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НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Аннотация 
Конституцией Российской Федерации провозглашено, что «человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью», а их «признание соблюдение и защита» - обязанность 
государства. Несмотря на надзорную деятельность органов прокуратуры и 
Росздравнадзора, количество нарушений в сфере здравоохранения не уменьшается.  

Целью работы является анализ состояния законности в сфере здравоохранения и меры по 
совершенствованию проведения прокурорских проверок.  

В целях выявления состояния законности проведен анализ отчетов Генеральной 
прокуратуры РФ.  

По результатам проведенного исследования, мы видим, что состояние законности в 
сфере здравоохранения является неудовлетворительным. 

В статье предложены пути повышения качества проведения прокурорских проверок 
Ключевые слова 
Прокурорский надзор, здравоохранение, нарушения в сфере здравоохранения 
Одним и приоритетных задач для органов прокуратуры последние 10 лет является 

обеспечение законности при реализации Национального проекта «Здоровье». Программа 
была принята 1 января 2006 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 
целях повышения качества оказания медицинской помощи населению. 

Основные направления проекта: 
1. «Развитие первичной медико - санитарной помощи» 
2. «Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью» 
3. «Формирование у жителей России стремления к здоровому образу жизни (борьба с 

употреблением алкогольных напитков и курением)» 
4. «Снижение процента заболеваемости и смертности от туберкулеза.  
Последнее направление предусматривает внедрение новых методик диагностики, 

лечения и реабилитации больных этим заболеванием. 1 
Уже в 2009 году в процессе реализации проекта в стране был выявлен естественный 

прирост населения страны. Достижения в рамках проекта были отмечены Президентом РФ 
в ежегодном Послании Федеральному Собранию, в котором он указал на необходимость 
продолжения работы по реализации национального проекта "Здоровье" и новой 
демографической политики.  

Национальный проект контролируется органами прокуратуры на основании Приказа 
Генерального прокурора РФ от 10 января 2007 г. N 11 "Об организации прокурорского 

                                                 
1 Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ [Электронный ресурс] - https: // www.rosminzdrav.ru / ru  



5

надзора за исполнением законодательства при реализации приоритетных национальных 
проектов".2 

Согласно отчетам на официальном сайте Генеральной прокуратуры,  
в 2013 году органами прокуратуры было выявлено более 45 000 нарушений в сфере 

здравоохранения, в 2014 году - 52 000 нарушений, в 2015 году - более 80 000 нарушения, в 
2016 году – более 84 000 нарушений.3 

 Как мы видим, количество выявленных нарушений растет. На мой взгляд, увеличение 
выявленных нарушений связано не с увеличением преступности в сфере здравоохранения, 
а с улучшением качества работы органов прокуратуры. Так в 2013 году в Республике 
Татарстан благодаря своевременному обнаружению органами прокуратуры нарушений 
законов при использовании бюджетных средств в лечебных учреждениях 
Авиастроительного, Вахитовского и Советского районах г. Казань, а также Альметьевского 
и Лениногорского районов республики были выявлены нарушения на сумму более 140 млн. 
рублей. С целью устранения данных нарушений внесено 12 представлений, 
административной и дисциплинарной ответственности привлечены 15 должностных лиц. 

Итоги 2016 года 
Как отмечалось ранее, в 2016 году прокуратура страны выявила более 84 тыс. нарушений 

в сфере здравоохранения, с целью предотвращения которых принесено 643 протеста на 
незаконные правовые акты, внесено свыше 15,5 тыс, представлений, по результатам их 
рассмотрения привлечено к дисциплинарной ответственности 20 тыс. лиц, в суды 
направлено более 10 тыс. заявлений, по постановлениям прокуроров к административной 
ответственности привлечено 4691 лицо, предостережено о недопустимости нарушения 
закона более 1200 должностных лиц, по материалам, направленным прокурорами в порядке 
уголовно - процессуального законодательства, возбуждено 148 уголовных дел. О состоянии 
законности в сфере здравоохранения Генеральная прокуратура Российской Федерации 
проинформировала Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

Несмотря на положительные результаты деятельности органов прокуратуры, согласно 
результатам опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 2016 - 2017 
гг. наиболее коррумпированной сферой общества, до сих пор остается медицина.  

На что прокуратуре необходимо обратить внимание? 
На мой взгляд, по - прежнему требует усиленного внимания прокуроров проблема 

нецелевого использования денежных средств, выделенных в рамках национального 
проекта "Здоровье".  

Прокурорам стоит более активно применять полномочие по вынесению постановления о 
возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 
КоАП (нецелевое использование бюджетных средств). 

По результатам проверок, выявлено, что органами Росздравнадзора не проводится 
должный контроль за соблюдением законности при использовании выделенных 
диагностических и лабораторных оборудований в целях обеспечения бесплатных 
медицинских услуг. 

                                                 
2 Приказ Генпрокуратуры РФ от 10.01.2007 n 11 "Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства при реализации приоритетных национальных проектов" 
3 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс] - https: // genproc.gov.ru /  
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Нельзя допускать простои поступивших медицинских оборудований. Подобные 
нарушения были зафиксированы: в Республике Дагестан, Калмыкии, Мордовии, Северной 
Осетии, Пермском крае, Астрахани, Брянске и др. Нарушения подобного характера должны 
быть немедленно пресечены.  

Также стоит продолжить работу по выявлению и пресечению нарушений закона при 
проведении дополнительной иммунизации и вакцинации населения, а также 
предупреждению распространения заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита 
человека. 

До сих пор остается проблемой нарушения условий хранения, использования и отпуска 
иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, несоответствие санитарным 
нормам и правилам процедурных и прививочных кабинетов медицинских учреждений. 

В перечисленных случаях нарушения действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов, виновные должностные лица должны быть привлечены к ответственности по 
ст. 6.3 КоАП. 

Также актуальна проблема неисполнения норм закона в сфере использования родовых 
сертификатов и средств, выделенных для оказания медицинской помощи женщинам в 
период беременности и наблюдения ребенка. Медицинские учреждения допускают 
серьезные нарушения закона при выдаче родовых сертификатов, сроков их выдачи, 
порядка учета, заполнения и хранения. 

При таких нарушениях необходимо проводить прокурорские проверки и при 
необходимости составить акты прокурорского реагирования. 

Необходимо также проводить проверки нормативно - правовых актов, принимаемых 
органами исполнительной власти субъектов страны и учреждениями здравоохранения, так 
как нередки случаи, когда принимаемые акты противоречат Конституции и Федеральным 
законам РФ.  

Основной причиной неудовлетворительного состояния законности в сфере реализации 
приоритетного проекта "Здоровье" - слабый контроль со стороны уполномоченных органов 
и недостаточное взаимодействие между ними. 

В этой связи Генеральной прокуратурой РФ предложено министру здравоохранения и 
социального развития РФ поручить Росздравнадзору, Роспотребнадзору, Роструду принять 
меры для улучшения ситуации в сфере здравоохранения, рекомендовать органам 
исполнительной власти субъектов Федерации проанализировать причины допускаемых 
нарушений. 

Сегодня в нашей стране проводится огромная работа в целях обеспечения охраны 
здоровья граждан, совершенствования системы здравоохранения, государство финансирует 
федеральные, региональные программы и национальный проект. По итогам проведенного 
мониторинга, мы видим, что прокурорский надзор в сфере здравоохранения – это 
неотъемлемый элемент в реализации поставленных целей, в частности Национального 
проекта «Здоровье». 

 
Список использованной литературы: 
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ЗАПРЕЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ ЖЕНЩИН В РОССИИ  

 
PROHIBITION OF DISCRIMINATION OF WOMEN IN RUSSIA 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы правового регулирования запрета 

дискриминации женщин в сфере труда. Автор обращает внимание на расхождение между 
законом и сложившейся практикой в данном вопросе в России, о противоречиях 
национальной и международной судебной практике в вопросах защиты прав женщин от 
дискриминации. 

Ключевые слова: дискриминация, женщины, труд, занятость, рынок труда. 
 
Abstract: The article deals with the legal regulation of the prohibition of discrimination against 

women in the world of work. The author draws attention to the discrepancy between the law and 
the established practice in this issue in Russia, the contradictions of national and international 
jurisprudence in the protection of women's rights from discrimination. 

Key words: discrimination, women, labor, employment, labor market. 
 
Во всем мире шансы женщин стать участниками рынка труда остаются почти на 27 

процентных пунктов ниже, чем среди мужчин [1]. Женщины в России ориентированы на 
полную, а не частичную занятость, карьерный рост. Одновременно они сочетают свои 
устремления в работе с выполнением семейных обязанностей и воспитанием детей. 
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Неравное положение женщин по сравнению с мужчинами проявляется в сфере 
экономики страны. Например, доля женщин среди руководителей организаций различных 
форм собственности снизилась с 37,3 процента в 2006 году до 32,7 процента в 2015 году [2]. 

Дискриминация по любому критерию и, в частности, по признаку пола, противоречит 
основным принципам свободы, равенства и справедливости. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что женщины и мужчины обладают 
равным правовым статусом: в экономике - равными правами на собственность; в сфере 
занятости - равными трудовыми правами, включая равное вознаграждение за труд 
одинаковой ценности.  

Действующее российское законодательство устанавливает запрет дискриминации по 
признаку пола. Конституция РФ (часть 2 ст.19) содержит всеобщий запрет дискриминации, 
который исключает любые формы ограничения прав граждан, в том числе, по признакам 
пола, социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. В 
соответствии с Конституцией (часть 3 ст.19) мужчина и женщина имеют равные права и 
свободы и равные возможности для их реализации. 

Трудовой Кодекс Российской Федерации [3] (далее – ТК РФ) не содержит норм, которые 
бы носили дискриминационный характер по признаку пола, а в статье 3 ТК РФ прямо 
сказано, что дискриминация по признаку пола запрещена.  

В целом, российское законодательство соответствует международным нормам и 
правовым стандартам. Положения законодательства России, в частности, части 2 ст.3 ТК 
РФ, основаны на положениях Всеобщей декларации прав человека (ст. 2) и 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (п. 2 ст. 2). 
Конвенция МОТ № 111 "О дискриминации в области труда и занятий" от 4 июня 1958 г., 
которая установила запрещение дискриминации женщин, была ратифицирована Россией. 

Российское законодательство стремится защитить женщину, сохранить ее детородную 
функцию. Правительство России уже давно в 2000 г. приняло Постановление [4], в 
соответствии с которым женщинам запрещается работа на тяжелых работах и работах с 
вредными условиями. 

В ст.253 ТК РФ также сказано об ограничении приема на работу женщин, если работа 
связана с вредными или опасными условиями труда или она является подземной работой. 
Прямо запрещается работа, связанная с подъемом и перемещением тяжестей вручную. 
Если мужчина может работать везде, то у женщины такой возможности нет, ей запрещает 
закон. Имеются и другие ограничения, и запреты для женщин (например, в сельской 
местности). 

Наиболее эффективным средством защиты при нарушении трудовых прав является 
обращение в суд с требованием восстановления нарушенного права, возмещения 
материального вреда и компенсации морального вреда (часть 4 ст.3 ТК РФ). Актуальным 
остается вопрос об эффективности судебной защиты от дискриминации. 

Вопрос об эффективности деятельности судебной системы России в отношении защиты 
от дискриминации был подробно рассмотрен в практике Европейского суда по правам 
человека. 

Так, в деле Светланы Медведевой [5] было установлено нарушение Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Российские суды отказались 
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признать наличие дискриминации в отношении заявительницы, которая требовала обязать 
частную компанию создать ей необходимые условия труда. 

Комитет счел решение суда оправданием дискриминации заявительницы, допущенное 
компанией, что является, по их мнению, отказом в обеспечении защиты.  

Светлана Медведева закончила речной техникум в 2005 году в Самарской области по 
специальности судоводителя. После окончания учебы устроилась работать в речное 
пассажирское предприятие матросом. Через несколько лет она получила должность 
механика и первого штурмана. Ей отказали в приеме на работу капитаном в 2012 г. Отказ 
был мотивирован тем, что профессия капитана входит в список запрещенных для женщин.  

Отказ в трудоустройстве был оспорен в суде. При рассмотрении дела, суды ссылались на 
то, что установленное в законе ограничение защищает женщину, то есть саму 
заявительницу от вредного воздействия производственных факторов, а работодатель не 
несет обязанности создавать безопасные условия, если на работу устраивается женщина. 

С. Медведева не согласилась с таким подходом к решению вопроса со стороны суда и 
подала индивидуальную жалобу в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин. Комитет ООН принял решение 25 февраля 2016 года, поддержав все 
доводы заявительницы. По мнению Комитета, государство обязано обеспечить безопасные 
условия труда во всех отраслях, что является общим правилом, а не запрещать женщинам 
устраиваться на работу на определенные должности.  

 В Трудовом кодексе Российской Федерации имеется специальная глава, посвященная 
регулированию труда женщин и лиц с семейными обязанностями. В ней выделены особо 
права беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, которые имеют 
определенные льготы. Наличие льгот для женщин становится препятствием для 
работодателей, тогда как мужчина, не имеющий льгот более предпочтителен. Он не будет 
брать отпуск по беременности, по уходу за ребенком, не будет отсутствовать в связи с 
болезнью ребенка.  

Наибольшей защитой по законодательству России пользуется беременная женщина. У 
нее есть право получить трудовой отпуск в любое удобное время, независимо от стажа 
работы (статья 260 ТК РФ), ее необходимо перевести на легкий труд с сохранением 
зарплаты, она получает отпуск по беременности за 70 дней до родов с сохранением 
зарплаты и др. Работодатель, узнав о беременности женщины, не желает предоставлять ей 
все льготы, предусмотренные законом и сохранять место работы, пока ребенку не 
исполнится 3 года. Ему выгоднее взять на работу мужчину, который будет работать без 
всего перечисленного. 

Многие льготы, которые имеет женщина в связи с материнством, могут быть 
предоставлены и отцу ребенка. Об этом сказано в ст.264 ТК РФ. Это ограничение работы в 
ночное время, ограничение сверхурочных работ, работ в выходные дни и праздники, 
направления в служебные командировки, а также предоставление дополнительных 
отпусков, установление льготных режимов труда. Но мужчина крайне редко берет на себя 
функции ухода за ребенком, если это связано с прекращением работы. В России только 
около 1 % мужчин берут отпуск по уходу за ребёнком [6]. Это объясняется сложившейся 
практикой распределения ролей в семье, когда мужчина работает, а женщина воспитывает 
детей. 
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За многие годы сосуществования мужчины и женщины на рынке труда сложилась 
«отрицательная» практика, посредством которой одному полу отдается предпочтение по 
сравнению к другим. Перемены, произошедшие за последние годы, не оказали 
значительного влияния на положение женщин на рынке труда, их неравенство имеет 
тенденцию к усилению. 

Сформировались традиционно «женские» профессии и «женские» рабочие места, 
которые явились простым перенесением традиционно женских обязанностей в семье. 

«Женские» профессии считаются менее престижными и ниже оплачиваются. Более всего 
женщин занято в текстильном и швейном производстве: доля женщин составляет в них – 
68,5 % [7]. Согласно данным недавнего исследования кадрового агентства Hays, 81 % 
высокопоставленных сотрудников в российских компаниях — мужчины [8]. 

Средняя заработная плата женщин в России практически повсеместно отстает от 
зарплаты мужчин — она составляет 72 % от мужской [7], 

Уже на этапе вступления в трудовые отношения, работодатель находит любые предлоги 
и пытается отказать в приеме на работу женщине. Он предпочитает заключать трудовой 
договор с мужчиной, даже если тот обладает более низкой квалификацией, чем нарушает 
принцип равноправия мужчины и женщины.  

При наличии нескольких вакансий, женщинам предлагаются менее престижные 
вакансии. Это является нарушением прав женщин, так как данные требования не связаны с 
деловыми качествами работника и носят дискриминационный характер.  

Женщинам отдается предпочтение лишь при приеме на те работы или должности, 
которые считаются традиционно женскими, например, продавца специфически «женских 
товаров»: косметики, украшений и т.п. В свою очередь мужчины нередко приглашаются 
предпочтительно на те рабочие места или должности, которые изначально не имеют 
никакой половой специфики по природе выполняемой трудовой функции (например, 
рекламного агента).  

Несмотря на массовые нарушения запрета дискриминации граждан по признаку пола, 
позитивный опыт судебной защиты от дискриминации в России практически отсутствует, в 
связи с чем целесообразно изучать международный и зарубежный опыт в этой области. 

Вероятно, процесс позитивного изменения фактического положения женщин в сфере 
трудовых отношений, развивающихся в условиях рыночного хозяйствования в России, 
достаточно длительный и сейчас вряд ли возможно точно определить, когда ситуация 
изменится в сторону улучшения. Можно лишь сказать, что наша страна находится в самом 
начале пути борьбы с дискриминацией женщин в трудовых отношениях, тогда как в 
наиболее развитых странах Запада антидискриминационная политика в отношении 
женщин проводится давно и затрагивает политическую, экономическую и социальную 
сферы общественной жизни. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере образования представляет собой 

разновидность прокурорского надзора за исполнением законов, заключающийся в 
деятельности уполномоченных прокурорских работников по выявлению, устранению и 
предупреждению нарушений в деятельности образовательных учреждений. Помимо 
прокурорского надзора в данной сфере существует еще и контролирующая деятельность 
уполномоченных государственных органов за исполнением законов в сфере образования. 

Прокурорский надзор как и контроль в сфере образования осуществляется в рамках 
полномочий, закрепленных законодательством, регулирующим каждую из этих 
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деятельностей. Основным средством реализации полномочий прокуратуры и 
контролирующих органов в сфере образования будет являться проверка. При этом нередки 
случаи, когда повод прокурорской проверки совпадает с поводом посещения иной 
контролирующей структуры. Впоследствии получается, что прокурорский работник 
проводит такую же проверку, что провел контролирующий орган. Хотя такая «повторная» 
проверка законна, но это доставляет неудобство образовательному учреждению, так как 
работник прокуратуры задает те же вопросы и просит представить те же документы, что и 
контролирующий орган, проводивший проверку ранее.  

