно быть 
усовершенствовано. Осуществить данный механизм можно с помощью разработки 
законопроекта, который бы комплексно урегулировал отношения в данной сфере. В рамках 
обозначенного вопроса считаем возможным разработать законопроект Федерального 
закона «Об окружных апелляционных и кассационных судах в системе судов общей 
юрисдикции». Это буду определенные новые самостоятельные судебные органы, которые 
будут созданы с целью устранения проблем, связанных с реализацией принципа 
независимости судей в процессе осуществления проверки законности и обоснованности 
судебных актов судов субъектов Российской Федерации. Следует поддержать идею многих 
ученых и юристов - практиков о судебной реформе судов общей юрисдикции и о создании 
судебных округов, территориально отличающихся от административного деления 
субъектов Российской Федерации, законодательное закрепление окружных апелляционных 
и кассационных судов в системе судов общей юрисдикции позволит обеспечить более 
эффективный и справедливый механизм осуществления судебной деятельности, что в свою 
очередь будет способствовать предупреждению и устранению нарушений реализации 
принципа независимости судей, а также укреплению действующей судебной системы 
Российской Федерации.  

 Судебная власть в нашей стране является неотъемлемой частью государственной 
власти. Как и система любой другой страны она является сложнейшим механизмом, 
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нуждающимся в постоянном обновлении, правильной расстановки звеньев данной 
системы, от которой напрямую зависит работоспособность этой структуры. Она призвана 
обеспечивать эффективную и своевременную защиту прав различных субъектов в суде. 

Происходящее в настоящее время фундаментальное обновление законодательства, 
повышение значимости и роли судебной защиты прав и интересов граждан, юридических 
лиц, иных субъектов правоотношений, активизация нормотворческой деятельности остро 
нуждаются в квалифицированном юридическом обеспечении. Несмотря на всю важность 
принятых законодательных актов необходимо отметить тот факт, что правовая база, 
которая бы обеспечивала в полной мере отправление правосудия в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и общепризнанными нормами международного 
права, еще так и не создана. На сегодняшний день российская судебная система остро 
нуждается в систематизации, модернизации и специализации. Эту задачу можно решить 
путем принятия нового законопроекта, который бы регулировал судебную систему 
Российской Федерации. Данный нормативный правовой акт был бы направлен на 
устранение существующих пробелов и коллизий в действующей судебной системе.  

Таким образом, подводя итог всему сказанному нами ранее, следует отметить 
следующее. «Реформирование правосудия и повышение эффективности судебной защиты 
– одно из необходимых условий развития российского общества. За время проводимых в 
современной России социальных преобразований реализовано немало мер по повышению 
статуса суда в механизме государства и его роли в обществе. Существуют разные точки 
зрения на данные преобразования. В литературных источниках называют многие причины 
и условия постигших неудач. На одну из них обратил внимание первый заместитель 
Председателя Верховного Суда РФ В. И. Радченко. «В государственной политике в сфере 
судопроизводства никогда не были определены конкретные социальные цели, которых 
следовало добиваться в ходе реформ»[2, c. 5]. Данная точка зрения еще раз подтверждает 
объективно назревшую потребность в выработке и осуществлении в Российской 
Федерации общенациональной судебной политики. Она, объединив весь массив 
предлагаемых в настоящее время разрозненных доктрин дальнейшего переустройства 
отдельных сегментов правосудия (судоустройства, судопроизводства, статуса судей, 
юрисдикции суда), может стать основой поступательного продвижения реформы, 
комплексного и последовательного обновления всей сферы судебной деятельности. Таким 
образом, цель судебной политики - это юридически закрепленный, желаемый результат ее 
осуществления, являющийся отражением сложившейся судебной практики, интересов 
личности, общества, государства с использованием правовых средств. Средством судебной 
политики может служит инструмент, используемый субъектом судебной политики для 
достижения установленных целей. Правовые акты выступают основными средствами 
судебной политики»[4, c. 127 - 128]. 

Таким образом, все вышесказанное нами позволяет прийти к выводу о том, что 
субъектами судебной политики являются судьи и суды, которые формируют эту политику. 
Совокупность взглядов, концепций, суждений, воззрений, правовых позиций, властных 
предписаний и велений составляет предмет судебной политики. Способом же выражения 
судебной политики выступают судебные акты. Следовательно, судебная политика – это 
направление судебной деятельности на определенном, конкретном этапе развития 
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общества, выраженное в правовом регулировании в сфере судопроизводства и 
судоустройства. 
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В условиях современных реалий общества человеку приходится, зачастую, не только 

отстаивать свои права и интересы, но и бороться за сохранность собственной жизни. Легко 
преступить закон в стремлении защитить своё здоровье, жизнь близких людей, имущество. 

Проблема превышения необходимой обороны, на сегодняшний день, является 
актуальной и вызывающей различного рода споры в ходе судебных разбирательств. 

Преступление, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, 
предполагает, что виновный действовал, имея право на необходимую оборону, однако 
превысил ее пределы. 

Необходимая оборона – это правомерная защита личности и прав обороняющегося и 
других лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства от 
общественно опасного посягательства, путём причинения вреда посягающему лицу. Право 
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необходимой обороны – это прирожденное право любого гражданина. В ст.45 Конституции 
РФ закреплено, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 
противоречащими закону. 

Превышение пределов необходимой обороны квалифицируется по ст.114 УК РФ, если 
оно повлекло за собой причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
нападавшего. 

Так же существует понятие, как «эксцесс обороны». Признаками эксцесса является, к 
примеру, несоразмерность средств защиты степени и характеру опасности посягательства, 
резкое и явное несоответствие вреда, причиняемого обороняющемуся, умышленность 
действий и т.д. 

Для наглядного примера рассмотрим ситуацию, в которой демонстрируются 
допустимые пределы обороны. 

Гражданин С. в качестве досуга в выходной день выбрал посещение одного из ночных 
клубов, заранее употребив некоторое количество алкоголя. Войдя в заведение, он решил 
найти себе товарища для того, чтобы продолжить употреблять спиртное, приставая с 
данным предложением к отдыхающим. После ряда неудачных попыток гражданин С. 
вернулся к барной стойке и увидел двух мужчин, которым так же требовалась компания, 
гражданина А. и гражданина Н. Между ними завязалась беседа, после поверхностного 
знакомства началось застолье. Спустя некоторое время компания решила выйти на улицу. 
На выходе заведения один из охранников сделал замечание гражданину С., видя его 
сильное алкогольное опьянение, пригрозив, что больше не впустит данную компанию для 
продолжения досуга. На это замечание незамедлительно отреагировал гражданин А., в 
следствии чего между ним и сотрудником заведения завязалась словесная перепалка. 
Спустя некоторое время охраннику все же удалось выставить пьяных мужчин на улицу. 
Гражданин С., гражданин А. и гражданин Н. решили отомстить сотруднику охраны 
ночного клуба за прерванный отдых и стали дожидаться конца его рабочей смены 
неподалеку от заведения во дворе многоэтажного жилого дома. После того как охранник 
окончил трудовую смену и вышел из заведения к нему подошла компания, состоящая из 
выше указанных лиц. После предъявления претензий гражданин С. нанес удар сотруднику 
клуба в височную часть головы. От неожиданности действия охранник потерял равновесие 
и упал на землю. Гражданин А. и гражданин Н. начали избивать его ногами, но придя в 
себя молодой человек применил силу к гражданину А., ударив его по ногам, после чего 
поднялся с земли и предпринял попытку к бегству, но гражданин С. и гражданин Н. 
продолжали наносить побои. У сотрудника клуба был спортивный разряд по борьбе. Он 
вступил с выпившей компанией в драку. Нанес ряд ударов гражданину С. и гражданину Н., 
тем самым обезвредив их, дал отпор гражданину А., ударив его в грудную клетку, после 
чего гражданин А. упал и начал задыхаться, а в последствии потерял сознание. Данное 
обстоятельство прекратило драку и воспользовавшись моментом сотрудник клуба покинул 
место драки. Гражданин С. и гражданин Н. вызвали скорую медицинскую помощь 
гражданину А.. На следующий день в развлекательное заведение пришли сотрудники 
полиции и сообщили администрации клуба о том, что их сотрудник нанес гражданину А. 
тяжкий вред здоровью, сломав три ребра.  