Помимо этого, при проведении проверки прокурорский работник привлекает 
специалиста из контролирующего органа, который уже проводил проверку. Не 
исключается, что при проведении прокурорской проверки специалист будет заинтересован 
в том, чтобы не были найдены недостатки проверки, проведенной контролирующим 
органом. 

Все это приводит эффективность прокурорской проверки к минимуму, так как 
прокурорская проверка дублирует результаты проверки контролирующего органа, а 
виновные лица привлекаются к административной ответственности все равно через 
контролирующий орган. 

Но такая повторность проверок имеет и свои плюсы. Так, нарушения закона, не 
найденные и не устраненные контролирующим органом, могут впоследствии быть 
выявлены и устранены в результате прокурорской проверки. 

В науке прокурорского надзора существует 3 пути решения данной проблемы: 
1. Отказаться от общего надзора, а в частности и от надзора за исполнением 

законов в сфере образования, т.к. данный надзор не решает сути и не устраняет причины 
проблем в сфере образования. 

2. Прокуратура должна осуществлять надзорную деятельность только за 
контролирующими органами, так как это будет способствовать надлежащему выполнению 
возложенных на них функций. 

3. Расширить полномочия прокурора с целью эффективного осуществления 
надзора в сфере образования. 

Таким образом, мы считаем, чтобы повысить эффективность прокурорского надзора в 
сфере образования нужно четко разграничить полномочия контролирующих органов и 
полномочий, предоставленных прокурорскому работнику, осуществляющему надзор в 
сфере образования. Это можно достигнуть путем внесения изменений в ФЗ «О прокуратуре 
РФ», заключающиеся в детальном и подробном закреплении полномочий прокурорского 
работника в данной сфере, либо путем издания Генеральным прокурором отдельного 
приказа, регулирующего деятельность прокурорского работника по осуществлению 
надзора в сфере образования. 

Помимо этого, чтобы защитить интересы образовательного учреждения, а также 
ускорить «повторную» проверку, необходимо закрепить в ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» положение, согласно которому при 
возникновении одинаковых поводов для проведения прокурорской проверки и проверки 
контролирующих органов, контролирующий орган, который провел проверку, должен 
предоставить копии материалов и результаты проверки в прокуратуру, которая будет в 
последующем проводить прокурорскую проверку в данном образовательном учреждении.  

© И.В. Барышников, 2017  
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РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯ, УВОЛЬНЕНИЕ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН 
 
Аннотация 
 Работодатель имеет право уволить работника по соглашению сторон. При этом 

работодатель должен соблюсти порядок увольнения по данной статье Трудового кодекса 
Российской Федерации. В настоящей статье рассматривается такой порядок, при котором 
работодатель в дальнейшем сможет избежать ошибок при увольнении. 

Ключевые слова 
 Трудовой кодекс, увольнение по инициативе работодателя, расторжение трудового 

договора, соглашение сторон. 
 
В трудовом законодательстве часто встречается практика увольнения работника по 

сокращению численности или штатов организации (п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса 
российской Федерации (далее ТК РФ)).4 

Данный способ прекращения трудового договора распространен, и поэтому следует 
разобраться в его особенностях. 

Ст. 78 ТК РФ объясняет, что расторжение трудового договора может произойти в любое 
время, если достигнуто единое согласие между работником и работодателем. Данная статья 
применяется как к срочным трудовым договорам, так и к договорам, заколоченным на 
неопределенный срок.5 

Желание одной стороны недостаточно для расторжения трудового договора.6 
Итак, главным подтверждением расторжения трудового договора, является подписанное 

соглашение обеими сторонами. В ТК РФ не закреплены положения о форме соглашения. 
От сюда следует, что соглашение о расторжении трудового договора не обязательно в виде 
отдельного документа. В таком случае соглашением будет являться совокупность действий 
работника и работодателя, направленных на прекращение трудовых отношений в виде 
заявления работника об увольнении по соглашению сторон и приказа с соответствующим 
основанием для увольнения. 

Если же работодатель составляет соглашение в письменном виде, то оно должно быть 
составлено в двух экземплярах и подписано обеими сторонами трудового договора. В 

                                                 
4 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197 - ФЗ // в редакции от 31.12.2014 года, 243 С. 2. 
Постановлению Пленума ВС РФ от 17.03.2004 г. № 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации" // в редакции от 24.11.2015 года // СПС «КонсультантПлюс». 
 5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2016 г. N 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2016. 8 апреля. N 72. 
 6 Определение Верховного Суда РФ от 14.05.2010 N 45 - В10 - 7 // СПС «Гарант». 
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соглашении должна быть отражена дата прекращения трудового договора и 
волеизъявление сторон. 

В практике распространен случай, когда при достижении согласия работодатель и 
работник договариваются о выплате дополнительной денежной суммы при увольнении. 
Обычно, эта сумма выплачивается работнику в день его увольнения или же дата выдачи 
прописывается в соглашении. Сумма выдается работнику на руки или перечисляется на его 
расчетный счет бухгалтерией организации.  

Важно! Следует отметить, что такого рода выплаты носят необязательный характер и 
выплачиваются на усмотрение работодателя. 

После достижения соглашения работодателю необходимо подготовить приказ 
(распоряжение) о расторжении (прекращении) трудового договора с работником. 
Работодателю необходимо ознакомить сотрудника с данным приказом под роспись. 

На основании такого приказа работодатель ставить соответствующую запись в трудовую 
книжку. Согласно Правилам ведения и хранения трудовых книжек, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 "О трудовых книжках", запись в 
трудовую книжку вносится со ссылкой на соответствующий пункт ТК РФ.7  

На основании выше изложенного хочу отметить, что если внимательно читать ТК РФ и 
соблюдать описанные выше правила, можно избежать ошибок при проведении процедуры 
увольнения по соглашению сторон. Основные моменты, на которые следует обратить 
внимание для избегания ошибок: составление соглашения, составления приказа об 
увольнении, заявление работника, а так же выплата денежной компенсации. 
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АВТОРСКОЕ ПРАВО В ИНТЕРНЕТЕ 
 
 В наше время, основным источником информации является интернет. Стоит нам только 

ввести необходимый запрос и сразу найдется желаемая информация, изображение, книга и 
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т.д. Очень удобно, поэтому информацию из интернета используют в огромных 
количествах. Однако, существует довольно печальная тенденция. Многие считают, что 
если что - то есть в интернете, значит оно общее. А значит можно свободно использовать 
любые ресурсы интернета. 

 Сейчас в социальных сетях можно найти большое количество интернет - магазинов 
торгующих различной игровой, сувенирной и прочей атрибутикой.  

Люди просто находят красивые фотографии, картинки и прочее, не задумываясь о том, 
что это может кому - то принадлежать. Именно поэтому многие начинают опасаться 
выкладывать плоды своих трудов в общий доступ. Доказать что - то кому - то в интернете 
практически невозможно. Тем более, что законодательство не регулирует отношения в 
интернет - сети. Именно по этой причине в глобальной сети так часто можно столкнуться с 
хищением интеллектуальной собственности, плагиате и незаконном распространении 
информации, защищенной авторским правом. 

 На самом деле вопрос авторского права очень двоякий. С одной стороны многие 
подростки и взрослые любят слушать музыку в интернете , смотреть бесплатные фильмы и 
читать книги, находящиеся в общем доступе. Студенты используют «общую» 
информацию, скачивая чужие статьи и рефераты, используя их в своих целях.  

 Были законы и некоторые меры, связанные с борьбой с интернет - пиратством. 
Закрывались сайты с бесплатной скачкой игр, фильмов и музыки, однако данное явление 
так и не прекратилось, всегда находятся обходные пути. 

 Мнения людей на данную тему расходятся - одни считают, что Сеть нужно подчинить 
обычным законам, другие говорят, что авторские права в Интернете – категория 
виртуальная, доказывать их не стоит, да и не получится. То есть разброс мнений – от 
верховенства закона в сети Интернет, до полной свободы действий. Как уже было сказано 
на сегодняшний день нормы, регулирующие деятельность в мировой информационной 
паутине отсутствуют. 

Причины: 
 - Невозможность систематизировать и подвергнуть учету все объекты интеллектуальной 

собственности в интернете . 
 - Многие люди просто не знают, что нельзя использовать чужую работу, взятую из 

интернета 
 - Доступность информации. 
и тд. 
 Конечно, никто не сидит, сложа руки, и есть примеры того, что все - таки существуют 

способы защитить свое интеллектуальное имущество. 
 - службы поддержки различных сайтов и социальных сетей (например Вконтакте) 

принимают жалобы о нарушении авторских прав и стараются принимать меры . 
 - используются ватермарки (Watermark - водный знак) это логотипы или прозрачные 

изображения с именем создателя(сайта, компании), которому принадлежит этот 
графический файл. 

 Но несмотря на принимаемые меры, проблема никуда не исчезла. Поэтому лучше всего 
беречь свою интеллектуальную собственность, а при желании выложить ее в общий 
доступ, быть готовым к хищению и незаконному использованию. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСПАРИВАНИЯ НЕНОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования оспаривания 

ненормативных правовых актов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, вносятся 
предложения по корректировке отдельных статей Кодекса административного 
судопроизводства РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ, Налогового кодекса 
РФ, регламентирующих порядок рассмотрение административных споров. 

Ключевые слова: 
ненормативный правовой акт, административное исковое заявление, коллективное 

административное исковое заявление, заявление, суд, административное судопроизводство, 
досудебное урегулирование административного спора. 

 
Проблемы правового регулирования оспаривания ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц на сегодняшний день продолжают оставаться 
весьма актуальными. Их наличие не может не сказаться отрицательно на возможностях 
граждан и юридических лиц эффективно защищать свои нарушенные права и законные 
интересы. К указанным проблемам относятся: 

 - отсутствие легального определения ненормативного правового акта;  
 - сложность определения вида производства по значительной категории 

административных дел;  
 - возможность направления определением суда протоколов об административном 

правонарушении органу или должностному лицу, их оформившему, для корректировки;  
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 - установление порога в двадцать соистцов для обращения в суд с коллективным 
административным исковым заявлением и отсутствием временных ограничений для 
присоединения к заявленному требованию; 

 - блокирование права прямого обращения в суд требованием досудебной процедуры 
урегулирования административного спора.  
Отсутствие легального определения ненормативного правового акта 
Официального определения ненормативного правового акта не существует. В то же 

время данный термин используется и в Арбитражном процессуальном кодексе Российской 
Федерации (ст. 197 - 201 АПК РФ) и в Кодексе административного судопроизводства 
Российской Федерации (п.2, 13, 14 ст. 21 КАС РФ), а также в других федеральных законах 
(ч. 1 и ч. 2 ст. 63.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156 
- ФЗ). 

В концепции Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской 
Федерации» обращено внимание на целесообразность законодательного определения таких 
понятий, как: «правовой акт», «локальный нормативный правовой акт», 
«правоприменительный (индивидуальный) правовой акт», «акт толкования права», 
«правоприменение», «международный акт», «система нормативных правовых актов», 
«правовая система» и др. [1]. 

Заметим, что авторы Концепции не предполагают использовать термин «ненормативный 
правовой акт», вместо него они употребляют термин «правоприменительный 
(индивидуальный) правовой акт». Это объясняется тем, что применение термина 
«ненормативный» в словосочетании «ненормативный правовой акт» указывает на то, что 
данный акт не относится к нормативным, но о каком именно акте идет речь не уточняется, 
нет признаков, индивидуализирующих этот акт. Как представляется, более точными 
являются словосочетания «индивидуальный правовой акт» и «индивидуальный 
правоприменительный акт», где слово «индивидуальный» является определяющей 
качественной характеристикой, позволяющей более точно идентифицировать 
соответствующий вид правовых актов.  
Сложность определения вида производства по значительной категории 

административных дел 
В современном российском процессуальном законодательстве и правоприменительной 

практике сложилась ситуация, когда одновременно одни и те же по своей природе дела, 
возникающие из административных и иных публичных правоотношений, рассматриваются 
и в рамках административного судопроизводства, и в рамках арбитражного 
судопроизводства.  

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 1 КАС РФ в порядке административного судопроизводства 
рассматриваются и разрешаются Верховным Судом РФ и судами общей юрисдикции 
административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также другие 
административные дела, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений и связанные с осуществлением судебного контроля за законностью и 
обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий. 
Перечень указанных дел приведен в ч. 2 и ч. 3 ст. 1 КАС РФ. 
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В то же время в соответствии с ч. 1 ст. 197 АПК РФ дела об оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений и действий органов, осуществляющих публичные полномочия, 
должностных лиц, в том числе судебных приставов - исполнителей, затрагивающих права и 
законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
рассматриваются арбитражными судами по общим правилам искового производства. В 
аналогичном порядке рассматриваются дела об оспаривании решений административных 
органов о привлечении указанных лиц к административной ответственности (ч. 1 ст. 207 
АПК РФ).  

И в КАС РФ, и в АПК РФ, кроме того, указывается, что рассмотрение обозначенной 
категории дел может производиться в порядке, предусмотренном иными законами. В 
частности, ч. 6 ст. 218 КАС РФ гласит, что не подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом, административные исковые заявления о 
признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, 
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в случаях, если 
проверка законности таких решений, действий (бездействия) осуществляется в ином 
судебном порядке. 

Аналогичное положение содержится в ч. 3 ст. 198 АПК РФ, где говорится, что заявления 
о признании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
незаконными рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в соответствии с 
федеральным законом не отнесено к компетенции других судов. 

Приведенные формулировки породили массу вопросов о порядке рассмотрения дел, 
прямо не указанных в КАС РФ и АПК РФ. В связи с этим Верховный Суд РФ в Письме от 
5 ноября 2015 г. N 7 - ВС - 7105 / 15 «О направлении информации по категориям 
гражданских дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции в исковом порядке», 
разъяснил, что к административным делам, рассматриваемым по правилам КАС РФ, 
относятся дела, возникающие из правоотношений, не основанных на равенстве, автономии 
воли и имущественной самостоятельности их участников, в рамках которых один из 
участников правоотношений реализует административные и иные публично - властные 
полномочия по исполнению и применению законов и подзаконных актов по отношению к 
другому участнику. В то же время, из этого правила сделано исключение для актов 
государственных органов и органов местного самоуправления, исполнение которых 
приводит к возникновению, изменению или прекращению гражданских прав и 
обязанностей. Признание таких актов недействительными (незаконными) должно 
происходить в порядке гражданского судопроизводства. В Письме перечислены 
гражданские, трудовые, пенсионные, социальные, семейные дела, дела о защите прав детей, 
которые должны рассматриваться в исковом порядке.  

Исключения на этом не закончились. В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного 
судопроизводства» от 27 сентября 2016 года № 36 указывается, что не подлежат 
рассмотрению по правилам КАС РФ служебные споры, в том числе дела, связанные с 
доступом и прохождением различных видов гражданской государственной и 
муниципальной службы. Все они должны рассматриваться по правилам гражданского 
судопроизводства. О государственной военной службе в Постановлении Пленума ничего 
не говорится. Из этого следует вывод, что служебные споры в данной области 
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общественных отношений следует рассматривать в порядке административного 
производства. Остаются неясными критерии отнесения одних и тех же по своей 
юридической природе споров, в которых реализованы властные полномочия 
государственных органов и органов местного самоуправления, к разным видам 
судопроизводства.  

Как представляется, искусственное разделение норм права, регламентирующих 
деятельность судов по рассмотрению дел, возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений, по признакам принадлежности к экономической 
деятельности или иным видам деятельности и соответственно их закрепление в различных 
по своему целевому назначению нормативно - правовых актах не может считаться 
нормальным. 
Право суда своим определением отправлять для корректировки протоколы и другие 

материалы дела об административном правонарушении органу или должностному 
лицу, их оформившему 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ, судье предоставлено право выносить определение о 
возвращении в орган, должностному лицу протокола и других материалов дела об 
административном правонарушении в случае составления протокола и оформления 
указанных материалов неправомочными лицами, неправильного составления протокола и 
оформления материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не 
может быть восполнена при рассмотрении дела. Часть 3 ст. 28.8. КоАП РФ предоставляет в 
этом случае трое суток для устранения выявленных судьей недостатков с момента 
поступления от него соответствующего определения. 

По сути дела, суду предоставляется право в ходе судопроизводства консультировать 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностных лиц по 
недоработкам, связанным с исполнением возложенных на них функций. Это прямо 
противоречит п. 3 ст. 123 Конституции РФ, устанавливающему, что судопроизводство в 
нашей стране осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.  

Данная конституционная норма конкретизируется в п. 2 ст. 7 Федерального 
конституционного закона от 31.12.1996 № 1 - ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации», где указывается, что суды не должны отдавать предпочтения каким - либо 
органам и лицам, участвующим в процессе.  

Можно сослаться и на Кодекс судейской этики, утвержденный 8 Всероссийским съездом 
судей 19.12.2012 года, пунктом 2 ст. 8 которого предписывается судьям при рассмотрении 
дела придерживаться беспристрастной позиции в отношении всех участников процесса, 
осуществлять судейские полномочия, исходя исключительно из оценки фактических и 
правовых обстоятельств дела, в соответствии с внутренним убеждением, уважая 
процессуальные права всех участвующих в деле лиц. 

Об этом же говорится и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31.05.2007 
года №27 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений 
квалификационных коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к 
дисциплинарной ответственности», в котором указывается, что судья не вправе давать 
советы и правовые консультации лицам относительно их действий в судебном процессе 
(абзац 4 п.10). 



20

Как представляется, право суда возвращать на доработку полученные материалы об 
административном правонарушении в орган, должностному лицу, их направившим, 
следует отменить. Суд должен рассматривать дело с учетом представленных сторонами 
доказательств и принимать решение об их допустимости или недопустимости в процесс, а 
не отправлять недопустимые или имеющие пороки доказательства на доработку, чтобы 
сделать их допустимыми. Кроме того, в Закон РФ от 2.06.1992 года № 3132 - I «О статусе 
судей в Российской Федерации» должно быть внесено дополнение, устанавливающее 
прямой запрет на консультирование и иные действия суда, ставящие стороны в заведомо 
неравное положение. 

Из Кодекса об административных правонарушениях РФ следует исключить ч. 3 ст. 28.8 
и п. 4 ч. 1 ст. 29.4., регламентирующие вопросы, связанные с возвращением судьей 
материалов об административном правонарушении и других материалов дела в орган, 
должностному лицу, которые их составили.  
Установление порога в двадцать соистцов для обращения в суд с коллективным 

административным исковым заявлением и отсутствием временных ограничений для 
присоединения к заявленному требованию 

Часть 2 ст. 42 КАС РФ устанавливает, что административные дела о защите нарушенных 
и оспариваемых прав и законных интересов группы лиц рассматриваются судом только в 
том в случае, если ко дню обращения в суд лица, выдвинувшего соответствующее 
требование, присоединилось не менее двадцати лиц.  

Преимущества подачи коллективного иска состоят в следующем: 
 - исключается конкуренция судебных решений, когда один суд удовлетворяет 

требование административного истца, а другой отказывает такому же административному 
истцу от того же самого правонарушения; 

 - ответчик лишается возможности защищаться путем предъявления встречного иска. Он 
может только возражать против заявленного требования; 

 - не доказываются вновь обстоятельства, установленные судом в решении по 
групповому иску, в случае рассмотрении судом другого дела по заявлению участника 
группы к тому же ответчику; 

 - обеспечивается оперативность рассмотрения дела. Решение принимается сразу в 
отношении всей группы лиц в рамках одного судебного производства, тогда как при подаче 
иска каждым из группы лиц, количество судебных производств будет равняться количеству 
лиц в группе;  

 - сокращаются судебные расходы. Стоимость юридических услуг при подаче 
коллективного иска меньше, чем суммарная стоимость всех индивидуальных исков. При 
необходимости проведения экспертизы, она может быть проведена одна для всех соистцов, 
а не для каждого из них в отдельности [4]. 

Отмеченными преимуществами, однако, весьма сложно воспользоваться по причине 
недостаточной урегулированности процедуры подачи коллективного иска и присоединения 
к нему. 

Так, из текста ст. 42 КАС РФ неясно, каким образом другие лица получают информацию 
о предполагаемом коллективном административном иске? Кто их уведомляет об этом? 
Сами они каким - то образом узнают о готовящемся иске, или им сообщает об этом его 
инициатор? Но как последний может знать, кто, помимо него, является участником 
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конкретного административного правоотношения и чьи права и законные интересы при 
этом нарушены?  

Неясно также, какой логикой руководствовался законодатель, определяя количество 
присоединившихся к административному иску лиц числом двадцать? Ведь очевидно, что 
чем больше таковых, тем сложнее набрать нужное количество соистцов. В аналогичной 
ситуации в арбитражном процессе достаточно, например, всего пяти присоединившихся к 
иску (ч. 2 ст. 225.10 АПК РФ). Обходит законодатель стороной и вопрос о том, должна ли 
обеспечиваться в судебное заседание явка всех двадцати присоединившихся к 
административному иску лиц. 

Отметим далее, что, согласно ч. 3 ст. 42 КАС РФ, в коллективном административном 
исковом заявлении должно быть указано лицо или несколько лиц, которым поручено 
ведение соответствующего административного дела в интересах группы лиц и которые, 
согласно ч. 6 ст. 45 КАС РФ, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими 
им процессуальными правами. Спрашивается, каков статус этих лиц, являются ли они 
представителями группы и какими именно правами они пользуются? 

Законодатель ничего не говорит и о процессуальных правах всех других участников 
коллективного административного иска, в том числе и о праве на замену лица, 
представляющего их интересы, в случае грубого нарушения им своих обязанностей или 
обнаружившейся неспособности к разумному ведению дела.  

Не совсем удачно сформулированы в ст. 42 КАС РФ и нормы, касающиеся вступления в 
дело новых административных соистцов и рассмотрения в этом случае административного 
дела с самого начала.  

Как известно, в соответствии с ч. 1 ст. 141 КАС РФ административные дела 
рассматриваются и разрешаются судами общей юрисдикции до истечения двух месяцев со 
дня поступления административного искового заявления в суд. Представим, что новый 
административный соистец решил присоединиться к заявленному требованию 
непосредственно перед принятием решения по делу, поскольку его никто своевременно не 
оповестил о начавшемся процессе. По тем же причинам в деле может появиться и еще один 
административный соистец и так далее. О сроках рассмотрения дела в таком случае можно 
только догадываться. С учетом же организационных причин затягивания процесса 
(ненадлежащее извещение лиц, участвующих в деле, неявка кого - либо по уважительным 
причинам в судебное заседание, приостановление производства по делу по 
обстоятельствам, допускаемым законом), он может растянуться на год и более. 
Аналогичные последствия возможны и при вступлении в административное дело других 
заинтересованных лиц, то есть лиц, права и обязанности которых могут быть затронуты 
при рассмотрении и разрешении административного дела (ч. 6 ст. 47 КАС РФ). Кстати, и в 
данном случае процессуальные права и обязанности этих заинтересованных лиц 
законодателем не предусмотрены. 

Остается открытым вопрос и о том, можно ли присоединиться к заявленному 
требованию после принятия решения по административному делу, но до его вступления в 
законную силу?  

Неопределенность в данном вопросе можно было бы устранить во - первых, указанием 
конкретного срока для присоединения к заявленному требованию, например, ограничить 
этот срок завершением стадии подготовки дела к рассмотрению в судебном заседании; во - 
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вторых, установлением минимального количества присоединившихся к 
административному иску лиц числом пять и обязанности первоначального 
административного истца сделать сообщение в средствах массовой информации о 
заявляемом требовании, если дело касается неопределенного круга лиц, и уведомить 
известных ему участников правоотношения, из которого возник спор, если дело касается 
вполне определенного круга лиц. 
Блокирование права прямого обращения в суд требованием досудебного 

урегулирования спора  
Согласно ч. 3 ст. 4 КАС РФ, если для определенной категории административных 

дел федеральным законом установлен обязательный досудебный порядок 
урегулирования административного или иного публичного спора, обращение в суд 
возможно после соблюдения такого порядка.  

В соответствии с абз. 3 ч. 5 ст. 4 АПК РФ экономические споры, возникающие из 
административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на 
разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка 
урегулирования спора в случае, если такой порядок установлен федеральным 
законом. 

При нарушении изложенных требований административное исковое заявление, 
заявление подлежат возвращению судом (ч. 1 ст. 129 КАС РФ, п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК 
РФ), а в случае принятия к производству - оставлению без рассмотрения (п. 1 ч. 1 ст. 
196 КАС РФ, п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ). 

Применительно к ненормативным правовым актам процедура досудебного 
урегулирования применяется, в частности, для обжалования актов налоговых 
органов (ч. 2 ст. 138 Налогового кодекса РФ (НК РФ), решений об отказе в 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (абз. 2 ч. 1 ст. 25.2 Федерального закона от 08.08.2001 № 129 - 
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»), решений и предписаний антимонопольного органа (ч. 1 ст. 52 
Федерального Закона от 26 июля 2006 года № 135 - ФЗ «О защите конкуренции») и 
др.  

При этом в ряде случаев складывается парадоксальная ситуация. Например, в то 
время, как гражданин (организация) в порядке досудебного урегулирования спора 
обращается с жалобой на принятый в отношении него акт в вышестоящий по 
подчиненности налоговый орган, районная налоговая инспекция не 
приостанавливает процедур взыскания недоимок, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, а активно действует, добиваясь через суд принятия выгодного для себя 
решения.  

Такой порядок действий ей разрешает ч. 5 ст. 138 Налогового кодекса РФ (НК 
РФ). Указанная статья гласит, что подача жалобы не приостанавливает исполнение 
обжалуемого акта, за исключением случая предоставления лицом, подавшим 
жалобу, банковской гарантии, по которой банк обязуется уплатить денежную сумму 
в размере взыскиваемой суммы. Сама же жалоба может рассматриваться налоговым 
органом в течение месяца со дня ее получения, и этот срок может быть продлен еще 
на один месяц (ч. 6 ст. 140 НК РФ). В результате налогоплательщик сначала может 



23

получить судебный приказ (решение суда), обязывающий его уплатить 
взыскиваемую сумму, и только потом решение вышестоящего налогового органа об 
отказе в привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. Далее надо 
обращаться в суд для отмены ранее принятого приказа (решения). Рационально ли 
это? Не лучше ли ограничить право налоговой инспекции на обращение в суд до 
момента отказа вышестоящего налогового органа в удовлетворении поданной 
жалобы на соответствующий акт ненормативного характера. Можно предложить и 
более радикальное решение, известное действующему законодательству. Так, в 
соответствии с ч. 1 ст. 52 Закона «О защите конкуренции» лицу, обжалующему 
решение антимонопольного органа, предоставлено право выбора: обращаться ли 
ему с этим вопросом в суд или в вышестоящий антимонопольный орган. 
Аналогичное правило содержится и в ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 27 ноября 
2010 года № 311 - ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

В этой связи представляется целесообразным внести изменение в АПК РФ, КАС 
РФ, НК РФ, предусматривающее возможность альтернативного обращения в суд 
или в вышестоящий государственный орган по усмотрению заявителя, а 
обязательную досудебную процедуру урегулирования спора отменить. Это в 
наибольшей степени отвечало бы требованиям ч. 1 и ч. 2 Конституции РФ, 
гарантирующим каждому судебную защиту его прав и свобод и устанавливающим 
возможность обжалования в суд решений и действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц. При этом Конституция РФ, являющаяся 
нормативным правовым актом прямого действия, не содержит ограничения этого 
права требованием предварительного обжалования решений и действий публично - 
правовых образований в вышестоящих органах. 

Реализация изложенных в статье предложений по совершенствованию правового 
регулирования обжалования ненормативных правовых актов повысит возможности 
граждан и юридических лиц эффективно защищать свои нарушенные права и 
законные интересы, укрепит законность и правопорядок в деятельности судов и 
органов государственного управления, что является одной из целей проходящей в 
стране судебной и административной реформ.  

 
Литература: 

1. Концепция Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской 
Федерации». Электронный ресурс http: // www.justicemaker.ru / view - 
article.php?id=10&art=3638 

2. Рихтерман В.Я., Черепанов В.А. Защита прав и законных интересов группы лиц или 
предложение, от которого нельзя отказаться // Арбитражная практика. 2010. № 12. С. 32 – 
38. 

3. Степанов Д.К. Ключевые новеллы антирейдерского закона // Корпоративный юрист. 
2009. № 12; СПС «КонсультантПлюс». Электронный ресурс http: // www.justicemaker.ru / 
view - article.php?id=1&art=2020 

4. Шпаковская О.И. Коллективные иски. Электронный ресурс http: // arbir.ru / articles / a 
_ 2206.htm. 

 © Н.М. Голованов, В.В.Зубенко ,2017 



24

УДК 347 
 Ю.С. Зубенко 

 канд. юрид. наук, доцент ФГБОУ ВО «ГАГУ» 
 г. Горно - Алтайск, РФ 

 E - mail: zubenkoyulia@mail.ru  
 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАТОРА 

 
Аннотация. В статье исследуются правовые проблемы, связанные с 

квалификационными требованиями к медиаторам и возможности привлечения их к 
ответственности. Предлагаются пути решения затронутых проблем.  

Ключевые слова: медиатор, правовые проблемы, закон, юридическая ответственность, 
медиативное соглашение  

 
Деятельность медиатора регулируется Федеральным законом № 193 - ФЗ от 27 июля 

2010 года «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» [1]. В соответствии со ст. 16 этого Закона осуществлять 
деятельность в качестве медиатора на профессиональной основе могут лица, имеющие 
высшее образование. В научной литературе выражают несогласие с этим положением. 
Высказано мнение, что наличие у медиатора именно высшего юридического образования 
необходимо, если он специализируется на проведении процедур, направленных на 
регулирование предпринимательских споров [2, с.75.]. В соответствии со ст.15 Закона о 
медиации медиатор не вправе оказывать какой - либо стороне юридическую, 
консультационную или иную помощь.  

Закона о медиации: ст. 15, которая допускает ведение медиативной деятельности лицами, 
не имеющими юридического образования. В научной литературе возникают вопросы: но 
как же при таких условиях возможна медиация в предпринимательской сфере [3, c. 3.]? 
Поскольку, медиация нацелена на заключение сторонами медиативного соглашения, 
которое согласно Закону представляет собой гражданско - правовую сделку. Медиатору 
необходимы знания действующего гражданского законодательства, иначе цель медиации 
будет недостигнута. Поэтому Закон нужно дополнить требованием к кандидатуре 
медиатора о наличии у него высшего юридического образования. 

В правовом регулировании деятельности медиатора важное значение имеет вопрос, 
связанный с ответственностью медиатора за свои действия.  

В научной литературе высказано мнение, что повышению ответственности медиаторов 
будет способствовать закрепленная Законом возможность предъявления к ним 
гражданского иска о возмещении ущерба, причиненного заключением и исполнением 
противоречащего закону и нарушающего права третьих лиц медиативного соглашения.  

Думается, это существенно снизит риски различного рода злоупотреблений. Такой меры 
можно и избежать, если внести изменения в законодательство о возможности оспаривание 
медиативных соглашений в государственном компетентном суде и предусмотреть порядок 
получения исполнительного листа на принудительное исполнение медиативного 
соглашения. 
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Всё - таки, даже государство несет ответственность за свои правонарушения. Например, 
главой 22.1 ГПК РФ и главой 27.1 АПК РФ предусмотрена возможность взыскать с 
государства компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и 
права на исполнение судебного акта в разумный срок. Так же, решение третейского суда 
может быть оспорено в государственном компетентном суде и, в случае нарушения 
основополагающих принципов российского права, отменено. 

И только медиаторы в настоящее время не несут ответственности за результаты своей 
деятельности. Этот пробел законодательства необходимо устранить. 
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Аннотация: В самом начале формирования советского государства и права не 

существовало единого уголовного закона, а уголовно - правовые отношения, 
регламентировались обращениями, декретами, постановлениями, указами и другими 
нормативными актами советских властей. Так было и с нормами о деятельном раскаянии, 
которые появлялись в отдельных правовых документах по мере необходимости. 
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Уголовное законодательство советского исторического периода развития Российского 

государства началось с карательно - репрессивной политики, однако многие нормативно - 
правовые акты, принимаемые советской властью, содержали нормы о деятельном 
раскаянии. 
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Одноим из первых таких документов стало обращение Совета народных комиссаров от 
26 ноября 1917 года «О борьбе с контрреволюционным восстанием Каледина, Корнилова, 
Дутова, поддерживаемых Центральной Радой» в котором содержалось следующее: 
«каждый трудовой казак, который добровольно прекратит свою деятельность в данной 
контрреволюционной организации и явится к органам советской власти, будет освобожден 
от ответственности - встречен братски и найдет необходимую поддержку со стороны 
Советской власти» [3]. 

Дальнейшее развитие деятельного раскаяния связано с рядом Постановлений Совета 
рабочей и крестьянской обороны, таких как «О дезертирстве» от 25 декабря 1918 года[4] и 
«О мерах к искоренению дезертирства» от 03 июня 1919 года[5]. В обоих Постановлениях 
лица, уклонявшиеся от мобилизации или дезертировавшие из армии, освобождались от 
суда и наказания в случае их добровольной явки в установленный постановлениями срок (2 
недели и 7 дней соответственно) в распоряжение военной власти, волостного, уездного или 
городского комиссариата по военным делам. 

Вступивший в силу 1 - го июня 1922 года Уголовный кодекс РСФСР в Общей части не 
содержал норм, предусматривающих деятельное раскаяние в качестве общего основания 
освобождения от ответственности (наказания).  

Следующий Уголовный кодекс РСФСР 1926 года в статье 48 содержал перечень 
смягчающих обстоятельств при определении мер социальной защиты, среди которых 
отсутствовали обстоятельства, связанные с деятельным раскаянием. Однако, также как и 
ранее действовавший УК РСФСР 1922 года, в нем сохранилась норма, предусматривавшая 
специальное основание освобождения от уголовной ответственности (но не от наказания) 
за дачу взятки и посредничество: «Лица, подпадающие под действие настоящей статьи, 
освобождаются от привлечения к ответственности в случаях: а) если в отношении их имело 
место вымогательство взятки и б) если они немедленно после дачи взятки добровольно 
заявят о случившемся»[2].  

Указанная статья позволяет сделать вывод о наличии смешения оснований 
освобождения от уголовной ответственности, поскольку явка с повинной является 
основанием деятельного раскаяния, в отличие от вымогательства, к нему не относящегося. 

В связи с ужесточением уголовной политики в 30 - е годы институт деятельного 
раскаяния приостановил свое функционирование и дальнейшее развитие, однако о нем 
вспомнили во время Великой Отечественной войны. 

Постановлением Государственного Комитета Обороны (ГКО) от 16 января 1942 года «О 
сдаче трофейного имущества»[6] жители освобожденных Советской армией районов 
освобождались от уголовной ответственности при добровольной сдаче в течение суток 
подобранного отечественного и трофейного оружия. 

Послевоенный период развития института деятельного раскаяния изучался С.В. 
Молотилкиным, который указывает, что «в послевоенные годы 17 сентября 1955 года 
Президиум Верховного Совета СССР объявил амнистию в отношении советских граждан и 
освобождение от ответственности граждан СССР, находящихся за границей, которые в 
период 1941 - 1945 гг. сдались в плен врагу или служили в немецкой армии, но искупили 
свою вину последующей активной патриотической деятельностью в пользу Родины и 
явились с повинной. Также Указом Президиума предусматривалось смягчение вины за 
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явку с повинной советских граждан, находящихся за границей и совершивших в период 
Войны тяжкие преступления против СССР»[7]. 