Снаружи заведения имелись камеры видеонаблюдения, по которым, в дальнейшем, 
следователю удалось восстановить картину происходящего той ночью. 
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В ходе оперативных действий было установлено, что действия охранника были 
осуществлены в рамках допустимой обороны по защите своей жизни и здоровья от 
неправомерного посягательства, сопряженного с применением насилия со стороны 
нападавших лиц.  

При этом, во внимание было принято количество нападающих, их физические данные, 
время, место, обстановка и способ посягательства, предшествовавшие посягательству 
события, а также эмоциональное состояние оборонявшегося лица (состояние страха, 
испуга, замешательства в момент нападения). 

Таким образом, благодаря собранным в ходе доследственной уголовно - процессуальной 
проверки сведениям, стало возможным принятие решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления.  

В другом примере, случае гражданина О. дело о превышении пределов необходимой 
обороны закончилось лишением свободы. Гражданин О., возвращаясь с вечерней прогулки, 
был подвергнут нападению со стороны гражданина М., находившегося в нетрезвом 
состоянии. Преградив путь гражданину О., М. потребовал отдать ему мобильный телефон и 
деньги. Гражданин О., в свою очередь схватил М. с земли железный прут и нанес удары 
нападавшему около 3 раз. После первого удара гражданин М. упал на землю и не мог 
продолжать преступные действия по отношению к М. Нанесенные О. повреждения 
повлекли за собой стойкую утрату трудоспособности, и были квалифицированы по ст. 114 
УК РФ. 

Рассмотрев два случая, можем заключить следующее, что проблема «превышения 
необходимой самообороны» с одной стороны предельно понятная, но с другой – 
достаточно сложная и спорная.  

При разграничении преступления, совершенного при превышении пределов 
необходимой обороны, и преступления, совершенного при превышении мер, необходимых 
для задержания преступника, необходимо исходить из того, что задержание преступника не 
предполагает наличия состояния необходимой обороны. 

Достаточно неопределенные понятия превышения необходимой самообороны дают 
обширное поле деятельности для неправомерной квалификации преступления и вынесения 
неверных судебных решений. Нанимая адвоката по уголовным делам, обвиняемый в 
эксцессе обороны, обеспечивает себе рассмотрение дела с учетом всех обстоятельств, что 
гарантирует вынесение верного решения суда. 

Vim vi repellere licet - силу можно отражать силой. Однако при этом силы должны быть 
равнозначны. 

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Уголовный кодекс РФ. Официальный текст с изменениями на 01.09.2017 г. 
3. ФЗ от 14.03.2002 N 29 - ФЗ «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» / СЗ РФ. 2002. N 11. Ст. 1021. 
4. ФЗ от 08.12.2003 N 162 - ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» / СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4848. 



63

5. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. N 14 «О 
применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону 
от общественно опасных посягательств». 

6. Тишкевич И.С. Оборона от нападения преступника. 
7. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, Харьков, 1991. 
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 августа 2004 г. № 14. – Сборник 

Постановлений Пленумов Верховного Суда (Российской Федерации) по уголовным делам. 
9. Ткаченко В. Необходимая оборона // Законность, 2001, №3. 
10. Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни. – М.: «Юрид. лит.», 2001. 
11. Ткаченко В.И. Понятие превышения пределов необходимой обороны // Вопросы 

борьбы с преступностью. - М.: Юридическая литература. - 1972. - № 16. 
© К.В. Фурсова, 2017 

 
 
 
УДК: 34 

Черных Я.В. 
студентка 3 курса магистратуры юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
Е - mail: yana.chernykh.87@mail.ru 

 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о соблюдении налоговыми органами правового режима 
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Статья 23 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Статья 24 Конституции 
Российской Федерации устанавливает, что сбор, хранение, использование информации о 
частной жизни лица без его согласия не допускается [1]. Одной из гарантий указанных 
конституционных прав является институт налоговой тайны. В статье 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) установлена обязанность налоговых 
органов соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение. Также в Концепции 
обеспечения собственной безопасности Федеральной налоговой службы, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 9 ноября 2011 года № 
ММВ - 7 - 4 / 738@, защита сведений, содержащих налоговую тайну, названа в числе 
основных задач данного органа исполнительной власти. Данная тема приобретает особую 
актуальность в рамках проведения налогового контроля. 
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В соответствии с нормами пункта 4 статьи 82 НК РФ при осуществлении налогового 
контроля не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации о 
налогоплательщике (плательщике сбора, налоговом агенте), полученной в нарушение 
положений Конституции Российской Федерации, НК РФ, федеральных законов, а также в 
нарушение требования об обеспечении конфиденциальности информации, составляющей 
профессиональную тайну иных лиц, в частности адвокатскую тайну, аудиторскую тайну 
[2]. 

Реализация налогового контроля осуществляется должностными лицами налоговых 
органов посредством применения конкретных форм и методов, установленных НК РФ, в 
результате проведения которых налогоплательщики передают налоговым органам 
значительный объем информации, в том числе и персональные данные. Полученная 
налоговыми органами информация предназначена только для целей налогового контроля.  

Например, согласно статье 97 НК РФ в необходимых случаях для участия в действиях по 
осуществлению налогового контроля на договорной основе может быть привлечен 
переводчик. При этом необходимо учитывать, что участие переводчика в действиях по 
осуществлению налогового контроля подразумевает его доступ к сведениям, 
составляющим налоговую тайну.  

В связи с чем, в письме Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее – 
ФНС) от 15.02.2017 № ОА - 4 - 17 / 2775@ рекомендовано в случае привлечения 
переводчика обеспечить правовые гарантии в виде запрета на разглашение сведений, 
ставших ему известными в результате участия в действиях по осуществлению налогового 
контроля и составляющих налоговую тайну, путем включения в договор условия о том, что 
за утрату документов, содержащих составляющие налоговую тайну сведения, либо за 
разглашение таких сведений Исполнитель по договору несет ответственность, 
предусмотренную федеральными законами. Рекомендуемая форма договора с 
переводчиком приведена в приложении № 3 к письму ФНС России от 17.07.2013 № АС - 4 
- 2 / 12837@. 

Для правильного понимания правового режима налоговой тайны необходимо выяснить, 
какие сведения составляют налоговую тайну. 

До вступления в силу части первой НК РФ понятие «налоговая тайна» в российском 
законодательстве отсутствовало. В настоящее время определение налоговой тайны 
закреплено в статье 102 НК РФ, в соответствии с которой налоговую тайну составляют 
любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, следственными 
органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом 
сведения о налогоплательщике, плательщике страховых взносов, за исключением сведений 
прямо предусмотренных пунктом 1 указанной статьи [2]. 

Анализ статьи 102 НК РФ позволяет сделать вывод, что к налоговой тайне относятся не 
только те сведения, которые непосредственно связаны с вопросами налогообложения, но 
также любая другая информация о налогоплательщике, полученная должностными лицами 
налоговых органов, правовая охрана которой предусмотрена другими нормативными 
правовыми актами. Тем не менее, в НК РФ не приведен конкретный перечень сведений, 
относимых к налоговой тайне, что приводит к различному толкованию его содержания, а 
впоследствии к обжалованию действий налоговых органов по вопросам предоставления 
информации о налогоплательщиках. 
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По данному вопросу интересным представляется мнение В.В. Семенихина, который 
утверждает, что основным признаком сведений, составляющих налоговую тайну, является 
еще и то, что сведения о налогоплательщике должны быть получены налоговым органом 
при исполнении своих полномочий. Сведения о налогоплательщике, полученные 
должностным лицом не в связи с осуществлением им своих полномочий, налоговой тайной 
являться не могут [3].  