Конец 1950 - х годов характеризуется взятием курса на новую уголовную политику. 
Смягчение ответственности в связи с деятельным раскаянием было предусмотрено в 
нормах Закона СССР от 25 декабря 1958 года «Об утверждении Основ уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик», среди которых стоит выделить 
следующие: 

- «предотвращение виновным вредных последствий преступления или 
добровольное возмещение нанесенного ущерба, или устранение причиненного вреда; 

- чистосердечное раскаяние или явка с повинной; 
- в уголовных кодексах союзных республик перечень смягчающих ответственность 

обстоятельств не являлся исчерпывающим и мог быть расширен судом при назначении 
наказания»[1]. 

Указанные Основы стали фундаментом Общей части Уголовного кодекса РСФСР, 
который был принят 27 октября 1960 года. Статья 38 содержала перечень обстоятельств, 
смягчающих ответственность, среди которых к элементам деятельного раскаяния 
относились следующие: 

- «предотвращение виновным вредных последствий преступления или 
добровольное возмещение нанесенного ущерба, или устранение причиненного вреда; 

- чистосердечное раскаяние или явка с повинной, а также активное способствование 
раскрытию преступления»[1]. 

В качестве самостоятельного основания освобождения от уголовной ответственности 
деятельное раскаяние в Общей части указанного кодекса все еще отсутствовало, однако в 
Особенной части существенно расширилось количество специальных оснований 
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием: в 6 - ти 
статьях УК РСФСР 1960 года закреплялись специальные нормы о деятельном раскаянии 
(ст.ст. 64, 772, 174, 2133, 218, 224). 

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что на всем протяжении развития 
советского уголовного права в нем отсутствовала общая норма, закрепляющая положение о 
деятельном раскаянии. Однако, это не помешало законодателю успешно использовать 
практику законодательного закрепления специальных оснований освобождения от 
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием по разнообразным видам 
преступлений, периодически расширяя число статей, которые содержали ссылку на 
деятельное раскаяние. 
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Статья посвящена рассмотрению актуальные проблемы деятельности прокурора, 

осуществляющего надзор за законностью производства дознания и предварительного 
следствия. Поскольку деятельность органов дознания и предварительного следствия 
регулируется нормами УПК РФ, то полномочия прокурора заключаются в осуществлении 
надзора за законностью и обоснованностью принимаемых данными органами 
процессуальных решений, за соблюдением установленного порядка производства 
отдельных процессуальных действий, а в случае выявления нарушений прокурор принимает 
меры по их устранению. 
Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, проблемы прокурорского надзора, 

органы дознания, органы предварительного следствия. 
 

Тhe Article is devoted to topical issues of the activities of the Prosecutor supervising the 
lawfulness of inquiry and preliminary investigation. Since the activities of bodies of inquiry and 
preliminary investigation is regulated by norms of the code of criminal procedure, the powers of 
the Prosecutor are to exercise supervision over the legality and validity of the receive data for the 
bodies of procedural decisions, the observance of the established order of production of separate 
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procedural actions, and in the case of violation, the public Prosecutor takes measures for their 
elimination. 

Keywords: Prosecutor, Prosecutor supervision, the problems of prosecutorial supervision, the 
bodies of inquiry, bodies of preliminary investigation 

 
В соответствии со статьей 45 Конституции РФ в нашей стране каждому гарантируется 

государственная защита прав и свобод человека и гражданина. В связи с этим государство 
обязано создать и обеспечить поддержание такого правопорядка, при котором любое 
физическое и юридическое лицо имело бы реальную возможность защищать свои права и 
законные интересы и получать со стороны государства адекватную поддержку. 

Данные положения всецело подлежат реализации на всех направлениях 
функционирования прокуратуры и в полной мере относятся к такой отрасли прокурорского 
надзора, как надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно - 
розыскную деятельность (ОРД), дознание и предварительное следствие. С целью 
обеспечения соблюдения законности на досудебных стадиях уголовного процесса 
законодатель наделил прокурора полномочием по осуществлению надзора за 
процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия.  

Исходя из анализа положений статьи 29 ФЗ «О прокуратуре»[2] можно выделить два 
направления, по которым должен осуществляться надзор прокурора на досудебном этапе 
уголовного судопроизводства:  

– надзор за законностью процессуальных действий органов дознания и 
предварительного следствия;  

– надзор за законностью их процессуальных решений.  
В соответствии с целью деятельности органов прокуратуры участие прокурора в 

уголовном процессе относится к специальным средствам обеспечения законности в ходе 
уголовного судопроизводства. К сожалению, следует признать, что существует ряд 
проблем при осуществлении прокурором надзора за выполнением предписаний закона на 
досудебных стадиях. Это обуславливается рядом причин. Первой и самой главной 
причиной выступает процесс активного совершенствования современного 
законодательства, в результате которого не остались без внимания и полномочия прокурора 
в сфере уголовного судопроизводства. Внесенные в УПК РФ поправки, 
трансформировавшие полномочия прокурора требуют теоретического осмысления в 
рамках действующего законодательства его роли на досудебных стадиях. Существенные 
изменения в полномочиях прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов 
осуществляющих предварительное следствие первоначально произошли в результате 
создания Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.  

Вторая причина вытекает из первой, и кроется в изменениях, которые произошли 
вследствие процессуального положения прокурора и руководителя следственного органа, 
послужившие значительному расширению полномочий последнего.  

Таким образом, можно говорить о произошедшей подмене контрольных полномочий 
над процессуальной деятельностью следователя. Ряд авторов отмечали, что прокурорский 
надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия утратил 
свой властно - распорядительный характер, что, несомненно, рождает трудности в 
осуществлении надзора за соблюдением законности. В действительности, учитывая 
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существенное сокращение полномочий прокурора с таким утверждением было сложно не 
согласиться.  

Однако существующее на тот момент процессуальное положение прокурора приобрело, 
очевидно, иной характер спустя несколько лет вследствие принятия Федерального закона 
№ 404 - ФЗ от 28.12.2010 года, а также Федерального закона № 53 - ФЗ от 05.06.2012 года, 
вносивших изменения и дополнения в УПК РФ. Внесенные дополнения существенно 
расширили полномочия прокурора, что не могло не повлиять на положительную 
тенденцию усиления его роли в досудебном производстве. Так, например, прокурор стал 
уполномочен истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя 
или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или 
прекращении уголовного дела, принимать по ним решение; при наличии оснований 
возбуждать перед судом ходатайство о продлении срока домашнего ареста или срока 
содержания под стражей по уголовному делу, направляемому в суд с обвинительным 
заключением или обвинительным актом, или постановлением.  

В результате реформ указанные полномочия существенных изменений не претерпели, а 
их объем так и остался достаточно широк. Несмотря на все законодательные нововведения 
полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве до сих пор остаются 
неоднородными по своему содержанию. Очевидно, что прокурорский надзор за органами 
предварительного следствия требует особого внимания, поскольку, как правило, именно 
предварительное следствие производится по делам о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, требующих применения жестких мер процессуального принуждения. 
Именно поэтому органы предварительного следствия должны осуществлять свою 
деятельность под надзором прокурора. В таком случае актуальным остается вопрос по 
возращению прокурору права возбуждать и расследовать уголовные дела.  

Целесообразным представляется внести изменения в УПК РФ в сфере предоставления 
прокурору права участвовать в следственных действиях или проводить следственные 
действия самостоятельно, в случаях, когда это будет являться объективно необходимым. Из 
этого следует сделать вывод, что достигнуть цели повышения эффективности 
прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 
предварительное следствие будет возможно только в том случае, если законодатель будет 
учитывать ретроспективу развития процессуального положения прокурора в уголовном 
судопроизводстве, с учетом как негативного, так и позитивного влияния данных изменений 
на правовое положение участников уголовного судопроизводства. 

Третья проблема кроется в необходимости закрепления в действующем уголовно - 
процессуальном законодательстве понятия прокурорской проверки и четко 
регламентированной процедуры ее проведения.  

Прокурорские проверки в сфере уголовного судопроизводства имеют особое значение, 
так как именно в уголовном процессе происходит наиболее острое вторжение в различные 
области жизни человека. Быстрое реагирование на любое сообщение о совершенном либо 
готовящемся преступлении, своевременное, всестороннее и полное расследование 
уголовного дела являются залогом защиты прав потерпевших и привлечения виновных лиц 
к уголовной ответственности. В таких условиях деятельность прокурора, направленная на 
оперативное выявление и пресечение нарушений действующего законодательства играет 
особенно важную роль в борьбе с преступностью и защите прав граждан.[1,c.54] 
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Важной особенностью, определяющей сущность прокурорской проверки в досудебных 
стадиях уголовного процесса, является ее метод. В основе деятельности прокурора по 
проведению проверок в досудебном производстве по уголовным делам лежит метод 
постоянного наблюдения. Прокурорский надзор имеет характер постоянного наблюдения 
за исполнением законов в досудебном производстве по уголовным делам. [ 3, c.291] 
Использованием метода постоянного наблюдения для проведения прокурорских проверок 
как основного обусловлены отличительные от общенадзорных особенности повода и 
основания для проведения прокурорских проверок в уголовном процессе.  

Кроме того, предмет деятельности прокурора по осуществлению прокурорских проверок 
в досудебном производстве по уголовным делам специфичен и представляет собой 
исполнение уголовно - процессуального законодательства компетентными 
государственными органами и должностными лицами, а именно органами дознания, 
дознавателем, начальником подразделения дознания, начальником органа дознания, 
органами предварительного следствия, следователем, руководителем следственного органа.  

Таким образом, на фоне всего вышесказанного, логичным и убедительным 
представляется вывод о том, что в настоящее время особенно повышается роль и значение 
прокурорского надзора за деятельностью должностных лиц органов предварительного 
расследования, органов дознания. Прокурорский надзор необходимо воспринимать как 
«здоровую» критику, направленную на исправление допущенных ошибок и нарушений в 
деятельности органов предварительного следствия и дознания. Однако, законодателем до 
сих пор не решены ряд вопросов организации надзора за соблюдением законов при 
производстве дознания и предварительного следствия, что говорит о необходимости более 
детальной регламентации данных вопросов.  
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уголовных дел. В частности, рассмотрены проблемы механизма избрания меры пресечения 
в виде содержания под стражей, а также неравенства полномочий прокурора в разных 
формах предварительного расследования. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, полномочия, уголовное судопроизводство. 
О значимости разрешения возникающих проблем осуществления прокурорского надзора 

и определения в положениях законодательства процессуальных полномочий прокурора на 
стадии производства по уголовному делу свидетельствуют статистические данные: 
согласно статистике Генеральной прокуратуры, за 6 месяцев 2016 года прокурорами было 
отменено 12013 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела, что на 9,4 % 
больше, чем за аналогичный период 2015 года. За этот же период 2016 года прокурорами 
отменено 1423245 незаконных постановлений органов предварительного следствия и 
органов дознания об отказе в возбуждении уголовного дела, 16978 постановлений о 
прекращении уголовного дела (уголовного преследования). [2] Следует отметить, что 
сопоставимые, т. е. значительные показатели числа отмененных постановлений 
озвучиваются на протяжении уже нескольких лет. 

Важно отметить, что современное правовое положение прокурора на стадии 
досудебного расследования уголовных дел, является усеченным по сравнению с недавнем 
прошлым. Это связанно с оформлением СК РФ в качестве отдельного 
правоохранительного органа.  

Как известно, объем полномочий прокурора применительно к мерам процессуального 
реагирования на решения должностных лиц органа дознания значительно шире, чем тот 
объем полномочий, которые прокурор вправе реализовывать в случае, если расследование 
по уголовному делу осуществляется в форме предварительного следствия.  

В то же время очевидно, что дознание, как и предварительное следствие, представляет 
собой одну из форм досудебного производства, и поэтому лица, его осуществляющие, и его 
участники по отношению к прокурору и к суду должны иметь равный правовой статус, так 
как защита прав и законных интересов потерпевших от преступлений и защита личности от 
незаконного обвинения и ограничения ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ) является 
назначением уголовного судопроизводства, в том числе в досудебной стадии, вне 
зависимости от форм предварительного расследования.  

Следует отметить, что в юридической литературе позиция законодателя об установлении 
различного уровня полномочий прокурора в рамках уголовного судопроизводства в 
зависимости от формы предварительного расследования подверглась обоснованной 
критике.  

Частным проявлением рассматриваемого круга проблем в данном направлении является 
вопрос об обеспечении возможности прокурора осуществлять отстранение следователя от 
дальнейшего производства расследования при нарушении им требований УПК РФ.  

Согласно п. 9 и п. 10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор вправе разрешать отводы, заявленные 
дознавателю, а также его самоотводы, и отстранять дознавателя от дальнейшего 
производства расследования, если им допущено нарушение требований УПК РФ. 
Аналогичные права в отношении следователя предоставлены законом руководителю 
следственного органа.  

К.И. Амирбеков в связи с этим обосновано отмечает, что на основании п. 9 ч. 1 ст. 37 и п. 
5 ч. 1 ст. 37 УПК РФ сотрудники органа дознания находятся по отношению к сотрудникам 
следственных органов в процессуально неодинаковом положении: с одной стороны, 
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прокурор уполномочен изымать любое дело у органа дознания (том числе не 
расследованное или некачественно расследованное в этом органе по субъективным 
причинам) и передавать его следователю, а с другой – отводы, заявленные дознавателю, 
разрешаются и согласие на направляемые в суд ходатайства дознавателей дается не 
руководителем подразделения дознания, а прокурором (п. 5 ч. 1 ст. 37 УПК РФ), тогда как 
эти же полномочия по отношению к следователю осуществляет не прокурор, а 
руководитель следственного органа. [3, с. 62] 

На наш взгляд, в связи с тем, что основной задаче прокуратуры является надзор за 
соблюдением законности в различных сферах, именно прокурор должен иметь право 
разрешения отвода и отстранения от ведения дела следователем. Это позволит повысить 
эффективность системы сдержек и противовесов. Это, на наш взгляд, будет способствовать 
объективизации хода предварительного следствия, а также усилению возможностей 
прокурора в направлении обеспечения защиты прав лиц, участвующих в этом процессе.  

При этом очевидно, например, что вряд ли возможно допустить дальнейшее 
производство предварительного следствия (дознания) тем следователем (дознавателем), 
который поэтому же или даже другому уголовному делу, например, получил взятку, даже 
если он не нарушил при этом требований УПК РФ, либо имеются иные основания 
подозревать, что следователь заинтересован в исходе дела. В связи с этим основанием для 
отстранения следователя (дознавателя) от дальнейшего производства расследования, 
предусмотренным в положениях УПК РФ, должно стать не только допущение им 
нарушения требований настоящего Кодекса, но и допущение им нарушений иного 
законодательства при расследовании уголовного дела.  

Таким образом, представляется целесообразным внесение предложения об установлении 
в положениях ст. 37 УПК РФ права прокурора разрешать отводы, заявленные следователю, 
а также права отстранять следователя от дальнейшего производства расследования при 
допущении им нарушения требований УПК РФ или иного законодательства при 
расследовании уголовного дела.  

На сегодняшний день наш взгляд помимо проблемы неравенства полномочий прокурора 
в процессе дознания и предварительного существует также важная проблема механизма 
осуществления прокурорского надзора за процессом избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу и продлением срока применения этой меры пресечения. 

Проблема состоит в том, что прокурор как представитель стороны обвинения в 
уголовном процессе должен уметь обосновать необходимость и эффективность 
применения в отношении обвиняемого лица меры пресечения в виде содержания под 
стражей. Однако, в законодательстве не прописана обязанность следователя направлять 
прокурору ходатайство о применении или продлении меры пресечения, что на практике 
часто создает проблему необоснованности ее применения, так как перед этим прокурор 
должен ознакомиться с доказательствами на которые ссылается следователь. 

На наш взгляд, для урегулирования данной проблемы необходимо предоставить 
прокурору право на отзыв ходатайства следователя об избрании меры пресечения. 
Предлагаемое расширение полномочий прокурора является целесообразным, а также 
объективным, поскольку в случае отказа прокурора от обвинения суд обязан прекратить 
уголовное дело или преследование, а значит при его несогласии с ходатайством 
следователя, суд должен действовать по аналогии. [2, с. 53]  
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Таким образом, важно отметить, что современное влияние на процесс предварительного 
расследования со стороны органов прокуратуры можно оценить как позитивное. Однако 
существуют некоторые проблемы, которые возможно устранить путем внесения изменения 
в соответствующие нормы законодательства, и поскольку проблем в правоприменении 
законодательства в данном случае будут отсутствовать, то рассматриваемые проблемы не 
требуют более широкого анализа. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема коррупции и пути ее предотвращения на примере 

деятельности различных органов Республики Татарстан. В статье отражено актуальное 
состояние коррупции в Республике. Проведен анализ в сравнении с предыдущими годами. 
Выявлены задачи по предотвращению коррупции в республике и основные направления 
деятельности антикоррупционной политики РТ. 
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программа по противодействию коррупции, 
Противодействие коррупции является одним из основных направлений деятельности 

прокуратуры. Коррупция может проявляться в разнообразных областях жизнедеятельности 
общества и государства и для ее предотвращения, а также с целью реализации положений 
статьи 36 Конвенции ООН против коррупции, в августе 2007 г. в Генеральной прокуратуре 
РФ создано специализированное подразделение по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции. Подобные подразделения создаются в 
субъектах Российской Федерации [3]. 
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Основные задачи антикоррупционной политики Республики Татарстан заключены в 
следующем: 

1) выявить и устранить причины коррупции, противодействовать условиям, которые 
могут способствовать ее проявлению; 

2) обеспечить законность и гласность деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, государственного и общественного контроля за ней; 

3) совершенствовать процедуру по решению вопросов, связанных с правами и 
законными интересами физических и юридических лиц; 

4) повышать риск коррупционного поведения и потерь от него; 
5) увеличивать выгоды от действий в рамках закона и во благо общественных интересов; 
6) вовлекать институты гражданского общества в осуществление антикоррупционной 

политики; 
7) формировать в обществе негативного отношения к проявлениям коррупции [4]. 
Рассмотрим деятельность прокуратуры Республики Татарстан по противодействию 

коррупции.  
За 2016 год в Республике Татарстан в целом выявлено 1038 преступлений 

коррупционной направленности. По коррупционным уголовным делам размер 
причиненного ущерба составил 646 млн. рублей, возмещено 1 млрд. 210,8 млн. рублей. 
Выявлено 925 преступлений против государственной власти и интересов службы, 211 
преступлений по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Также подразделениями 
экономического блока пресечено 95 должностных преступлений, относящихся к категории 
общеуголовных. Выявлено 396 фактов взяточничества, из которых 47 в крупном размере. 
Общая сумма денежных вознаграждений составила 47,1 млн. рублей [5]. 

Ниже представлены данные по должностным преступлениям за 2016 и 2015 годы по 
Республике Татарстан. 

 

.  
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Прокуратура Республики Татарстан в первом полугодии 2017 года осуществила свыше 1 
100 проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции, о 
государственной и муниципальной службе, об использовании государственного и 
муниципального имущества, о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

На текущий момент в рассматриваемом отрезке зафиксировано 1 388 нарушений (в 2016 
году – 2 644), по устранению которых принесен 421 протест на незаконные правовые акты 
(в 2016 году – 920), в суды направлено 12 заявлений (в 2016 году – 66), внесено 632 
представления (в 2016 году – 835), по постановлениям прокуроров к административной 
ответственности привлечено 33 лица (в 2016 году – 102), объявлено 23 предостережения (в 
2016 году – 7). По 30 материалам, направленным прокурорами в порядке ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ (в 2016 году – 48), возбуждено 27 уголовных дел (в 2016 году – 53) [5]. 

 К основным мерам обеспечения антикоррупционной политики Республики Татарстан 
можно отнести: 

1) разработку и реализацию республиканской, ведомственной и муниципальной 
антикоррупционных программ; 

2) антикоррупционную экспертизу; 
3) антикоррупционный мониторинг; 
4) антикоррупционное образование и пропаганду; 
5) государственную поддержку общественной деятельности по противодействию 

коррупции; 
6) обеспечении публичности деятельности и информационной открытости 

государственных органов и органов местного самоуправления; 
7) правовую регламентацию деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 
8) реализацию субъектами антикоррупционной политики Республики Татарстан в 

пределах своих полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и 
законодательством Республики Татарстан о противодействии коррупции [2]. 

Утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы Указом 
Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N 147, в котором в пункте 16 
говорится о необходимости проводить органам исполнительной власти Республики 
Татарстан научно - практическую конференцию по актуальным вопросам противодействия 
коррупции в субъектах Российской Федерации вовлекая участие представителей научных 
организаций, осуществляющих исследования организационных и правовых проблем в 
сфере противодействия коррупции и выработать практические рекомендации, - во втором 
полугодии 2016 г.; научно - практическую конференцию по актуальным вопросам 
формирования антикоррупционных стандартов и их применения - в первом полугодии 
2017 г.[1]. 

Кабинетом Министров Республики Татарстан утверждена государственная программа 
«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 - 2020 годы» [2].  

К задачам программы относятся: 
1. Совершенствовать инструменты и механизмы, в том числе правовые и 

организационные, противодействия коррупции.  
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2. Выявить и устранить коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах и 
проектах нормативных правовых актов путем проведения антикоррупционной экспертизы, 
обеспечить условия для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов.  

3. Оценить состояние коррупции путем создания исследований мониторингового 
характера.  

4. Активизировать обучение по антикоррупции и создать антикоррупционные 
пропаганды, вовлекать кадровые, материальные, информационные и другие ресурсы 
гражданского общества в противодействие коррупции.  

5. Обеспечить прозрачность и возможность доступа для населения данных о 
деятельности государственных и муниципальных органов, укрепить их связь с 
гражданским обществом, стимулировать антикоррупционную активность общества.  

6. Обеспечить открытость, добросовестную конкуренцию и объективность при 
процессе осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.  

7. Пошагово снижать административное давление на предпринимательство (бизнес - 
структуры).  

8. Повышать эффективность взаимодействия органов государственной власти 
Республики Татарстан с правоохранительными органами.  

9. Минимизировать бытовую коррупцию.  
10. Стимулировать антикоррупционное поведение государственных и муниципальных 

служащих [2]. 
Таким образом меры по предупреждению и пресечению коррупции требуют к себе 

системный подход. Учитывая степень развития коррупции, негативное влияние на 
общественность и различные формы ее проявления необходимо создавать эффективные 
меры реагирования всех государственных институтов и структур. Важно четко понимать, 
что противодействие коррупции сможет принести определенные позитивные результаты 
только при условии участия в соответствующих антикоррупционных мероприятиях 
большинства институтов гражданского общества с целью дальнейшего развития 
республики и государства в целом. 
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Аннотация: 
 В статье определяются направления совершенствования функционирования 

исправительных учреждений в условиях чрезвычайных ситуаций криминального, 
природного и техногенного характера.  

Ключевые слова: 
Чрезвычайные ситуации криминального, природного и техногенного характера, 

исправительные учреждения, организационные мероприятия. 
 
Правовой статус исправительных учреждений (далее – ИУ) при наличествующих 

чрезвычайных ситуациях, носящих криминальную, природную и техногенную 
направленность, чрезвычайно многоаспектен. К последним можно отнести организационно 
- правовой, материальный, моральный, социальный и др. аспекты. Режим особых условий, 
предстающий в виде зафиксированного нормами уголовно - исполнительного 
законодательства, выраженными в значимых положениях нормативных правовых актов, 
порядка исполнения и отбывания лишения свободы в ИУ [1, с. 88], воплощаемый в 
реальные действия, при условии наличия чрезвычайных ситуаций криминального, 
природного и техногенного характера (далее – ЧС КПТХ), характеризуется объективными 
и субъективными причинами, содержащими обоснование его введения. Важное значение 
при этом придается сфере деятельности, условиям и режимам функционирования сил и 
средств ФСИН России при обеспечении вышеназванного режима. Существующая 
практика деятельности ИУ свидетельствует о первостепенной важности и необходимости 
модернизации в соответствии с требованиями и запросами настоящего времени правовых и 
организационных основ деятельности вышеназванной Федеральной Службы, отвечающей 
за исполнение наказаний в масштабах всей страны. 
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Когда в ИУ возникают какие - либо проблемы, напрямую связанные с беспорядками, 
учиняемыми наиболее «злостными» осужденными, захватом заложников из числа 
должностного и технического персонала в случаях массовых бунтов или акций 
неповиновения, то бывает, порой, чрезвычайно сложно «рассортировать по ранжиру» 
полномочия между руководителями соответствующих правоохранительных органов, 
призванных в кратчайшие сроки локализовать и ликвидировать очаги преступных 
проявлений. В таких, негативно складывающихся, условиях, представляется 
целесообразным, с нашей точки зрения, разработать и незамедлительно принять 
совместные с МВД, ФСБ, МЧС и МО РФ нормативные акты, предусматривающие наличие 
списка конкретных действий, описания механизма исполнения и организации контроля за 
проводящими специальные мероприятия «ангажированными» подразделениями в период 
действия режима особых условий при наличии ЧС КПТХ и осуществления специальной 
операции в «недрах» ИУ. Это способствовало бы более точному определению места и роли 
уголовно - исполнительной системы в контексте оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации различного характера. В связи с этим, вырисовываются два 
подхода к унификации нормативных правовых актов, в которых прописаны все важные 
нюансы и детали функционирования ИУ в контексте режима особых условий при наличии 
ЧС КПТХ. 

Первый заключается в дополнении действующих нормативных актов, а второй – в 
разработке и принятии нового документа, согласованного с заинтересованными сторонами, 
который бы детализировал процедуры введения режима особых условий при наличии ЧС 
КПТХ в исправительных учреждениях и механизм их функционирования. Таким 
документом может быть Инструкция, Наставление или Положение об организации 
деятельности исправительных учреждений в режиме особых условий при наличии ЧС 
КПТХ. 

Представляется целесообразным, для того чтобы наладить эффективное 
функционирование исправительных учреждений, наличествующее при режиме особых 
условий, когда получает развитие ЧС КПТХ, проведение следующих организационных 
мероприятий: 1) разработать пакет актов, содержащих закрепленные в законодательном 
порядке правила и установления, нормативных и методических документов, в которых 
прописаны «нормативы» и «регламенты» деятельности исправительных учреждений, когда 
уже введен режим особых условий, который «вызвала к жизни» ЧС КПТХ; 2) определить 
основополагающие принципы, содержащие в своей основе привлечение и использование 
различного рода сил, средств и возможностей, налаживание высокоэффективного 
сотрудничества между представляющими различные ведомства силовыми структурами; 3) 
установить «бытующими» в рамках соответствующих ведомств нормативными актами 
процедуры реализации этих принципов; 4) предусмотреть в ведомственных нормативных 
актах, принимаемых на высшем уровне, механизм взаимодействия между управлениями 
ФСИН РФ в федеральных округах, территориальными органами и учреждениями ФСИН 
[2, с. 138]. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются проблемы защиты персональных данных работников, методы 

защиты нарушенных прав, а так же механизмы защиты информации в трудовых 
отношениях между работником и работодателем. 
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Трудовые отношения между работником и работодателем начинаются с обмена между 

сторонами различной информацией – как о работодателе, так и о работнике. Информация 
может быть не только личная, как со стороны работника, но и со стороны работодателя, 
касающаяся например, местонахождения предприятия, вида его деятельности, характера 
выполняемой работы. Личная информация о работнике, а это может быть его имя, возраст, 
пол, образование, род деятельности, семейное положение, место проживания и т.д., которая 
составляет всю совокупность сведений о нем – это и есть персональные данные работника. 
Такая информация о любом человеке, чаще всего закреплена на материальных носителях, 
например на бумаге, или собранна в электронном виде.  

Персональные данные физических лиц – это особая информация, требующая особого 
сбора обработки и хранения. Под персональными данными можно понимать любую 
информацию, прямо или косвенно относящуюся к определенному физическому лицу 
(субъекту персональных данных) – пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 
№ 152 - ФЗ. Примерами такой информации может быть фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, место проживания и т. д. При приеме на работу сотрудники, в чьей 
компетенции находятся права на обработку персональных данных нового работника, 
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получают как права – на их обработку, так и обязанности – на их защиту. Таким образом, 
сам работник, подавший в компанию документы о своих персональных данных, а также 
сама компания имеют права на защиту персональных данных от посягательства 
посторонних лиц в соответствии с ФЗ «О персональных данных».  

Проблемы защиты персональных данных в России, в последнее время, играют немало 
важную роль, так как с развитием компьютерных технологий все больше личной 
информации храниться в сети Интернет и на электронных носителях. 

Защита персональных данных работника, полностью лежит на предприятии, которое 
затребовало эти данные для принятия на работу нового сотрудника. Организация должна 
полностью обеспечить сохранность переданных персональных данных работника и 
предотвратить несанкционированный доступа к такой информации любых посторонних 
лиц. Защищать персональные данные сотрудников должны все предприятия, 
использующие наемный труд и обрабатывающие такие данные. Для защиты персональных 
данных сотрудников, предприятие использует специальные системы защиты, которые 
обязательны для каждого предприятия и являются обязанностью, установленной 
законодательством. Все данные о принятом на работу сотруднике, хранятся в отделе кадров 
организации, или у работников, которые в силу своих должностных обязанностей 
выполняют кадровые функции, а также имеют доступ к обработке персональной 
информации работника. Ответственность за утечку информации о персональных данных 
лежит не только на сотрудниках, выполняющих функции по хранению и обработке такой 
информации, но и в большей части на самом предприятии. Поэтому именно для таких 
служб и работников должны быть предусмотрены механизмы защиты информации. 
Правовое регулирование этого вопроса, конечно же, стоит на первом месте.  

Трудовым кодексом РФ регламентируется право каждого работника на защиту его 
персональных данных от разглашения третьим лицам. Существуют определенные 
требования к обработке персональных данных, ограничения по получаемой информации и 
ответственность за защиту персональных данных работников, которые в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ прописаны в гл. 14 требования. [2]. Каждый работник имеет право 
не только на защиту своих персональных данных, и не разглашение информации о нем, но 
и на получение свободного и бесплатного доступу к своим личным документам. Также, за 
работником закрепляется право на получение информации от работодателя о том, какие 
именно данные есть у него и как осуществляется их обработка. Работник имеет право 
делать копии документов и вносить изменения или требовать изъятия из базы данных тех 
сведений о нем, которые являются устаревшими, недостоверными или были получены с 
нарушением законодательства. С целью защиты нарушенных прав работника, 
законодательством РФ установлен определенный порядок обжалования незаконных 
действий работодателя связанных с нарушением правил обработки данных. Работник 
может направить письменную жалобу или решить этот вопрос в судебном порядке.  

С 1 июля 2017 года существенно ужесточена ответственность за нарушения при 
взаимодействии с персональными данными физических лиц. Это следует из положений 
Федерального закона от 07.02.2017 № 13 - ФЗ. Изменения затронули всех без исключения 
работодателей, которые связаны с обработкой персональных данных сотрудников. Более 
того, можно сказать, что поправки касаются практически всего бизнес - сообщества, 
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взаимодействующего в персональными данными физических лиц (например, владельцев 
сайтов, которые собирают персональные данные посетителей). 

Конституция РФ, является еще одним основным документом, регулирующим 
гражданские права в отношении персональных данных. В статье 24 Конституции РФ 
определено, что собирать такие данные, обрабатывать их и хранить можно только при 
наличии согласия на это их владельца.[1] Новые требования о защите данных о работниках, 
а также относительно сбора, обработке, хранения и использования личной информации 
были утверждены федеральным законом «О персональных данных».[3] Также в 
соответствии с законодательством устанавливаются, конкретные способы, с помощью 
которых осуществляется такая защита и определяется ответственность конкретных лиц. 
Организация устанавливает такую ответственность при помощи внутренних нормативно - 
правовых актов предприятия. Это может быть Положение о защите персональных данных 
предприятия, разработанное и утвержденное в соответствии с федеральным 
законодательством. За нарушение всех этих положений статьей 137 УК РФ установлена 
уголовная ответственность. [4] Ответственность за использование и незаконное 
разглашение чужих сведений, предусматривает для нарушителя штраф или даже арест. 
Конкретная мера, а также сумма штрафа или срок ареста зависят от степени вины и от 
тяжести преступления. Например, к должностному лицу, которое получило персональные 
данные при помощи своего служебного положения, будет применена более суровая 
ответственность.  

Проблемы, связанные с правовой защитой персональных данных работников являются 
для российских граждан сравнительно новыми, и имеется не малое множество правовых и 
организационных пробелов в законодательстве, которые предстоит восполнить. В 
основном затруднения вызывают устаревшие формы некоторых кадровых документов, 
которые до сих пор сохранили в себе устаревшие вопросы. Также, проблемой является, 
недостаточная организация на предприятии мер по охране персональных данных, а так же 
нехватка финансирования таких мероприятий. Из - за этого отсутствует возможность 
устанавливать надежные системы защиты информации или создавать специальную 
службу.  

Существенной проблемой также является то, что когда работник предоставляет свои 
данные работодателю, нарушается порядок приема документов и их хранение, поскольку 
работники не знают своих прав и положений закона. Все это говорит о правовой 
безграмотности граждан в сфере трудового законодательства и ведет к нарушению их прав, 
а также являясь серьезной проблемой не только в вопросах защиты персональных данных, 
но и в целом в государстве. Организация, нарушающая законодательство и права граждан в 
сфере защиты их персональных данных, в первую очередь, рискует своей деловой 
репутацией, что влечет за собой множество неприятных последствий. Неправомерный 
доступ к данным организации третьими лицами может привести к жалобам со стороны 
сотрудников и судебным разбирательствам. 

Таким образом, для сохранения статуса предприятия, работодателям необходимо 
принять меры для организации средств защиты персональных данных работников, 
возможно, затратить на это материальные средства, потому что в будущем эти затраты 
оправдают себя. 
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Одной из значимой тенденцией усовершенствования земельного законодательства 
Российской Федерации на современном этапе является дифференцированный подход 
законодателя к правовому регулированию распоряжения и управления земельными 
участками различными публично - правовыми образованиями - Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. Кроме того, к 
таким формированиям относится создание различных по юридическому объему 
правомочий в указанной сфере.  

Подобный подход существовал ранее. Однако, в связи с разработкой и принятием, а тем 
более вступлением в законную силу Федерального закона № 171 - ФЗ от 23 июня 2014 года 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», упомянутый выше подход начал активно 
развиваться. 

Как отмечено в Конституции Российской Федерации, а именно в статье 72 пункт "к", в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в 
частности, находится земельное законодательство. 

В тоже время, нельзя не согласиться, с мнением О.И. Крассова, который отмечал что, 
основой осуществления полномочий Российской Федерации в области земельных 
отношений - являются положения Конституции Российской Федерации, имеющие 
принципиальное значение для развития всего земельного законодательства [ 1, с. 24 - 28 ].  
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Вследствие этого, необходимо выделить конституционные положения, которые 
являются ключевыми для всех отраслей, в том числе для землепользования, в частности: 

 - земля, земельные участки могут находиться в государственной, частной, 
муниципальной и иных формах собственности; 

 - земля, а также иные природные ресурсы охраняются и используются как основа жизни 
и деятельности народов; 

 - распоряжение, владение, а также пользование и землей осуществляется ее 
собственниками свободно, только в случае, если это не причиняет ущерб окружающей 
среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

Приведенные выше нормы, именуются базовыми, и имеют непосредственно прямое 
действие с 1993 года. Кроме того, данные нормы являются исходным положением для 
каждого правоотношения в отношения земельных участков, в том числе участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

В данной связи стоит отметить, мнение С.А. Липски, согласно которому, двадцатилетняя 
практика применения упомянутых выше норм не обнаружила в них какие - либо 
несовершенства. Соответствующие конституционные основы распоряжения земельными 
участками, в том числе земельными участками, находящиеся в публичной собственности, 
не только стали основой при формировании иных правовых конструкций, но и абсолютно 
безошибочно "предвидели" (а по большей части и предназначили) развитие социально - 
экономических процессов в сфере земельных отношений [ 2, ст.29 ]. 