По мнению С.И. Токарева нормы, регулирующие налоговую тайну, достаточно 
многогранны и далеко не ограничены перечислением сведений, которые к ней относятся, 
что позволяет сделать вывод, что налоговую тайну необходимо воспринимать не как 
перечень сведений о налогоплательщике, а как режим конфиденциальности информации о 
налогоплательщике, со своим предметом, объектом охраны, субъектами правоотношений. 
Также названный автор считает, что не имеет значения субъект, передавший налоговому 
органу сведения, будь то сам налогоплательщик, налоговый агент, банк, эксперт, 
переводчик, свидетель, иной участник налоговых правоотношений или же иной орган 
государственной или муниципальной власти [4].  

В Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов указано, что в целях расширения возможностей 
налогоплательщиков по получению информации о своих контрагентах, а также 
повышению общего уровня прозрачности в экономике предлагается рассмотреть вопрос о 
расширении перечня информации, не относящейся к налоговой тайне.  

Речь идет, прежде всего, не об информации регистров налогового и бухгалтерского учета 
или конфиденциальной информации, характеризующей особенности деятельности 
налогоплательщика, а о таких показателях, как информация о представленной отчетности, 
показатели налоговой отчетности, средней численности персонала, средней заработной 
плате, сумме уплаченных налогов, то есть той информации, которая в настоящее время и 
так публикуется как составная часть бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.  

Также предлагается исключить бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации, 
представляемую в налоговый орган, из состава налоговой тайны, одновременно исключив 
обязанность по представлению указанной отчетности повторно в органы статистики. 

Использование и разглашение информации, полученной налоговыми органами в 
результате проведения налогового контроля, может нанести серьезный ущерб интересам 
физического лица или организации. В связи с этим, поступившие в налоговые органы 
сведения, составляющие налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа. 
В НК РФ определен исчерпывающий перечень субъектов, имеющих право обращения к 
налоговым органам за предоставлением сведений, составляющих налоговую тайну.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 102 НК РФ доступ к налоговой тайне имеют: 
должностные лица, определяемые соответственно федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области внутренних дел, 
федеральным государственным органом, осуществляющим полномочия в сфере 
уголовного судопроизводства, федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела [2]. 
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Порядок доступа к конфиденциальной информации налоговых органов, утвержден 
приказом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 3 марта 2003 года 
№ БГ - 3 - 28 / 96 (далее – Порядок), который не утратил актуальность и в настоящее время.  

В случае незаконного разглашения сведений, составляющих налоговую тайну, наступает 
ответственность, предусмотрена нормами статьи 183 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее - УК РФ). Следует отметить, что понятие «разглашение налоговой 
тайны» указанно в статье 102 НК РФ не совсем четко, так как законодатель упоминает 
только о коммерческой тайне. Вместе с тем, круг сведений составляющих налоговую тайну 
шире и включает также и другие сведения о налогоплательщике, в том числе персональные 
данные. По данному вопросу считаем правильным согласиться с позицией Е.В. 
Шеховцевой, согласно которой разглашение налоговой тайны – это виновное, 
противоправное, в нарушение режима защиты соответствующей конфиденциальной 
информации действие (бездействие) должностного лица налогового (таможенного) органа, 
в результате которого она стала доступна третьим лицам [5]. 

Кроме того, за разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, в определенных 
случаях наступает ответственность по статье 285 УК РФ за злоупотребление 
должностными полномочиями. Ответственность наступает не только за разглашение 
налоговой тайны, но и утрату документов, содержащих налоговую тайну. 

На основе изложенного, представляется возможным сделать вывод о том, что правовой 
режим налоговой тайны обеспечивает защиту прав и законных интересов 
налогоплательщиков в отношении информации, поступившей в налоговые органы, в 
частности при проведении налогового контроля. Квалифицирующим признаком в 
определении сведений, составляющих налоговую тайну, являются то, что они получены 
при осуществлении налоговыми органами своих полномочий. Гарантией соблюдения 
налоговой тайны является юридическая ответственность за незаконное разглашение 
налоговой тайны и утрату документов, в которых содержатся сведения, являющиеся 
налоговой тайной.  

Действия налоговых органов при проведении налогового контроля непосредственно 
затрагивают права и интересы налогоплательщиков, потому должны быть четко 
урегулированы законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В связи с 
чем, считаем необходимым закрепить в статье 102 НК РФ исчерпывающий перечень 
сведений, которые составляют налоговую тайну. По нашему мнению, только теоретическое 
осмысление и четкое понимание значения термина «налоговая тайна», грамотное 
законодательное закрепление перечня сведений, составляющих налоговую тайну, позволят 
избежать нарушения прав налогоплательщиков. 
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Аннотация 
Актуальность исследуемой темы обусловлена рядом объективных факторов: 
 - во - первых, действующее законодательство не содержит четкого определения 

имущества пограничных органов, впрочем, как и военной организации в целом, что 
значительно затрудняет решение вопросов правового регулирования отношений 
собственности пограничных органов; 

 - во - вторых, правовой режим имущества пограничных органов регулируется не только 
общегражданским законодательством (когда имущество не выведено из гражданского 
оборота), но и военным законодательством (когда оборот имущества ограничен), что 
приводит к появлению коллизий в правоприменительной практике, в связи с 
неоднозначным толкованием не только регулирования имущества пограничных органов, 
но и самого состава данного имущества; 

Цель – проанализировать юридические гарантии правового режима имущества 
пограничных органов.  

При написании статьи использовались такие методы, как анализ и синтез литературных 
источников, а также сравнительно - правовой, системный, формально - логический и 
структурный методы научного познания. 

В результате рассмотрены юридические гарантии соблюдения правового режима 
имущества пограничных органов и основные проблемы, связанные с этим. 

Сделаны выводы, что юридические гарантии правового режима имущества 
пограничных органов в целом совпадают с общеправовыми гарантиями соблюдения 
режима имущества и включают в себе меры юридической ответственности за причиненный 
ущерб, а также возможность защиты юридических интересов пограничных органов в 
правоохранительных органах России. Особенности юридических гарантий соблюдения 
режима имущества пограничных органов определяется правовым статусом того или иного 
имущества пограничных органов, в соответствии с его оборотоспособностью. 
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юридические гарантии. 
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Использование любых юридических схем в условиях пробельности или коллизионности 
правового регулирования определенных общественных отношений, влекущее выбытие 
имущества из государственной собственности в обход прямо выраженной воли 
собственника, следует считать нарушающим имущественные интересы государства и, как 
следствие, недопустимым. Принцип удержания государственного имущества в его 
собственности должен лежать в основе правового регулирования имущественных 
отношений, объектом которых выступает государственное имущество. 

Тот факт, что пограничный орган может выступать участником вещных отношений, 
реализуя только производные вещные права и охраняя имущественные интересы 
государства – собственника и учредителя, порождают вышеуказанные принципы, которые 
лежат в основе формирования правового режима имущества военного учреждения в целом 
[2, С. 154.]. Также можно выявить ряд принципов правового регулирования, относящихся к 
отдельным отношениям военных учреждений по реализации своих вещных правомочий. 

Например, при регулировании приносящей доходы деятельности пограничного органа, а 
именно при определении исчерпывающего перечня видов и способов, а также при 
реализации такой деятельности в случае предоставления соответствующего права 
военному учреждению необходимо соблюдать принцип непротиворечия осуществления 
приносящей доходы деятельности основным целевым задачам, стоящим перед 
пограничным органом, а также принцип недопустимости осуществления приносящей 
доходы деятельности пограничным органом управления с использованием 
предоставленных ему властных полномочий. 

При определении правового режима имущества, полученного военным учреждением из 
иных внебюджетных источников, имеет определяющее значение принцип единства 
правового режима имущества, обладающего одинаковыми гражданско - правовыми 
характеристиками. 

При определении объема ответственности военного учреждения своим имуществом по 
гражданско - правовым обязательствам действует принцип: «чем распоряжаюсь, тем и 
отвечаю». 

Принципы правового регулирования вещных отношений с участием пограничных 
органов не являются произвольными по своему характеру. Они объективно обусловлены 
сложившимися в общей системе общественных отношений конкретными отношениями 
субъектов – их участников. Эти принципы должны служить ориентиром всей 
правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности военных 
учреждений, отражая не только их статику, но и динамику. 

В то же время, имея объективное содержание, для придания общеобязательности 
принципы правового регулирования вещных отношений с участием военных учреждений 
должны быть формально закреплены в нормах закона. Наилучшим вариантом мог бы стать 
федеральный закон «О военных учреждениях», определяющий особенности правового 
положения отдельного вида государственных учреждений – военных – в соответствии с 
пунктом 3 статьи 120 ГК РФ. 

К числу юридических гарантий правового режима имущества пограничных органов 
следует отнести [1, С. 89.]: 

 - установление особого вида юридической ответственности - материальной 
ответственности военнослужащих за причиненный ими материальный ущерб; 
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 - наличие специальных государственных органов - подразделений юридической службы 
Министерства обороны, военных прокуратур и военных судов; 

 - наличие правовых средств обеспечения сохранности, и целевого использования 
имущества военными организациями - права на обращение в суд общей юрисдикции и 
арбитражный суд; 

 - предоставление органам военного управления права и вменение им в обязанность 
осуществлять контроль за соблюдением подчиненными правового режима имущества 
военных организаций; 

 - наличие специального инструментария, закрепленного в нормах военного права, 
которые составляют нормативную базу, регулирующую правовой режим имущества 
военных организаций. 

Рассмотрим данные гарантии более подробно.  
Материальная ответственность - это вид юридической ответственности 

военнослужащих, под которой понимается установленная государственными органами 
обязанность полного или частичного погашения в форме причиненного материального 
ущерба государству. 

Основными руководящими документами о материальной ответственности 
военнослужащих, которые призваны способствовать повышению ответственности 
военнослужащих за обеспечение сохранности вооружения, техники и другого военного 
имущества как общенародного достояния и материальной основы боевой мощи 
Вооруженных Сил РФ, являются: закон Российской Федерации «О статусе 
военнослужащих» [7, Ст. 2331.]; Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и 
военной службе»; общевоинские Уставы ВС РФ; Федеральный закон «О материальной 
ответственности военнослужащих» [5, Ст. 3682.]. 

Основное назначение материальной ответственности военнослужащих - быть средством 
возмещения причиненного ущерба государству. Поэтому при материальной 
ответственности сумма, подлежащая возмещению, определяется, исходя из условий 
материальной ответственности военнослужащих за причиненный ущерб. 

Военнослужащие несут материальную ответственность только за причиненный по их 
вине реальный ущерб. 

Военнослужащие, причинившие ущерб не при исполнении обязанностей военной 
службы, несут материальную ответственность в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

Не допускается привлечение военнослужащих к материальной ответственности за 
ущерб, причиненный вследствие исполнения приказа командира (начальника), а также в 
результате правомерных действии, оправданного служебного риска, действия 
непреодолимой силы. 

Военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности в 
соответствии с Федеральным законом «О материальной ответственности 
военнослужащих» в течение трех лет со дня обнаружения ущерба. 

Что касается органов, обеспечивающих соблюдение режима имущества пограничных 
органов, то в данном случае речь идет об обще военных органах, таких как военная 
прокуратура и военные суда, которые осуществляют полный спектр регулирования 
гражданско - правовых, уголовно - правовых, административно - правовые норм, 
применительно к лицам, задействованных в пограничных органах. Правовой основой 
функционирования данных организаций являются федеральный закон «О прокуратуре» [6, 
Ст. 4472.], федеральный конституционный закон «О военных судах» [4, Ст. 3170.], в 
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которых рассмотрены материальные и процессуальные особенности привлечения к 
ответственности за нарушением режима имущества пограничных органов. 

Пограничные органы, как и любая другая военная организация России, имеют иерархию 
органов и должностных лиц, осуществляющих контроль за соблюдением режима 
имущества, правовой статус которых определяется ведомственными приказами и 
должностными инструкциями [3. С. 117.]. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что юридические гарантии 
правового режима имущества пограничных органов в целом совпадают с общеправовыми 
гарантиями соблюдения режима имущества и включают в себе меры юридической 
ответственности за причиненный ущерб, а также возможность защиты юридических 
интересов пограничных органов в правоохранительных органах России. Особенности 
юридических гарантий соблюдения режима имущества пограничных органов определяется 
правовым статусом того или иного имущества пограничных органов, в соответствии с его 
оборотоспособностью. 

 
Список использованной литературы 

1. Аникин А. Ю. Правовой режим имущества военных организаций. – М,: Гардарики, 
2015. – С, 89. 

2. Жданов А. Е. Военное право. – М.: Статут, 2012. – С. 154. 
3. Ларичев А. А. Военные правоохранительные органы. – М,: Проспект, 2012. – С. 117. 
4. О военных судах Российской Федерации: Федеральный конституционный закон: от 

23.06.1999 N 1 - ФКЗ; в ред. закона: от 08.03.2015 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
– 1999. - N 26. - Ст. 3170. 

5. О материальной ответственности военнослужащих: Федеральный закон: от 
12.07.1999 N 161 - ФЗ; в ред. фед. закона: от 25.11.2013, с изм. от 04.06.2014 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 1999. - N 29. - Ст. 3682. 

6. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон: от 17.01.1992 N 2202 - 
1; в ред. фед. закона: от 28.11.2015 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. - N 47. 
- Ст. 4472. 

7. О статусе военнослужащих: Федеральный закон: от 27.05.1998 N 76 - ФЗ; в ред. 
фед. закона: от 14.12.2015 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. - №22. - Ст. 
2331. 

© Чикишева Н. А., 2017 
 
 
 
УДК 347.195.41 

Н.А. Чикишева 
канд. юрид. наук, доцент, 

г. Хабаровск, РФ 
 naaadezdaaa@mail.ru 

 
СОСТАВ ИМУЩЕСТВА ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ 

 
Аннотация. 
Одним из главных направлений деятельности Российской Федерации является функция 

защиты Государственной границы как часть системы обеспечения безопасности 
Российской Федерации. Защита и охрана Государственной границы, охрана внутренних 
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морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, 
континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов, контроль в 
сфере охраны морских биологических ресурсов осуществляется специально 
уполномоченной государственной военной организацией – пограничных органов 
Российской Федерации. В этих целях пограничные органы наделяется имуществом, 
находящимся в федеральной собственности, которое принадлежит пограничным органам 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Ключевые слова. 
Пограничные органы, имущество, право хозяйственного ведения, право оперативного 

управления, казенное предприятие, военная организация. 
 
Имущество пограничных органов России - это военное и иное имущество, в том числе 

деньги и ценные бумаги, имеющее бюджетное и внебюджетное происхождение, 
находящиеся на праве оперативного управления или праве самостоятельного распоряжения 
пограничных органов России и используемое в целях решения возложенных на нее задач 
[8, С. 88.]. 