В том числе, несомненно, стоит согласиться с мнением Н.А. Савченко, который 
отмечает, что статья девятая Конституции Российской Федерации провозглашает 
природные ресурсы нашей страны, отмечая землю, в качестве "основы жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории", то есть в целом 
всего многонационального народа Российской Федерации. Одновременно с этим, Н.А. 
Савченко утверждает, что частью второй упомянутой статьи, выделены многообразие форм 
собственности на землю, включая государственную, частную, муниципальную, а также 
иные формы собственности.  

Распоряжением земельными участками Основной закон Российской Федерации выразил 
в основном в статье тридцать шестой. В тоже время, данная  

статья позволяет собственникам земельных участков осуществлять свои правомочия 
"свободно", однако указано на исключение, согласно которому, необходимо претворять в 
действительность свои права без нарушения "прав и законных интересов иных лиц" и 
нанесения ущерба окружающей среде. 

Благодаря новым изменениям в земельном законодательстве, а именно в связи с 
принятием Федерального закона № 171 - ФЗ от 23 июня 2014 года, который внес 
значительные изменения в части правовой возможности распоряжениями земельными 
участками, наводящимися в государственной или муниципальной собственности. Кроме 
того, упомянутые выше федеральный закон увеличил возможности правового 
регулирования земельных отношений между субъектами Российской Федерации и 
органами местного самоуправления.  

Однако, в тоже время, необходимо выделить пробел в земельном законодательстве, так в 
нем отсутствуют какие - либо правовые нормы, непосредственно обязывающие 
соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления размещать в 
открытом доступе всю информацию, касающаяся о перераспределении полномочий, что 
позволяет говорить о наличии пробела в части решения данного вопроса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данная проблема, возможно, обладает 
большим практическим значением, поскольку в соответствие со статьей 39.2 Земельного 
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Кодекса Российской Федерации предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, осуществляется исполнительным 
органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах их 
компетенции. То сеть согласно со статьями 9 - 11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. 

Как отмечает Н.Л. Пешин, положения подобного рода региональных законов о 
перераспределении полномочий по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, будут противоречить 
положениям законодательства о законодательных и исполнительных органов Российской 
Федерации [ 4, с.14]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующий вывод, отсутствие у 
соответствующих органов необходимой информации о перераспределении и распоряжении 
полномочий между публично - правовыми органами в отношении земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, может повлечь за 
совершением юридически важных действий в неуполномоченные органы, что, в другую 
очередь, может повлечь внушительные финансовые и временные затраты, 
безосновательные судебные разбирательства и так далее. 

 
Список используемой литературы: 

1. Крассов О.И. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации 
(постатейный). 2 - е изд. М. // Норма, 2009.  

2. Липски С.А. Правовое регулирование земельного вопроса в современной России // 
Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 5.  

3. Умеренко Ю.А. Тенденции развития и некоторые проблемы земельного 
законодательства Российской Федерации на современном этапе // Имущественные 
отношения в Российской Федерации. 2016. № 7. 

4. Пешин Н.Л. Новые тенденции муниципальной реформы: перераспределение 
полномочий между уровнями публичной власти // Конституционное и муниципальное 
право. 2016. № 12.  

© А.Ю. Маликова, 2017 
 
 
 
УДК 34 

Муртазалиев К.М., магистрант 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

г. Саратов, РФ, e - mail: azazimus@mail.ru 
Научный руководитель: Шляпникова О.В .к.ю.н.,  

доцент кафедры прокурорского надзора и криминологии ФГБОУ ВО «СГЮА» 
г. Саратов, РФ 

 
АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СУБЪЕКТА, ПРИ СОВЕРШЕНИИ 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию основной типологии агрессивного субъекта, при 

совершении насильственных преступлений, а так же особенностью агрессии при 
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Одной из остро обсуждаемых и до настоящего времени не разрешенных проблем в 

криминологической теории выступает проблема изучения насильственной преступности и 
связанного с ней агрессивного поведения субъекта[1].  

В отечественных научных исследованиях учеными даются расширительное токования 
термину «насилие». Под последним понимается физическое (насилие, оказывающее 
непосредственное воздействие на организм потерпевшего) или психическое (насилие, 
оказывающее воздействие на психику лица различными способами, с целью подавления 
воли потерпевшего к сопротивлению) воздействие одного человека на другого, которое 
влечет нарушение конституционного принципа, закрепленного в ч. 1 ст. 22 и 
провозглашающего право граждан на личную неприкосновенность[2]. Насилие имеет 
многоплановое значение и может в одних случаях выступать обстоятельством, 
отягчающим уголовную ответственность (например, при совершении преступления с 
особой жестокостью), в других способом совершения преступления (например, убийства, 
угона воздушного судна) и в третьих – обязательным (квалифицирующим признаком 
конкретного состава преступления (к примеру, при изнасилования) [3]. В связи с чем 
полагаем, что термины «насилие» и «криминальная агрессия» не равнозначны, несмотря 
определенные сходства, тем не менее, границы последней шире, поскольку агрессивное 
поведение субъекта выходят на пределы уголовно - правового запрета.  

При исследовании основных проблем личности насильственного преступника для 
начала следует определиться с общим пониманием феноменов агрессии и агрессивности, 
рассмотрев различные точки зрения ученых в современной науке. Так, например, Л.М. 
Барденштейн и Ю.Б. Можгинский, отмечая общий подход к определению агрессии, 
справедливо указывают, что в подавляющем большинстве случаев он выступает итогом 
синтезирования общебиологических, психологических и философских теорий. Далее 
авторы добавляют, что наиболее развернутый и всесторонней взгляд на сущность агрессии 
наблюдается у представителей психоанализа, биологической науки и психологов[4]. Таким 
образом, существует несколько позиций, характеризующих природу человеческой 
агрессивности: во - первых, это изучение агрессии в качестве положительного, 
конструктивного и созидательного начала, а во - вторых, ее понимание как деструктивной, 
разрушительной силы. Хотя стоит заметить, что подобное двухстороннее размежевание 
понимания сущности феномена агрессии носил условный характер и не является 
абсолютным.  

В свою очередь, А. Бас агрессию подразделяет на следующие категории: 
 - физическую (нанесение потерпевшему телесного ущерба с помощью различных 

средств или орудий, а также с использованием произвольной мускулатуры нападающего 
лица) и вербальную (распространение оскорбительных высказываний или выражение 
словесных угроз потерпевшему); 
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 - прямую (непосредственный контакт между  субъектом и потерпевшим) и косвенную 
(«заочное» создание различных препятствий жизнедеятельности потерпевшего, 
распространением о нем отрицательной информации); 

 - активную (обуславливается в словесных и физических нападках на потерпевшее лицо) 
и пассивную (отказ осуществлять определенные требования, условия) [5].  

С. Фешбач предлагает также выделять и такие особенности агрессивного поведения 
субъекта как: 

 - враждебная агрессия. Основным мотивом враждебных агрессивных действий служит 
причинение страданий потерпевшему;  

 - инструментальная агрессия. Основным мотивом инструментальной агрессии является 
способ достижения поставленной цели, при этом отсутствует намерение нанесения прямого 
физического вреда потерпевшему (например, при разбойном нападении основным мотивом 
преступника является завладение имуществом потерпевшего, а физическое насилие 
выступает лишь средством, «инструментом» для достижения преступной цели) [6].  

Мы солидаризируемся с мнением А. Бандуры, что выделение агрессии, носящий 
враждебный или инструментальный характер – умозрительно, поскольку в каждой из 
приведенных ситуаций агрессивное поведение субъекта направлено на реализацию своего 
преступного намерения, например, при враждебной агрессии основной целью выступает 
причинение страданий потерпевшему. В связи с чем, автор полагает, что необходимо 
делить роль агрессии на адаптированную и дезадаптивную. Поддерживают позицию 
ученого и Э. Фромм и Г. Аммон[7]. 

Во многом разделяя перечисленные точки зрения, предлагаем также подробнее 
анализировать и такие наиболее значимые факторы как микросоциальное окружение, 
основные личностные и патохарактерологические особенности у лиц, совершивших 
насильственные преступления. Очевидно, что степень выраженности агрессивного 
поведения субъекта психически здорового и душевнобольного (безусловно, имеются ввиду 
случаи, не исключающие вменяемости) разнообразна. Например, выделяют низкий, 
средний и высокий уровни агрессивности. Последний в большинстве случаев присущ 
лицам, совершившим преступные посягательства против основных благ личности. Высокая 
степень агрессивного поведения обладает большим спектром разнообразных стимулов, 
которые провоцируют, порождают агрессивные акты, затрагивающие все значимые и 
менее значимые отношения личности, с преобладающей мотивацией нападения. Как верно 
отмечает А.А. Бакин, «высыкоагрессивные субъекты с психическими аномалиями, как 
правило, сами являются инициаторами агрессогенных ситуаций» [8]. Так, у лиц, 
совершивших преступление, на момент которого наблюдалась психопатия, шизофрения, 
эпилепсия прослеживается наглядное доминирование негативных форм поведения, которое 
синтезирует в себе как физическую, так и вербальную агрессию. Э.Е. Чистова на этот счет 
указывает, что «алкоголизация, прием наркотиков, обострение основного психического 
заболевания приводят к возрастанию частоты и тяжести агрессивных действий у низко – и 
среднеагрессивных личностей» [9].  

Резюмируя изложенное можно заключить, что только комплексный и всесторонний 
подход к проблеме агрессивного поведения субъекта поможет обнаружить его 
индивидуально - личностные особенности, что в конечном итоге позволит применить более 
широкий спектр всех уровней профилактических мер.  
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В Уголовном кодексе РФ [1] отсутствует законодательное закрепление понятия места 
совершения преступления, что порождает практические и теоретические проблемы при 
решении вопроса о наличии оснований для привлечения лица к уголовной ответственности.  

Среди ученых - правоведов отсутствует единообразный подход к определению места 
совершения преступления. Так, Н.Ф. Кузнецова определяет место совершения 
преступления как описанную в законе конкретную территорию (сухопутную, водную или 
воздушную), на которой совершается преступление [2, c. 261]. Согласно позиции А.В. 
Наумова место совершения преступления – это территория, на которой преступление 
совершено [3, с.203]. Доктор Жост Бенфлер считает: «Место преступления – это любое 
место, в котором действовал преступник или должен был действовать в случае бездействия, 
где произошел принадлежащий к составу преступления успешный результат или должен 
был произойти после совершения деяния преступником» [4]. Анализ приведенных 
дефиниций позволяет сделать вывод, что каждая из них указывает на место совершения 
преступления как на определенную территорию. Вместе с тем такое понимание создает 
трудности при определении места совершения преступлений в сфере компьютерной 
информации, поскольку такие преступления зачастую носят транснациональный 
(трансграничный) характер, когда преступление может начаться на территории одного 
государства, продолжиться на территории второго, а закончиться на территории третьего. 
При этом «согласно принципу суверенитета каждое правительство обладает 
исключительной властью в отношении событий, произошедших в рамках его границ» [5, c. 
20]. 

В связи с этим все преступления в сфере компьютерной информации можно условно 
разделить на две группы: во - первых, преступления, совершенные в пределах одной 
страны, преступный результат которых наступил в этой же стране; во - вторых, 
преступления, совершенные на территориях двух или более независимых государств, 
преступный результат которых наступил в одном из них. 

Наибольшую сложность представляет определение места совершения преступления в 
сфере компьютерной информации, относящегося ко второй группе. В рамках данной статьи 
остановимся именно на этой категории. 

Безусловно, главную роль в данном вопросе должно играть взаимодействие различных 
государств между собой.  

Согласно статье 11 модельного закона СНГ «Об основах регулирования Интернета» [6] 
юридически значимые действия, осуществленные с использованием Интернета, 
признаются совершенными на территории государства, если действие, породившее 
юридические последствия, было совершено лицом во время его нахождения на территории 
этого государства. Таким образом, данным актом закреплен территориальный принцип 
определения места совершения преступления.  

Международным документом, направленным на поддержание общей уголовной 
политики в сфере защиты общества от киберпреступлений, является Конвенция Совета 
Европы о преступности в сфере компьютерной информации ETS №185 от 23 ноября 2001 
года (Будапешт) [7]. Статья 22 указанной Конвенции посвящена юрисдикции Сторон. При 
этом пунктом 5 предусмотрено, что в случае если сразу несколько Сторон предъявляют 
права на юрисдикцию по предполагаемому нарушению, установленному в соответствии с 
настоящей Конвенцией, вовлеченные Стороны должны, если это целесообразно, провести 
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консультации с целью определения юрисдикции, наиболее подходящей для судебного 
преследования. 

Российская Федерация не подписала Конвенция Совета Европы о преступности в сфере 
компьютерной информации в связи с принципиальным несогласием относительно 
формулировки пункта «b» статьи 32 Конвенции [8]. 

Таким образом, в настоящее время вопрос определения места совершения 
трансграничных преступлений в сфере компьютерной информации для Российской 
Федерации окончательно не разрешен.  

Вместе с тем анализ иных международных актов, таких как, например, Конвенция ООН 
против транснациональной организованной преступности, Международной конвенции о 
борьбе с финансированием терроризма, Конвенция Совета Европы о предупреждении 
терроризма, которые направлены на противодействие преступлений, совершаемых в том 
числе с использованием сети «Интернет», рассматривают в качестве места совершения 
преступлений в сфере компьютерной информации место совершения противоправного 
деяния. В рамках указанного подхода местом совершения преступления могут выступать: 
во - первых, место непосредственной обработки информации (место хранения украденных 
компьютерных данных, место создания зараженного программного обеспечения); во - 
вторых, местонахождение ЭВМ, которая использовалась для хранения украденных данных 
и разработки шпионского программного обеспечения; в - третьих, местонахождение ЭВМ, 
с которой были украдены данные или которая подверглась воздействию вирусного 
программного обеспечения. 

Если обратиться к законодательству Российской Федерации и практике его применения, 
то можно сделать вывод, что при определении места совершения преступлений в сфере 
компьютерной информации следует руководствоваться основными принципами 
уголовного права, определяющими действие закона в пространстве, а также 
международными нормами. 

Так, при получении неправомерного доступа к компьютерной информации (ст. 272 УК 
РФ) в качестве места совершения преступления могут рассматриваться территория РФ в 
пределах ее границ при преступлениях, направленных против нескольких пользователей 
ЭВМ или сложностях в определении количества пострадавших. В качестве места 
совершения преступления может рассматриваться местонахождение злоумышленников и 
компьютерного оборудования, с которого был получен доступ к ЭВМ пользователей. 
Расследование этого преступления будет осуществляться в рамках российского 
законодательства. При создании, использовании и распространении вредоносных 
компьютерных программ (ст. 273 УК РФ) в качестве места преступления может 
рассматриваться территория России или международная территория в зависимости от того, 
пользователи каких стран пострадали от действий преступников. В качестве места 
совершения преступления может рассматриваться местонахождение специального 
оборудования, где было создано вредное программное обеспечение. При наличии 
пострадавших пользователей их нескольких стран ответственность за совершение этого 
преступления может быть установлена одновременно в рамках российского 
законодательства и законодательства той страны, где находятся пострадавшие 
пользователи ЭВМ. [9, с. 381] 
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При нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации и информационно - телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК 
РФ) в качестве места совершения преступления рассматривается территория РФ или 
международное пространство при условии, что признаки совершения преступления 
указывают на международный характер преступления. Местом преступления может быть 
признана конкретная частная территория, где установлено оборудование для хранения 
данных (сервер). 

Резюмируя изложенное, следует отметить важность единообразного международного 
регулирования вопроса определения места совершения преступлений в сфере 
компьютерной информации в целях исключения случаев двойного привлечения к 
уголовной ответственности лиц, совершивших противоправное деяние. В настоящее время 
каждый конкретный случай рассматривается государствами, на территориях которых 
имели место данные виды преступлений, индивидуально, что не способствует 
результативности противодействия преступлениям в такой важной сфере, как сфера 
компьютерной информации. 
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Аннотация 
В статье раскрывается значимость института арбитражных заседателей в РФ, даётся 

общая характеристика их правового статуса. В статье проводится сравнительно - правовой 
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Ключевые слова 
Арбитражный заседатель, правовой статус, правосудие, экономические споры, судьи. 
Привлечение граждан к осуществлению правосудия известно мировой практике уже не 

одно столетие. Реализация этой идеи происходила в разных формах, в том числе были 
такие, при которых правосудие осуществляли исключительно граждане: это было 
характерно для эпохи народовластия. В настоящее время практика учёта мнения обычных 
граждан при судебном разрешении спора не потеряла своей актуальности. Самой древней, 
но в то же время самой распространённой формой народного суда на сегодняшний день 
является суд присяжных заседателей. Однако в большинстве стран данный институт 
функционирует лишь в рамках уголовного судопроизводства, где «взгляд со стороны» 
может оказаться определяющим фактором объективности и справедливости выносимого 
судом приговора. 

Для разрешения споров, вытекающих из экономической деятельности суд присяжных 
неэффективен прежде всего, в силу малой компетентности его состава в экономической, 
финансовой, предпринимательской, управленческой или юридической сферах 
деятельности. Однако для разрешения экономических споров существуют специальные 
способы привлечения непрофессиональных судей. Все эти способы являются 
закономерным продолжением суда присяжных. 