Имущество пограничных органов России можно условно поделить на собственно 
имущество и денежные средства (деньги и ценные бумаги входят в состав имущества в 
соответствии со статьей 128 Гражданского кодекса РФ. 

Материально - техническое обеспечение пограничных органов осуществляется 
соответствующими коммунально - эксплуатационной, медицинской, продовольственной, 
вещевой, автомобильной службами и службой ракетно - артиллерийского вооружения по 
установленным приказами пограничных органов ФСБ России нормам снабжения. 

В составе имущества, находящегося у пограничных органов на праве оперативного 
управления, может быть два вида денежных и материальных ценностей [ 5, С. 31]:  

1. Имущество, закрепленное за учреждением собственником, а также имущество, 
приобретенное за счет средств, выделенных ему по смете.  

Данным имуществом учреждение владеет, распоряжается и пользуется в пределах прав, 
установленных законом, целями своей деятельности, заданием собственника и назначением 
имущества. Учреждение вправе распоряжаться только денежными средствами, 
выделенными ему по смете, причем в строгом соответствии с их целевым назначением.  

2. Доходы, полученные учреждением от деятельности, приносящей доходы, 
предусмотренной его учредительными документами, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество, учитываемое на отдельном балансе.  

Если таковое имущество имеется, то пограничный орган вправе распоряжаться им 
самостоятельно. В этом случае правовой режим аналогичен режиму права собственности.  

Однако законодательство предусматривает возможность пограничного органа выступать 
собственниками определенного имущества. Таким имуществом могут быть:  

 - денежные средства, имущество и иные объекты, переданные учреждению 
физическими или юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию;  

 - продукты интеллектуального и творческого труда;  
 - доходы от собственной деятельности и приобретенные на эти доходы объекты 

собственности.  
Самостоятельное распоряжение доходами от разрешенной деятельности ограничивается 

рамками целей деятельности и задачами пограничного органа [4, С. 147].  
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Такие доходы должны в первую очередь использоваться на потребности пограничного 
органа:  

 - боевую подготовку;  
 - военно - патриотическое воспитание;  
 - укрепление материально - технической базы;  
 - улучшение продовольственного, вещевого, бытового и иного обеспечения 

военнослужащих;  
 - мероприятия, направленные на укрепление боеготовности войск в целом.  
Рассмотрим правовой режим имущества предприятий, входящих в состав пограничных 

органов. В зависимости от правового режима имущества, закрепленного за военными 
предприятиями, различают:  

 - пограничные органы в форме федеральных государственных унитарных предприятий, 
обладающих имуществом на праве хозяйственного ведения;  

 - пограничные органы в форме казенных предприятий, обладающий своим имуществом 
на праве оперативного управления.  

Порядок отпуска материальных средств пограничных органов определяется 
постановлениями Правительства РФ и приказами МО РФ.  

Истребование пограничными органами материальных средств, отпускаемых за плату 
или бесплатно, производится через центральные управления МО РФ и управления военных 
округов по подчиненности на основании штатов, табелей, норм и планов обеспечения, а 
также на основании техпромфинпланов военных предприятий.  

Пограничный орган в форме унитарного предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения, распоряжается принадлежащим ему движимым имуществом 
самостоятельно, за исключением случаев, установленных законодательством, и не вправе 
продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, а также сдавать его в аренду, 
отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставной капитал или иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия его собственника [ 3, С. 118].  

Пограничный орган в форме казенного предприятия вправе отчуждать или иным 
способом передавать другим лицам (в аренду, пользование, в качестве вклада в уставной 
капитал и т.п.) все имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, в 
том числе движимое имущество, лишь с согласия Правительства РФ или уполномоченного 
им федерального органа исполнительной власти [ 2, С. 169].  

Реализация производимой пограничного органа в форме казенного предприятия 
продукции осуществляется им самостоятельно, если иное не установлено законом или 
иными правовыми актами. При этом цены на эту продукцию устанавливаются 
Правительством РФ или уполномоченным им органом.  

Пограничный орган в форме казенного предприятия вправе распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом (в том числе и с согласия Правительства РФ или 
уполномоченного им органа) только в пределах, не лишающих его возможности 
осуществлять деятельность, предмет и цели которой определены уставом такого 
предприятия, поскольку в противном случае может произойти сбой поставок материально - 
технических средств в войска, что создаст угрозу обороноспособности государства и его 
безопасности [ 9, С. 98]. 
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Денежные активы включают бюджетные и внебюджетные средства. Бюджетные 
средства выделяются по смете пограничных органов ФСБ России и являются основным 
источником образования денежных средств, используемых для удовлетворения 
потребностей органов морской охраны Пограничной службы России. Данные средства 
являются средствами строго целевого назначения.  

Внебюджетные средства создаются за счет рационального и экономного ведения 
хозяйственной деятельности, мобилизации внутренних ресурсов и поступлений, а также от 
разрешенной приносящей доходы деятельности. Данные средства должны использоваться 
для совершенствования материальной базы пограничных органов, входящих в состав 
соответствующих региональных управлений пограничных органов ФСБ России. На 
имущество, приобретенное за счет внебюджетных средств, распространяется их правовой 
режим. 

Как уже отмечалось, имущество пограничных органов является федеральной 
собственностью и находится у нее на праве оперативного управления, входя в 
имущественный комплекс регионального управления пограничных органов ФСБ России. 
Имущество пограничных органов используется ими в соответствии с его назначением и 
только в целях решения возложенных на нее задач. Это соответствует части 1 статьи 296 
ГК РФ. Начальник регионального управления пограничных органов ФСБ России 
контролирует целевое использование пограничными органами закрепленного на праве 
оперативного управления имущества. Финансирование осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, а также из других источников, не противоречащих российскому 
законодательству.  

Пограничные органы ведут отдельный баланс, имеют расчетный и иные счета (в том 
числе валютные) в банках и других кредитных учреждениях, уплачивают налоги и 
отчитывается в налоговых органах, имеют печать с изображением Государственного герба 
Российской Федерации и со своим официальным полным наименованием, другие 
необходимые для своей деятельности печати, бланки и штампы установленных образцов [ 
1, С. 171]. 

Пограничные органы могут приобретать имущественные и личные неимущественные 
права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде по 
доверенности, выдаваемой начальником регионального управления.  

Таким образом, к имуществу пограничных органов относятся штатное и табельное 
военное и иное имущество, находящееся в оперативном управлении предприятий и 
организаций, находящихся в системе соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти, а также сверхнормативное военное имущество. 

Имущество пограничных органов классифицируется на движимое и недвижимое [6, С. 
14]. В Вооруженных Силах РФ недвижимое военное имущество включает завершенные и 
незавершенные строительством казарменно - жилищный, складской фонды, коммунальные 
сооружения, специальные здания и сооружения со смонтированным инженерным, 
технологическим и специальным техническим оборудованием, иные объекты, 
перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, а также 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, подлежащие 
государственной регистрации. 
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К казарменно - жилищному фонду относятся: 
 - казармы, здания штабов, служебные здания учреждений, военно - учебных заведений, 

предприятий и организаций; 
 - жилые дома, общежития и гостиницы; культурно - бытовые, спортивные и учебные 

здания и сооружения; 
 - здания медицинских и детских учреждений; караульные помещения; 
 - производственные здания; 
 - здания войсковых мастерских; 
 - коммунально - бытовые и торгово - бытовые здания и сооружения; 
 - убежища и т.п. 
Складской фонд включает: здания хранилищ, складов и сооружений, обеспечивающих 

их функционирование в пределах складской зоны. 
К коммунальным сооружениям относятся: 
 - электростанции, трансформаторные подстанции, водо - канализационные установки 

(насосные станции, станции перекачки, очистные сооружения водопровода и канализации, 
водозаборные сооружения, артезианские скважины, водонапорные башни, подземные 
сооружения - резервуары для воды); 

 - котельные установки; 
 - устройства для механической топливоподачи и шлакозолоудаления, тепловые узлы и 

пункты и т.п.; 
 - внутренние и наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, горячего 

водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения (воздушные и кабельные) и сооружения 
на этих сетях и т.п. 

К специальным зданиям и сооружениям относятся [ 7, С. 16]: здания и сооружения, 
определенные приказами главнокомандующих видами Вооруженных Сил РФ, 
командующего пограничных войск, начальников главных и центральных управлений 
Министерства обороны РФ. К ним относятся здания и сооружения аэродромов, причалов, 
танкодромов, автодромов, командных пунктов и т.п. 

Таким образом, подводя итог данному разделу, можно сделать вывод, что в состав 
имущества пограничных органов входят все то имущество, которое предназначено для 
функционирования любой другой военной организации, плюс имущество, 
непосредственное связанное с обеспечением охраны государственной границы РФ. 
Конкретный состав имущества того или иного пограничного органа регламентируется 
целевым назначением функционирования того или иного пограничного органа и его 
спецификой. Управление имуществом пограничных органов осуществляется на праве 
оперативного управления и самостоятельного распоряжения с учетом оборотоспособности 
того или иного имущества. Происхождение имущества пограничных органов может иметь 
как бюджетный, так и внебюджетный характер. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию основных отличительных черт координационного 

совещания как формы взаимодействия правоохранительных органов, в статье рассмотрены 
основные проблемы в проведении координационного совещания, предложены пути их 
решения. 
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Федеральным законом «О Прокуратуре Российской Федерации» генеральный прокурор 

и подчиненные ему прокуроры осуществляют координационную деятельность по борьбе с 
преступностью органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, 
органов таможенной службы и других правоохранительных органов [1 ст. 8]. 

Положение о координационной деятельности выделяет основные формы 
координирования: проведение координационных совещаний руководителей 
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правоохранительных органов; обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью; 
совместные выезды в регионы для проведения согласованных действий, проверок и 
оказания помощи местным правоохранительным органам в борьбе с преступностью, 
изучения и распространения положительного опыта; создание следственно - оперативных 
групп для расследования конкретных преступлений и др [2 п.6]. 

Особенностью координационного совещания является то что из всех форм 
взаимодействия оно является постоянным направлением деятельности, оно собирается не 
реже одного раза в квартал, однако, право созывать координационные совещания 
предоставлено прокурору, который может проводить его по мере необходимости, также и 
по инициативе одного из членов координационного совещания. Иные формы 
взаимодействия носят эпизодический характер и применяются индивидуально в 
зависимости от состояния криминогенной обстановки. 

Одним из недостатков координационного совещания, на наш взгляд, является 
формализм при его проведении, выражающийся в ведении протокола совещания, в 
создании документации, в выработке планов и в выборе ролей формально равных 
участников. Решение координационного совещания оформляется в письменной форме в 
виде постановления и считается принятым, если оно одобрено руководителями 
правоохранительных органов, на которых возлагается его выполнение. Руководители 
правоохранительных органов во исполнение решений координационного совещания 
издают приказы, указания, распоряжения и принимают соответствующие организационно - 
распорядительные меры. 

Координационное совещание дает правоохранительным органам дополнительные 
ресурсы для борьбы с преступностью, как материальные (создание следственно - 
оперативных групп), так и нематериальные (информационное обеспеченье, опыт). Однако, 
использование этих ресурсов напрямую связанно с профессионализмом и личными 
качествами председателя и участников координационного собрания. Проблематика 
координационного совещания выходит из ее особенностей: постоянное ежеквартальное 
проведение и формализм. Это ведет к тому, что совещание носит лишь статистический 
характер и проводится ради показателей. Нередки случаи составления планов координации 
на основе переноса в них мероприятий из иных планов правоохранительных органов, 
составления отчётов о проделанной координационной работе на основе сведений о 
проведении мероприятий по другим планам деятельности правоохранительных органов.  

Подобные нарушения в работе органов прокуратуры были причиной издания Приказа 
Генеральной прокуратуры РФ № 7 «Об организации работы органов Прокуратуры 
Российской Федерации по противодействию преступности», который предписывает 
совершенствование и внедрение новых форм взаимодействия для улучшения состояния 
преступности, так как одних только уголовно - процессуальных форм недостаточно для 
повышения эффективности правоохранительных органов в борьбе с преступностью[3 
пункт 1.3].  

Как нам представляется, возможными причинами в указанной сфере являются:  
1) Низкий уровень информационного обеспечения, отсутствие описания практики и 

методологического материала; 
2) Недостаточный профессиональный уровень участников координационного 

совещания, отсутствие опыта проведения переговоров; 
3) высокая профессиональная загруженность работников правоохранительных органов; 
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 Несмотря на существующие проблемы, координационное совещание является 
действенным механизмом улучшения работы правоохранительных органов, способное 
предотвращать конфликты между ними, связанные с борьбой за улучшение показателей 
правоохранительной деятельности, складывание своих функциональных обязанностей на 
других, а так же нарушения процессуальных форм взаимодействия до их появления. 
Проблематика проведения координационных совещаний почти полностью упирается в 
кадры, в нежелании участников совещания совершать дополнительную работу, брать на 
себя ответственность. В целях повышения профессионального роста кадров 
правоохранительных органов предлагается: включать в программы повышения 
квалификации соответствующие курсы, направленные на формирование 
профессионального самосознания работников правоохранительных органов, проведение 
воспитательной работы с кадрами, совершенствовать научно - методологическое 
обеспечение, улучшать кадровую политику, вводить меры поощрения для инициативных 
работников. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ПОСЯГАЮЩИХ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

 
Преступления, посягающие на жизнь человека, являются одними из самых сложных 

преступлений, правильно квалифицировать которые достаточно проблематично. Так, 
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например разграничение убийства, предусмотренного ст. 105 УК РФ и причинение тяжких 
телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, 
предусмотренное ч. 4 ст. 111 вызывает в практике множество сомнений и проблем. Исходя 
из разбора рассматриваемых преступлений по составу, можно увидеть главную 
отличительную их черту – объект преступления. При причинении тяжких телесных 
повреждений виновный посягает на здоровье, при убийстве – на жизнь потерпевшего. 
Понять то, на что направлены деяния виновного, трудно, и помочь разобраться в этом 
может субъективная сторона преступления – умысел. В итоге это иногда приводит к тому, 
что неглубокий анализ фактических обстоятельств совершенного преступления со стороны 
следственных органов и судов позволяют действия виновного, причинившего тяжкий вред 
здоровью, повлекший по неосторожности смерть, квалифицировать как умышленное 
убийство, исходя не из преступного намерения, а лишь из наступивших последствий – 
смерти потерпевшего. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 3 Постановления от 27 января 1999 г. "О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" указывает, что при определении умысла 
необходимо учитывать такие факторы, как способ и орудие преступления, количество, 
характер и локализацию телесных повреждений, а так же поведение виновного и его 
взаимоотношения с потерпевшим[1]. Осознанные действия виновного, направленные на 
причинение повреждений, которые опасны для жизни очевидно, свидетельствуют о том, 
что интеллектуальная составляющая умысла на причинение смерти присутствует. Это так 
же важно понимать и в том случае, если умысел не был реализован до конца и совершено 
покушение на убийство. Даже в том случае, если в ходе разбирательства установлено, что 
виновный не желал наступления смерти потерпевшего, но сознательно допускал такой 
исход, то совершенное деяние следует квалифицировать как убийство, совершенное с 
косвенным умыслом.  