В Российской Федерации для этих целей на законодательном уровне создан институт 
арбитражных заседателей. Так, согласно Федеральному закону от 30.05.2001 № 70 - ФЗ «Об 
арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» [1] 
арбитражные заседатели – это граждане РФ, наделённые в установленном порядке 
полномочиями по осуществлению правосудия при рассмотрении арбитражными судами 
субъектов Российской Федерации в первой инстанции подведомственных им дел, 
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возникающих из гражданских правоотношений. Здесь же обозначены требования к 
арбитражному заседателю: это должен быть гражданин РФ возраста от 25 до 70 лет, 
имеющий безупречную деловую репутацию, высшее образование, а также стаж работы от 5 
лет в экономической, финансовой, юридической, управленческой или 
предпринимательской деятельности. Установление именно таких требований обусловлено 
спецификой рассматриваемых в арбитражных судах споров.  

Если говорить о практической целесообразности участия арбитражных заседателей в 
рассмотрении дел, то она действительно имеется. Мир не стоит на месте, экономическая 
сфера стремительно развивается, предпринимательская деятельность приобретает самые 
различные формы. Всё это ведёт к возникновению большого количества разнообразных 
споров между участниками гражданского оборота, которые, в основном подлежат 
рассмотрению в арбитражных судах. При их разрешении судья, как специалист 
исключительно в области права, сталкивается с проблемой нехватки знаний в 
рассматриваемой им сфере отношений. В связи с этим в системе арбитражных судов 
целесообразно рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, которые призваны 
наравне с судьями вершить правосудие, пользуясь всеми правами и обязанностями судьи, 
при этом, даже не обладая профессиональными знаниями в области процесса и права. 

Весьма схожую природу имеет институт шеффенов в Германии, который был введён «во 
имя начала новейшего государственного права, которым признается необходимость 
возможно более широкого участия народного элемента в публичной деятельности». Так, в 
Германии экономические споры, так же, как и в России, могут рассматриваться 
коллегиально, двумя непрофессиональными судьями - Handelsrichter (нем. «торговый 
судья») под председательством одного профессионального судьи. Торговые судьи 
осуществляют свои полномочия наравне с профессиональными судьями, они также могут 
голосовать при вынесении решения [2].  

Стоит отметить, что законодательство Германии не устанавливает образовательного 
ценза для торговых судей, но ужесточает требование к практическому опыту в торговой 
или иной экономической деятельности. Такой стаж должен составлять не менее 8 лет. Но и 
срок полномочий торгового судьи в Германии больше, чем у арбитражного заседателя РФ, 
и составляет 5 лет.  

В соответствии с законодательством Германии судьи - шеффены обладают иммунитетом 
судьи, что означает полное соответствие статусу судьи и распространение на шеффенов 
гарантий установленных национальным германским законодательством без каких - либо 
оговорок. Это свидетельствует о том, что государство фактически приравнивает торговых 
судей к судьям профессиональным. [3, С. 84]. 

Арбитражные заседатели в РФ также обеспечены специальной правовой защитой. 
Законодательство РФ устанавливает, что на них распространяются гарантии 
неприкосновенности судей и членов их семей. Вместе с тем законом предусмотрены 
некоторые ограничения. Исключены из числа гарантий для арбитражных заседателей 
положения, предусматривающие особый порядок возбуждения уголовного дела, 
привлечения в качестве обвиняемого, а также привлечения к административной 
ответственности. По мнению некоторых авторов это является некой дискриминацией в 
отношении арбитражных заседателей [4, C. 54]. Таким образом, в России статус 
арбитражного заседателя не приравнивается к статусу судьи и лишается ряда гарантий, 
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которые, на наш взгляд, необходимы для нормального осуществления функции правосудия 
арбитражным заседателем и его полноценной неприкосновенности.  

В то же время законодательство некоторых стран, устанавливая возможность участия 
граждан в отправлении правосудия, и вовсе не предоставляет им прав и полномочий, 
присущих профессиональным судьям. 

Так, в Великобритании задача заседателя состоит в том, чтобы проконсультировать 
судью в отношении спорных вопросов факта, расширить круг вопросов, которые может 
учесть судья. При этом, в отличие, от рассмотренных выше моделей, заседатель не обладает 
правом голоса при принятии решения, его консультация приобщается к материалам дела в 
письменном виде, раскрывается сторонам и в конечном итоге носит скорее 
рекомендательный характер. [5] Правовой статус представителей предпринимательской 
сферы здесь, на наш взгляд схож со статусом эксперта или специалиста и имеет мало 
общего с институтом арбитражных заседателей в российском процессе. 

Интересной представляется французская модель участия граждан в судебном 
разрешении коммерческих споров. Коммерческие суды во Франции состоят целиком из 
предпринимателей и руководителей частных предприятий, исполняющих обязанности 
судей на добровольной (общественной) основе. К таким лицам применяются 
соответственные требования относительно опыта экономической деятельности. Статус 
консульских судей здесь идентичен статусу профессиональных судей. [6] Однако, на наш 
взгляд, такая модель имеет один существенный недостаток: недостаточная компетентность 
судей в области права и, как следствие - высокая вероятность вынесения неправосудных 
решений. Учитывая сложность норм российского законодательства, регулирующих 
предпринимательскую деятельность, можно однозначно сделать вывод, что такая модель 
осуществления арбитражными заседателями правосудия в России нецелесообразна.  

Российская модель участия граждан в разрешении экономических споров, равно как и 
модель, практикующаяся в Германии, является, на наш взгляд наиболее оптимальной. Так, 
специалисты в сфере рассматриваемых споров принимают участие в осуществлении 
правосудия под председательством профессионального судьи – специалиста в области 
права. Более того, предоставление арбитражным управляющим полномочий судьи, придает 
их мнению определённый вес. Всё это способствует вынесению судом максимально 
объективного решения. Однако, на наш взгляд, в целях укрепления статуса арбитражных 
заседателей в РФ, обеспечения их подлинной неприкосновенности, стоит обратиться к 
опыту Германии и продлить срок полномочий арбитражных заседателей, тем самым 
стабилизировать их положение, а также дополнить их правовой статус недостающими 
гарантиями, вытекающими из статуса судей. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
PECULIARITIES OF EMPLOYMENT OF FOREIGN CITIZENS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Аннотация: Статья посвящена проблеме трудоустройства иностранных граждан на 
работу в России. На основе анализа действующего законодательства, в статье 



56

рассматриваются отдельные вопросы, касающиеся особенностей трудоустройства 
иностранных граждан на территории России, формулируются выводы, что государство 
контролирует сферу занятости населения, устанавливает определенные требования к 
иностранным гражданам, ограничивает не только число иностранных граждан, способных 
трудоустроиться в РФ, но и сферы их деятельности. 

Ключевые слова: трудоустройство, иностранный гражданин, разрешение на работу, 
патент, квота, трудовой договор. 

 
Annotation: The article is devoted to the problem of employment of foreign citizens for work in 

Russia. On the basis of the analysis of the current legislation, the article examines some issues 
concerning the employment of foreign citizens in the territory of Russia, concludes that the state 
controls the employment of the population, establishes certain requirements for foreign citizens, 
restricts not only the number of foreign citizens able to work in the Russian Federation, but also the 
scope of their activities. 

Keywords: employment, foreign citizen, work permit, patent, quota, labor contract. 
 
Трудоустройство иностранных граждан в Российской Федерации – один из самых 

сложных вопросов современного трудового законодательства. Связано это с тем, что в 
современном мире довольно высок уровень переселения людей, и многие иностранные 
граждане переезжают в поисках работы и более достойной оплаты труда. Хотя Российская 
Федерация не является странойлидером по уровню заработной платы, однако оплата 
труда все равно выше, чем во многих других странах. Именно это и привлекает 
иностранных граждан в РФ. Однако трудоустройство данных лиц имеет определенные 
трудности и до сих пор остаются нерешенными отдельные вопросы, российское 
законодательство не всегда отвечает требованиям активно развивающегося мира 
экономики и трудоустройства. В Трудовой Кодекс Российской Федерации [1] (далее – ТК 
РФ) постоянно вносятся изменения, помогающие устранить некоторые проблемы. Это 
значит, что законодатель заинтересован в полном урегулировании трудовых отношений в 
целом и трудовых отношений с иностранными гражданами, в частности.  

Согласно ст. 327.1 ТК РФ работодатель имеет право заключать трудовой договор с 
иностранными гражданами (лицами без гражданства) по достижению ими 
восемнадцатилетнего возраста. В некоторых случаях имеется запрет на заключение 
трудового договора с иностранцами, который устанавливается в соответствии с 
национальным законодательством или международными договорами Российской 
Федерации. Например, иностранец не может работать муниципальным служащим. По 
трудовому законодательству работодатель вправе заключить с иностранцем любой вид 
договора: срочный и бессрочный. 

Трудовая деятельность иностранцев в России определяется на уровне федерального 
законодательства с целью обеспечения единообразия в целом по стране, а также с учетом 
особенностей отдельных регионов. Основными нормативными актами национального 
законодательства являются Трудовой кодекс России, в котором имеется специальная глава, 
посвященная данному вопросу, а также Федеральный закон Российской Федерации от 
25.07.2002 № 115 - ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» [2] (далее – Закон о правовом положении иностранных граждан). 
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Так, указано, что иностранный гражданин обязан иметь специальное разрешение на 
работу или патент. Данное правило имеет некоторые исключения, например, такие 
требования не касаются иностранных граждан, постоянно или временно уже проживающих 
на территории России.  

Законодатель определяет срок, для рассмотрения ходатайство о выдаче разрешения на 
работу. Этот срок не может превышать тридцати рабочих дней (п.17 ст. 13.5 Закона о 
правовом положении иностранных граждан). Такое правило свидетельствует о наличии 
мер, защищающих права иностранных граждан от волокиты в решении вопроса. 

Имеется ограничение по срокам для законного действия разрешения на работу. Предел 
составляет один год. Срок исчисляется со дня въезда иностранца на территорию России. 
Для специалистов - иностранцев с высокой квалификацией, этот срок более 
продолжителен: до трех лет. 

При получении разрешения на работу, в целях регулирования вопросов охраны жизни и 
здоровья, необходимо предоставить документы, подтверждающие отсутствие у 
иностранного работника наркотической зависимости и инфекционных заболеваний. 
Имеются ввиду те случаи, когда имеется опасность для окружающих. Перечень 
заболеваний утвержден Министерством здравоохранения России[3]. 

Законодательство устанавливает требования не только для работника, желающего 
работать в России, но и для всех работодателей, желающих принять на работу иностранца. 
Так, работодатель имеет право заключать трудовой договор с иностранцем только при 
соблюдении определенных правил, установленных Приказом ФМС России от 30.10.2014 
№ 589[4]. В настоящее время упразднена Федеральная миграционная служба, все ее 
функции, а также полномочия переданы МВД России. 

Во всем мире высоко ценятся специалисты, имеющие высокую квалификацию. Их труд, 
как правило, оплачивается высоко. В России установлены особые правила для приема их на 
работу. 

Законодатель предусмотрел размеры оплаты труда для иностранных граждан, которые 
являются специалистами высокой квалификации. Работодатель должен иметь реальную 
возможность выплачивать такую зарплату. Например, иностранные граждане, которых 
привлекают к работе юридические лица, в Республике Крым и г. Севастополе должны 
получать зарплату более 80000 рублей за один календарный месяц. Зарплата в размере не 
менее чем один миллион рублей в год предусмотрена для медицинских, педагогических 
или научных работников.  

Так как потребность в труде иностранных работников различна в различных регионах, 
правительство ежегодно определяет квоты. При этом устанавливается приоритет 
трудоустройства для граждан России. Устанавливается также для различных отраслей 
экономики допустимая доля иностранных работников.  

Согласно российскому законодательству, иностранных граждан можно подразделить на 
две категории: 

1) лица, которые прибыли в порядке, не требующем получения визы; 
2) лица, которые прибыли в порядке, требующем получения визы. 
В первом случае работодатель вправе привлекать и использовать иностранных 

работников без получения специального разрешения. Для первой категории иностранных 
граждан необходимо получить патент для своей трудовой деятельности. Исключения 
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составляют иностранные специалисты, имеющие высокую квалификацию, а также члены 
их семей. К исключениям относятся также иностранные граждане, обучающиеся в России 
по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования, если она имеет государственную аккредитацию. 
Иностранцы, которые относятся ко второй группе, должны получить разрешение, чтобы 
устроиться на работу.  

В Российской Федерации число выдаваемых разрешений на работу ограничено, и 
каждый год устанавливается определенная квота. Так, в Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2016 № 1288 установлена квота на 2017 г. в размере 177 
043 разрешений [5]. 

Иностранный гражданин, кроме предъявления необходимых документов обязан 
подтвердить свое владение русским языком. Он должен иметь знания об истории России, 
знание основ законодательства страны, куда он приехал работать. В целях подтверждения 
наличия знаний, иностранец обязан в течение 30 календарных дней с момента получения 
разрешения на работу предъявить один из следующих документов: 

 - соответствующий сертификат по установленной форме,  
 - документ об образовании, который выдан образовательным учреждением на 

территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 г., документ 
должен быть государственного образца; 

 - документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории РФ с 1 сентября 1991 г. 

При трудоустройстве иностранный гражданин обязан предъявить работодателю 
документы, перечень которых имеется в ТК РФ (ст. 65 и ст. 327.3 ТК РФ): 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
2) трудовую книжку (исключения могут быть предусмотрены только законом); 
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (исключения могут 

быть предусмотрены только законом); 
 4) документы воинского учета (если данное закреплено международными договорами 

РФ, законодательством России); 
5) документ об образовании или квалификации, или наличии специальных знаний (если 

это требуется при трудоустройстве); 
6) справку о наличии или отсутствии судимости, или факта уголовного преследования; 
7) договор добровольного медицинского страхования (полис), действующий на 

территории РФ; 
8) разрешение на работу либо патент; 
9) разрешение на временное проживание на территории РФ (для временно 

проживающих в РФ) или вид на жительство (для постоянно проживающих в РФ). 
Порядок заключения трудового договора с иностранным гражданином аналогичен 

порядку заключения трудового договора с гражданами РФ, но существует ряд 
особенностей, которые работодатель должен учитывать. Так как официальный язык в 
стране русский, трудовой договор должен быть заключен на русском языке. В случае 
необходимости, текст трудового договора может быть переведен на родной для 
иностранного гражданина язык. Это исключает возможность недопонимания сторонами 
условий договора.  
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В обязательном порядке в трудовой договор должны включаться все условия, указанные 
в ст. 57 ТК РФ. Кроме того, для иностранных работников необходимо указать следующие 
условия: 

1. для временно пребывающих иностранных граждан: сведения о разрешении на работу 
или сведения о патенте, а также информацию о предоставлении медицинской помощи в 
течение действия трудового договора; 

2. для временно проживающих на территории РФ в трудовой договор вносятся сведения 
о разрешении на временное проживание в РФ; 

3. для постоянно проживающих на территории РФ вносятся сведения о виде на 
жительство. Стороны имеют право по своему усмотрению включить в трудовой договор 
информацию об условиях, на которых иностранному гражданину разрешается въезд в 
страну, о порядке компенсации путевых расходов работника и членов его семьи. 

Каждый год в Российской Федерации на законодательном уровне устанавливается не 
только максимальное число разрешений на работу для иностранных граждан, но и 
допустимое число трудоустроенных иностранных граждан в той или иной сфере 
деятельности в процентном соотношении. В настоящее время эти данные определены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2016 № 1315[6]. 
Например, для выращивания овощей предусмотрена возможность привлечения до 50 % 
иностранных работников, исходя из общей численности работников, используемых 
хозяйствующими субъектами данной сферы. 

Исследователи и ученые считают, что дешевая рабочая сила всегда была востребована на 
рынке труда и очень часто ее использование проводилось с нарушением закона. 
Привлечение к труду иностранцев и лиц без гражданства в настоящее время лимитировано 
государством с целью контроля и урегулирования. Привлечение к трудовой деятельности в 
РФ иностранного гражданина или лица без гражданства (ст. 18.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях[7]) считается противоправным, если 
имел место фактический допуск иностранного гражданина или лица без гражданства в 
какой - либо форме к труду без соответствующего разрешения[8, с.118 - 
120].Законодательство достаточно подробно регламентирует вопросы, связанные с 
трудоустройством иностранных граждан, но на практике и работодатель и иностранный 
работник допускают не только нарушения, но и злоупотребления правом. Ученые считают, 
что, рассматривая защиту прав работника, следует использовать такое понятие, как 
"недопустимость злоупотребления правом" применительно к трудовым отношениям [9, 
с.304 - 309].Злоупотребление правом в трудовых правоотношениях предполагает 
умышленные действия субъекта или бездействие, которые влекут за собой 
неблагоприятные последствия для другой стороны.  

На наш взгляд, недопустимость злоупотребления правом следует применять при 
трудоустройстве иностранных работников. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государство контролирует сферу 
занятости населения, устанавливает определенные требования к иностранным гражданам, 
стремящимся получить работу на территории РФ, ведет учет трудоустроенных 
иностранных граждан и работодателей, желающих принять к себе на работу таких лиц, 
ограничивает не только число иностранных граждан, способных трудоустроиться в РФ, но 
и сферы их деятельности.  
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Аннотация  
В настоящей статье исследуются проблемные вопросы квалификации незаконной охоты, 

в частности проблема квалификации деяния при обнаружении в нём признаков других 
составов преступления, например уничтожение критических местообитаний для 
организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, незаконное 
предпринимательство. В результате исследования были определены пути разрешения 
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Ключевые слова: 
Браконьерство, квалификация, незаконная охота, экологические преступления, 

разграничение. 
 