Преступление с двойной формой вины предполагает причинную связь между 
выполнением виновным умышленно действий, содержащих признаки основного 
преступления (ч. 1 ст. 111 УК РФ), и наступлением дополнительных, производных 
последствий (смерти человека), находящихся за пределами умысла, а соответственно и за 
пределами основного преступления и охватываются данные последствия неосторожной 
формой вины. Наличие этой причинной связи – характерная особенность сложного состава 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Иными словами, если основное 
последствие (тяжкий вред здоровью) и производное (смерть) не укладываются в единую 
линию развития причинной связи, содеянное нельзя квалифицировать по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
[2]. 

Примером является приговор Красноярского краевого суда по делу гр. Пугина. В ходе 
конфликтной ситуации с женой, гр. Пугин выхватил ребенка, одетого в распашонку, у нее 
из рук и скрылся в соседнем подъезде дома. Для виновного было очевидным осознание 
того, что ребенок находится в беспомощном состоянии, несмотря на это, Пугин сбросил 
сына вниз головой в мусоросборник. Преступление совершалось в зимний период времени. 
Жильцы данного дома вовремя обнаружили ребенка, в результате чего, ему была оказана 
своевременная медицинская помощь. Ребенок остался жив, но ему были причинены тяжкие 
телесные повреждения - напряженный гемопневмоторакс, закрытая черепно - мозговая 
травма, ссадины на голове и туловище. Судом было установлено, что для гр. Пугина была 
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очевидна опасность его действий, он предвидел наступление серьезных последствий, но 
безразлично отнесся к ним. Все это дает основания полагать, что было совершено 
покушение на убийство, а значит деяние квалифицируется по ч. 3 ст. 30, п. п. "в", "д" ч. 2 ст. 
105 УК РФ[3]. 

Таким образом, понимая сложность разграничения убийства и умышленного 
причинения тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть 
человека, мы согласны с Верховным Судом РФ, который отметил важнейшую их 
отличительную черту. Главное отличие в умысле, осознании виновным общественной 
опасности своих деяний.  
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Говоря об охране окружающей среды в Великобритании, необходимо подчеркнуть 

особенности системы государственного устройства страны. Также следует обратить 
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внимание последствия после долговременного членства в Европейском экономическом 
Сообществе, а в последующем в Евросоюзе.  

Великобритания как суверенный и полноправный субъект международного права 
имплементирует нормы международного права и право Евросоюза.  

Первоочередными в сфере охраны окружающей среды являются основные начала, 
заложенные в Декларации ООН «По охране окружающей среде и развитию», а в частности, 
принцип неотъемлемого суверенитета, согласно которому: «Государства имеют суверенное 
право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области 
окружающей среды и развития и несут ответственность за обеспечение того, чтобы 
деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила ущерба окружающей 
среде других государств или районов за пределами действия национальной юрисдикции» 
[1, 10.09.2017]. 

Период вхождения Великобритании в Европейский союз характеризуется созданием на 
всей территории Евросоюза единых норм и законодательства в сфере охраны окружающей 
среды, т.к. это являлось одним из приоритетных направлений консолидации всего 
законодательства Евросоюза. В этой связи Великобритания была вынуждена исполнять 
директивы Европейского союза и изменять свое национальное законодательство. Согласно 
одной из таких директив было обязательство по созданию особых охраняемых областей 
(Special Areas for Conservation) [2, 10.09.2017]. Указанные природоохранные области 
находятся под совместной защитой Евросоюза и Великобритании.  

Другой отличительной особенностью, является регулирование общественных 
отношений в англо - саксонской системе права на основе судебных прецедентов. Судебный 
прецедент – это решение по конкретному делу, являющееся обязательным для судов той же 
или низшей инстанции при решении аналогичных дел либо служащее примерным 
образцом толкования закона, не имеющего обязательной силы [3. с. 301].  

Практика решения экологических проблем уходит глубоко в средневековье. Такие 
формы разрешения исков, как устранение зловредности помех (nuisance), исков, связанных 
с загрязнением воздуха или вод, или нарушения владения (trespass to land) [4. с. 137 - 142].  

В связи с необходимостью достижения единообразной политики Евросоюза в сфере 
охраны окружающей среды в 1990 г. был принят Закон по охране окружающей среды [5, 
10.09.2017]. После введения этого закона произошла реформа всего устройства учреждений 
в сферу полномочий которых входят охрана окружающей среды. Так природоохранные 
агентства были разделены на три национальные структурных ведомства в Англии, 
Шотландии и Уэльсе. Во главе всей организационной структуру встал – Объединенный 
комитет охраны природы Соединенного королевства (Joint Nature Conservation Committee) в 
котором представлены национальные группы.  

Среди всей системы специализированных учреждений, можно выделить:  
1) Nature Conservancy Council (Совет по охране природы) – отвечает за создание и 

эксплуатацию Национальных природных заповедников; 
2) Countryside Commission – (Комиссия по вопросам использования и охраны природы) - 

осуществляет контрольные функции по проблемам сельской местности и оказывает 
консультационную помощь; 

3) Forestry Commission (Лесная комиссия) – отвечает за производство древесины.  
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4) National Rivers Authority (Национальное речное управление) отвечает за качество вод и 
их охрану, контроля, ирригационные мероприятия и Pollution Inspectorate (Инспекция по 
загрязнению). Указанные учреждения были объединены в Агентство по охране 
окружающей среды. Агентство имеет широкий перечень полномочий, к которым 
относятся: инспектирование; сбор отчетов; принятие мер по поводу загрязнения вод, земель 
и атмосферного воздуха. Агентство по охране окружающей среды починяется The United 
Kingdom’s Department for Environment (Департаменту по вопросам окружающей среды, 
продовольствия и сельских районов Соединенного Королевства) [6. с. 16].  

Возглавляет этот Департамент Государственный секретарь по делам окружающей среды, 
продовольствия и сельских районов.  

Также, охраной окружающей среды занимаются множество неправительственных 
организаций, основной целью работы которых является способствование развитию в 
общественном сознании экологического мышления по рационализации эксплуатации 
природных ресурсов. К ним относятся такие общественные организации, как: 1) National 
Trust; 2) Royal Society for Protection of Birds; 3) Wildlife Trust; 4) Councils for the Protection of 
Rural England, Scotland and Wales.  

В последующем, была предпринята попытка создания закона, который бы обобщил 
имевшееся весьма неоднородное законодательство в единый нормативный правовой акт. 
Так как правоотношения регулировало большое количество законов, подзаконных актов, 
судебных прецедентов и обычаев.  

Так, все законы можно было разделить на узко направленные и широко направленные. К 
первым можно отнести – Закон 1983 г. «Mobile Homes» [7, 10.09.2017] и Закон 1991 г. 
«Water Resources» [8, 10.09.2017].  

Стоит заметить, что обычай имеет весьма ограниченное значение, однако Рене Давид 
справедливо отмечает, что: «современное действие правила прецедента игнорирует 
понятие сложившейся судебной практики» [3. с. 262].  

В последующей с целью унификации законодательства 1995 г. был принят «Закон об 
окружающей среде» [10, 10.09.2017]. Таким образом, из анализа законодательства можно 
сделать вывод о том, что регулированию подлежат правоотношения, связанные: с 
контролем производства; минимизацией экологического ущерба от производства; 
ответственностью за нарушение экологического законодательства; установлением квот и 
выдачи лицензий на эксплуатацию природных ресурсов; возмещением ущерба, 
нанесенного окружающей среды, в связи с прямым или косвенным воздействием; 
созданием и взаимодействием различных компетентных органов в сфере охраны 
окружающей среды и эксплуатации природных ресурсов и многие другие.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать, вывод что охраны окружающей среды 
регулируется национальным законодательством Великобритании, директив и обязательств, 
взятых на себя перед Евросоюзом, а также норм и принципов международного права.  

Последствия выхода Великобритании из Евросоюза могут оказаться непредсказуемыми, 
однако, стоит заметить, что степень имплементации норм законодательства Евросоюза в 
национальное законодательство стран членов в сфере охраны окружающей среды 
настолько велико, что законотворчество в разрез с нормами Евросоюза невозможно.  
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До того как Россия перешла на рыночные отношения, ее важными звеном для 
пополнения жилищного фонда являлись строительство жилья предприятиями и 
государственное жилищное строительство, а индивидуальное жилищное строительство и 
кооперативное, имели вспомогательную роль. Начало 1990 - х гг. обозначилось резким 
сокращением ростов строительства жилья со стороны государства, предприятий и 
организаций, что повлекло за собой почти полное исчезновение помощи населению в 
жилищной сфере. В России в конце 20 в. в результате кризисов, настигших экономику 
страны, значительно возросла дифференциация доходов населения. Для решения 
жилищного вопроса в нынешних условиях, ипотечный кредит является главным способом 
и источником финансирования приобретения жилья.[1, с.487]. 

Одним из важных социально значимых приоритетов для общества является потребность 
каждой семьи в собственном жилье. Ипотека позволяет недвижимому имуществу 
превращаться в рабочий капитал, которое дает возможность получать кредиторам 
гарантированную прибыль, а населению – иметь источник финансирования на покупку 
жилья. 

В связи с этим, можно говорить о том, что проблема развития системы ипотечного 
кредитования в России является актуальной в социально - экономической сфере.  

Ипотечный рынок жилья делится на первичный и вторичный.  
Вторичным является жилье, которое уже эксплуатируется и на которое уже есть 

зарегистрированное свидетельство о регистрации права собственности. Первичным 
считается такое жилье, на которое еще право собственности не зарегистрировано и которое 
находится в стадии строительства.[2, с.320]. Прежде чем брать ипотеку, заемщик должен 
знать, в чем отличия этих двух рынков жилья. Первым отличием является порядок 
проведения сделки по ипотечному кредитованию. При покупке вторичного жилья, 
заемщику необходимо один раз подать документы на государственную регистрацию 
ипотеки жилья и нового права собственности, а при покупке первичного дело обстоит 
сложнее, потому что объект недвижимости находится в стадии строительства и на него не 
оформлено право собственности. Заемщик в залог банку предоставляет не жилище, а право 
требования по договору участия в долевом строительстве. После того когда дом будет 
введен в эксплуатацию и владельцы квартир начнут получать свидетельство о регистрации 
права собственности , обеспечением по ипотеки жилья уже будет являться не право 
требования, а сам жилой объект. 

Необходимо учесть, что при ипотечном кредитовании жилья кредиты выдаются сроком 
до 30 лет. Приобретение ипотеки дает возможности в приобретении жилья сегодня и 
выплате его в последующие несколько лет. Ежемесячные платежи содержат в себе сам 
кредит и проценты по нему, которые рассчитаны по формуле аннуитетных платежей. Это 
удобно для обеих сторон: заемщик может планировать бюджет, а для кредитора это 
способствует периодическому поступлению денежных средств на счет банка, совершая 
операции с которыми банк получает прибыль. [3, с.264]. 

Между продавцом недвижимости и заемщиком заключается договор купли - продажи 
квартиры. Затем, если решение положительное, кредитор заключает с заемщиком 
кредитный договор, заемщик вносит на свой банковский счет денежные средства, которые 
будут направлены на оплату первоначального взноса. 
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Ипотечный кредит может быть оформлен в нескольких вариантах: 
1. Договор ипотеки приобретенного жилого помещения; 
2.Трехсторонний договор купли - продажи и ипотеки жилого помещения, на основании 

которого все три стороны нотариально удостоверяют и после регистрируют переход прав 
собственности от продавца к покупателю, а также ипотеку данной квартиры в пользу 
кредитора; 

3.Договор приобретения жилья за счет кредитных средств, когда ипотека 
приобретаемого жилого помещения возникает в силу закона в момент регистрации 
договора купли - продажи; 

Большой вклад в создание ипотечного механизма в России имеет созданное в августе 
1996 года на государственной основе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК), которое считается федеральным агентством, образованным в форме открытого 
акционерного общества со сто процентным государственным капиталом.  

АИЖК внедрило двухуровневую систему ипотечного кредитования. Первый уровень - 
банки и некредитные организации, которые выступают первичными кредиторами и 
предоставляют гражданам ипотеку. Второй уровень - банки и некредитные организациями, 
у которых АИЖК выкупает права требования по ипотечным кредитам[4,с.272]. 

 Сегодня АИЖК предлагает следующие ипотечные разработки: 
 - квартиру можно приобрести как готовом состоянии , так и на этапе строительства, а 

также погашение ранее предоставленного ипотечного кредита на приобретение или 
строительство жилого помещения; 

 - Ипотека для врачей, учителей, ученных - разработана АИЖК для целевого 
кредитования молодых ученых - научных работников академий наук и университетов 
Российской Федерации 

 - Новостройка – выгодное приобретение комфортабельного жилья в новых 
многоквартирных домах с помощью ипотечного кредитования 

 - Военная ипотека - разработана специально для ипотечного кредитования 
военнослужащих - участников накопительно - ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих. Кредиты предоставляются на приобретение квартир и жилых домах под 
залог приобретаемой недвижимости; 

 - Материнский капитал – дает возможность в увеличении размера первоначального 
взноса, а, соответственно, и максимально подходящую для заемщика сумму кредита. 

АИЖК предоставляет программу «Жилье для российской семьи». 
Основными целями данной программы являются  
1. помощь в приобретении жилья отдельным категориям граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; 
2. повышение численности строящегося жилья в Российской Федерации; 
3. увеличить доступность жилья за счет уменьшения средней стоимости одного 

квадратного метра жилья. 
На сегодняшний день Ростовская область занимает второе место в ЮФО, после 

Краснодарского края, по численности действующих кредитных организаций. 
Представленная тенденция прослеживается уже на протяжении 2 - ух лет, начиная с 2014 
года. Самый небольшой показатель, за время исследования, считается в Республике 
Калмыкия. Говоря о количестве выданных кредитов ипотеки в ЮФО, то в 2015 году 
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максимальное число было достигнуто в Краснодарском крае. Их объем составляет — 19 
тыс. кредитов, на сумму — 29 млрд. руб. На втором месте находится Ростовская область, с 
масштабом выдачи — 17 тыс. ипотечных кредитов, на сумму — 25 млрд. руб. Минимум 
приходится на Республику Калмыкия.[5]  

Количество кредитных организаций в России за 2015 год уменьшилось на 22 % , что 
составляет 733 организации, а если говорить о ЮФО, то количество также сократилось на 
14 % и получилось 37 организаций против 43, действующих в 2014 году. Ростовская 
область находится на втором месте по численности работающих кредитных организаций в 
Южном Федеральном округе после Краснодарского края. В динамике этот результат 
сократился на две кредитные организации к первому кварталу 2016 года. В связи с 
отрицательным воздействием финансового кризиса произошло уменьшение темпов роста 
количества выданных кредитов, понижение объемов выданных ипотечных кредитов, 
увеличение процентных ставок (примерно на 2–4 процентных пункта) и снижение сроков 
кредитования.  
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6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1. Теория и история права и государства. 
2. Трудовое право и право социального обеспечения. 
3. Уголовное право и криминология. 
4. Уголовный процесс. 
5. Криминалистика. 
6. Оперативно-розыскная деятельность. 
7. Судебная власть 
8. Прокурорский надзор.  
9. Организация правоохранительной деятельности. 
10. Административное право 

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

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

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 23 сентября 2017 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА», 

3. Участниками конференции стали  40  делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано  36  статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано  27  статей. 