В настоящее время существует множество проблем в квалификации преступлений 

связанных с браконьерством, которые требуют решения. В ряде специальных проблем 
составов браконьерских преступлений значительную их часть составлют проблемы 
квалификации деяний, ответственность за которые предусмотрена ст. 258 УК РФ 
(Незаконная охота). Деятельность при осуществлении незаконной охоты зачастую может 
быть связана с реализацией продукции, полученной в результате переработки ресурсов. 
Подобная деятельность, притом если она еще осуществляется и систематично, объективно 
обладает признаками предпринимательской деятельности, следовательно, если лицо 
осуществляет это без надлежаще оформленных прав, то содеянное следует дополнительно 
квалифицировать по ст. 171 УК РФ, в том случае, когда было установлено извлечение 
прибыли в крупном размере. 

В некоторых случаях незаконная охота сопрягается с преступной системой, в которой 
функционирует отлаженный механизм легализации доходов, полученных преступным 
путем. В таком случае, в деятельности по приданию вида законной природы того или иного 
имущества, могут принимать участие не только лица, которые занимаются незаконной 
охотой, но и владельцы или работники ряда коммерческих структур в сфере производства, 
предоставления услуг и торговли [1, c. 16]. В подобных ситуациях, деяния указанных лиц, 
занимающихся незаконной охотой, должны квалифицироваться по совокупности 
преступлений, которые предусмотрены ст.ст. 258, 174.1 УК РФ, а других лиц только по ст. 
174 УК РФ.  

Деяния, связанные с незаконной охотой, не подлежат квалификации в качестве 
отдельного преступления, при условии, если они охватывались единым умыслом лица. 
Данную позицию следует распространить и на такие ситуации, при которых причиняется 
крупный ущерб от каждого случая добычи животных. На основе теоретических положений 
уголовного права о множественности и единичном преступлениях, указанные действия 
следует квалифицировать в качестве единого продолжаемого преступления [2, c. 175]. 
Также, в случаях совершения незаконной охоты с применением взрывчатых веществ, газов 
или иных способов, которые направлены на массовую добычу охотничьих ресурсов, и в 
случае, если такие действия повлекли последствия, указанные в ч. 1 ст. 250 УК РФ в виде 
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причинения существенного вреда только животному миру, то совокупность преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 250, 258 УК РФ, отсутствует. Но, в случаях, при которых 
незаконная охота повлекла причинение существенного вреда растительному миру, лесному 
и ли сельскому, а также рыбным запасам, то содеянное следует квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ и ч. 1 ст. 250 УК 
РФ.  

В случае, если незаконная охота связана с уничтожением критических местообитаний 
организмов, которые занесены в Красную книгу РФ, то такие деяния помимо ст. 258 УК 
РФ, необходимо дополнительно квалифицировать по ст. 259 УК РФ, так как такие 
последствия оказываются за рамками незаконной охоты. Соответствующий подход следует 
применять при квалификации незаконной охоты, которая сопряжена с уничтожением или 
повреждением лесных насаждений и иных насаждений, по причине неосторожного 
обращения с огнем или с иным источником повышенной опасности, а именно последствий, 
которые предусмотрены ст. 261 УК РФ. 

Таким образом, проведёное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Деятельность при осуществлении незаконной охоты зачастую может быть связана с 

реализацией продукции, полученной в результате переработки ресурсов. Следовательно, 
если лицо осуществляет это без надлежаще оформленных прав, то содеянное следует 
дополнительно квалифицировать по ст. 171 УК РФ, в том случае, когда было установлено 
извлечение прибыли в крупном размере. 

2. Деяния, связанные с незаконной охотой, не подлежат квалификации в качестве 
отдельного преступления, при условии, если они охватывались единым умыслом лица. 
Однако в случае наличия последствий характеризуемых неосторожной формой вины, 
содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений. 
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Аннотация. Ответственность по договору поставки обладает рядом отличительных 

особенностей, которые свойственны именно данному виду отношений, это неустойка за 
недопоставку или просрочку поставки товаров, и исчисление убытков.  
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Договором поставки является правовой документ, который регулирует 
взаимоотношения поставщика и покупателя, и он является одним лишь юридическим 
фактом, именно на его основании возникают обязательственные правоотношения по 
поставке. Необходимо также отметить, что «договор поставки,во - первых, создает 
взаимодействие между субъектами, во - вторых,устанавливает требования к порядку и 
последовательности всех действий, которые совершаются участниками этих отношений, в - 
третьих,договор предусматривает и правовой режим поведения лиц в пределах 
возникающей связи». Хотя на данное время, для руководителей и юристов, больших 
государственных предприятий, процедура заключения договора поставки, в отсутствии 
привычной четкой регламентации, превратилась в решение сложной задачи. Рассматривая 
практику арбитражных судов, нужно отметить, что большое количество споров, которые 
возникают из договоров поставки, именно из - за нечеткого, неполного изложения условий 
договоров, и они не поддаются ни пониманию, ни объяснению, ни практическому 
применению. От части данной проблемы освобождает Гражданский кодекс РФ, но 
урегулирование проблемы носит единый характер и объединено как с 
правоприменительной деятельностью, так и с планированием коммерческой деятельности 
каждой из сторон, а также накопленным опытом выполнения договоров, воздействием 
внешних обязательств, которые не зависят от воли сторон. 

Изучая проблемы ответственности по договору поставки, можно выделить такие 
особенности, как неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров. 
Определенная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку 
поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в 
пределах его обязанности возместить недопоставленное количество товаров в следующих 
периодах поставки, если другой порядок уплаты неустойки не установлен законом или 
договором (ст. 521 ГК РФ). 

 В данной норме отражается принцип суммирования, соответственно которому 
обязательство поставки в любом периоде формируется из двух обязательств: первое 
относится к данному периоду, второе – к предыдущему (возмещение недопоставленного). 
При этом платеж поставщиком неустойки за ненадлежащее выполнение обязанности по 
передаче товара в установленный договором срок не освобождает возмещения 
недопоставленного количества товара в натуре в следующем периоде или в другие сроки, 
которые предусмотрены договором (ст. 511 ГК РФ). [1] 

В этом случае неустойка подлежит взысканию вторично со стоимости 
недопоставленных товаров в первом периоде, если они не переданы покупателю, т.к. 
количество товаров, не переданное покупателю в первом периоде, прибавляется к товару, 
который необходимо было передать во втором периоде поставки, и с этого количества при 
невыполнении обязательства начисляется неустойка. Неустойка может быть предусмотрена 
сторонами иным образом, которые они указали в договоре. Вместе с тем, указанный 
порядок исчисления неустойки применяется в том случае, если сторонами предусмотрена в 
договоре неустойка и ее размер за недопоставку или просрочку поставки (договорная 
неустойка), или обязанность уплаты неустойки и ее размер определены законодательством 
(законная неустойка). 
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Опираясь на статью 521 ГК РФ нужно также учитывать пояснения, которые указаны в 
постановлении Пленума ВАС РФ № 18: 

1. При взыскании неустойки поставщик не признается просрочившим в том случае, 
если он поставил товары ненадлежащего качества или некомплектные, но покупатель не 
изъявил требование об их замене, устранении поставщиком недостатков или 
доукомплектования, и товары не приняты покупателем на ответственное хранение (п. 10 
постановления);  

2. В статье 521 ГК РФ указан порядок исчисления неустойки, который относится к 
договору поставки товара в определенные сроки, только если возмещение недопоставки 
могло быть с согласия покупателя, но было совершено не в полном объеме. В других 
случаях неустойка может взыскиваться одинаково за тот период, в котором происходила 
недопоставка (п. 11 постановления). [2] 

Одной из особенности ответственности, является исчисление убытков при расторжении 
договора поставки. В первую очередь нужно обозначить, что, если причиной для изменения 
или расторжения договора стало существенное нарушение договора одной из сторон, то 
другая сторона (поставщик или покупатель) имеет право потребовать возмещения убытков, 
причиненных изменением или расторжением договора (п. 5 ст. 453 ГК РФ).  

Видно, что в принципах международных коммерческих договоров похожие положения 
об определенных и арбитражных убытках приобретают общий, применительно к любым 
видам договорных обязательств характер [3].  

Необходимо отметить, что в Гражданском кодексе Российской Федерации аналогичные 
нормы отсутствуют и в общих положениях об обязательствах, и в общих положениях о 
договоре (разд. III). В литературе изложено мнение, что место подобной норме – в главе 25 
ГК РФ, где речь идет об ответственности за нарушение обязательств, или в статье 453 ГК 
РФ, которая регулирует последствия расторжения любого гражданско - правового 
договора.  

Также в действующем гражданском законодательстве встречается возможность 
применить правила статьи 524 ГК РФ к иным видам договорных обязательств, которые 
связанны с предпринимательской деятельностью. Здесь имеет место аналогия закона. 

Следовательно, ответственность установленная законом и договором, как видно на 
практике, способствует стремлению сторон к надлежащему исполнению принятых на себя 
обязательств. Но общепринятым для нашей практики считается то, что применению мер 
ответственности за нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) договорных 
обязательств по поставке, следуют хозяйственные споры, так как совсем невозможно 
исключить вероятность наступления неблагоприятных последствий из - за нарушения 
договора поставки и возникновения разных разногласий и споров, достаточно частых при 
исполнении договора поставки, между контрагентами, из - за разного объяснения его 
условий или недобросовестного исполнения взаимных обязательств.  

Не разрешенные в договорном порядке споры, рассматриваются в рамках гражданского 
судопроизводства, там тоже «невозможно предусмотреть согласно к каждому конкретному 
делу сроки для совершения процессуальных действий, а также размер компенсации и 
гонораров. Другими словами, при решении вопросов, которые требуют индивидуализации 
учета специальных условий, законодатель дает суду практически полную свободу решения. 
Применение усмотрения в гражданском судопроизводстве касается интересов лиц, которые 
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заинтересованы в исходе дела: истцов, ответчиков, третьих лиц и т.д. Исполняя же 
безграничное усмотрение, судья может, во - первых, учесть эти интересы, опираясь, 
например, на предписания моральных или религиозных норм, оберегающих от причинения 
зла другим лицам посредством права, во - вторых, может ими пренебречь, причем без каких 
- либо вытекающих отсюда последствий» [4].  
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной теме развития уголовной ответственности за незаконное 

предпринимательство по действующему уголовному закону России. Обозначены основные 
вехи развития статьи 171 УК РФ. 
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Незаконное предпринимательство, преступление, регистрация, лицензирование. 
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) предполагает занятие тем или иным 

видом предпринимательской деятельности без государственной регистрации или 
получения лицензии, что, очевидно, является нарушением установленного порядка 
осуществления предпринимательской деятельности. 

Данная статья подвергалась неоднократным изменениям и дополнениям. В частности, с 
момента вступления в законную силу УК РФ статья 171 изменялась шесть раз 

Так, федеральным законом от 25.06.2002 № 72 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 169 
и 171 Уголовного кодекса Российской Федерации»[1] в данную статью были введены два 
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новых криминообразующих признака: осуществление предпринимательской деятельности 
с нарушением правил регистрации; представление в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо 
ложные сведения. 

Учитывая, что данное преступление окончено если деяние причинило крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере, сложно себе представить ситуацию, когда сам факт представления в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, 
содержащих заведомо ложные сведения может причинить такой ущерб или может 
способствовать извлечению крупного дохода. 

Федеральным законом от 11.03.2003 № 30 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» [2] были внесены изменения в статью 171 УК РФ, 
направленные на уточнение терминологии. Понятие «условия лицензирования» было 
заменено понятием «лицензионные требования и условия». Так текст статьи уголовного 
закона был приведен в соответствие с положениями позитивного законодательства. 

Федеральный закон от 08.12.2003 N 169 - ФЗ (в ред. от 08.11.2010) «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу законодательных актов РСФСР» [3] дополнил текст рассматриваемой 
статьи указанием на индивидуальных предпринимателей. Таким образом, фактически был 
расширен круг субъектов преступления. 

Федеральным законом от 07.04.2010 № 60 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [4] в тексте статьи 171 УК РФ фраза «без 
специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) 
обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий,» была заменена 
словами «без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна,». Это означало 
частичную декриминализацию незаконного предпринимательства, так как законодатель 
фактически не признавал более занятие предпринимательской деятельностью с 
нарушением лицензионных требований и условий. 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 420 - ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» изложил абзац первый ч. 1 ст. 171 УК РФ в новой редакции: «1. 
Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в 
случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере, - »[5]. 

Исходя из содержания данной редакции можно заключить, что в преступлении, за 
совершение которого уголовная ответственность предусмотрена статьей 171 УК РФ 
остались только два способа объективной стороны: осуществление предпринимательской 
деятельности без регистрации, осуществление предпринимательской деятельности без 
лицензии. 

Таким образом, в 2011 году указанным федеральным законом была проведена частичная 
декриминализация преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ. 

Федеральный закон от 26.07.2017 № 203 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской 
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Федерации» [6] ввел новую стать. – 1713 УК РФ, где предусмотрел уголовную 
ответственность за незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. В связи с этим, в тексте статьи 171 УК РФ сделана 
оговорка: «за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса». 
Таким образом, можно заключить, что нормы, предусмотренные в статьях 171 и 1713 УК 
РФ соотносятся между собой как общая и специальная нормы, соответственно. 
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Уголовный процесс современной России – это многогранное, комплексное правовое 
явление, включающее в себя, в том числе, различные этапы (стадии), которые определяют 
его внутреннюю структуру. Уголовное судопроизводство традиционно, исходя из 
многолетней уголовно - процессуальной практики, имеет своим началом стадию 
возбуждения уголовного дела. Вопрос о месте данного этапа, о его степени важности и 
необходимости в современном уголовном судопроизводстве России является очень 
дискуссионным среди учёных, исследующих уголовно - процессуальную сферу 
правоотношений в целом. 

Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела в современном уголовном 
судопроизводстве России? Данная проблема нуждается, на наш взгляд, в дальнейшем 
исследовании. 

Анализируя правовое содержание стадии возбуждения уголовного дела, необходимо 
обратиться к истории уголовного процесса России. Данный этап отсутствовал в таких 
основополагающих уголовно - процессуальных документах, как Устав уголовного 
судопроизводства (далее - УУС) 1864 года, так и в Уголовном процессуальном кодексе 
РСФСР 1922 года и 1923 года, где началом производства по уголовным делам служило 
заявление о преступлении (ст. 303 УУС) [1]. В юридической литературе можно выявить две 
полярные точки зрения, сторонники одной из них выражают мнение о том, что стадия 
возбуждения уголовного дела является первичным и неотъемлемым этапом уголовного 
процесса, где выясняется наличие оснований для производства по уголовному делу в форме 
предварительного следствия или дознания (исключая узкую категорию уголовных дел 
частного обвинения) [2]. Придерживающиеся данной позиции учёные - процессуалисты 
отмечают, что отказ от стадии возбуждения уголовного дела в рамках современного 
уголовного судопроизводства негативно отразится на состоянии законности и учётно - 
регистрационной дисциплине [3]. Своё мнение они объясняют рядом объективных причин, 
выражающихся в нестабильности экономики, политики, финансовой, социальной ситуации 
в государстве, его геополитического положения, разбалансировке институтов уголовно - 
процессуальной системы, в неизбежном возникновении пробелов в отечественном 
уголовно - процессуальном законодательстве, что влечёт множество правовых коллизий, а 
также - в глобальных финансовых затратах [4]. Анализ уголовно - процессуальной теории и 
законодательства даёт нам основания поддержать учёных - процессуалистов с 
диаметрально противоположной точкой зрения, а именно – стадия возбуждения уголовного 
дела с её предварительной проверкой сообщения о преступлении в современном уголовном 
судопроизводстве является суррогатом предварительного расследования [5]. Нет 
необходимости в выделении данного этапа в качестве отдельной стадии уголовного 
процесса в силу того, что она мешает оперативному ходу расследования и раскрытия 
преступления, ведёт к утрате доказательств влечёт различные нарушения законодательства. 
Кроме того, данный этап ограничивает доступ граждан к правосудию, так как гражданин 
является не бесправным просителем, а лицом, приводящим в действие механизм 
уголовного преследования.  

Изложенное приводит нас к выводу о том, что было бы целесообразно объединить две 
досудебные стадии уголовного судопроизводства – возбуждение уголовного дела и 
предварительное расследование, – так как возбуждение уголовного дела служит лишь 
юридическим фактом к началу уголовного процесса. 
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Рамки статьи не позволяют нам подробнее остановиться на анализе затронутых 
вопросов, они нуждаются в дальнейшем исследовании. 
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С момента появления Российской Федерации, как самостоятельной державы прошло 26 

лет, сложилась рыночная экономика, права и свободы человека признаны высшей 
ценностью, возникло идеологическое многообразие, созданы органы местного 
самоуправления – нововведения, требующие правого регулирования на новом уровне [3]. 
Россия приняла современные основы развитого государства, где соблюдаются и 
защищаются права и свободы человека, строится социальное демократическое правовое 
государство, в котором права и свободы человека есть наивысшая ценность, а их 
соблюдение и защита – прямая обязанность государства [4]. Конституцией закрепляется 
стремление создать достойные условия жизни и развития человека, обеспечить широкие га-
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рантии прав граждан на здоровые и безопасные условия труда, на отдых, льготы для 
женщин, несовершеннолетних и иных категорий лиц. Гарантировано установление 
государством минимального размера оплаты труда, который в соответствии с Трудовым 
Кодексом (TK) определяется одновременно для всей территории РФ законом и не может 
быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека [5. С. 143]. 

Ст. 37 Конституции РФ закрепляет право на труд, свободное распоряжение своими 
способностями и выбор профессии. В стране запрещен принудительный труд в 
соответствии со ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. 
Это установлено в п. 2 ст. 37 Конституции, а в п. 3 говорится о праве каждого на отдых. 
Свобода труда реализуется посредством заключения трудового договора (контракта), 
вступления в члены корпоративной организации, ведении индивидуальной и 
предпринимательской деятельности [1]. В основе российского законодательства вообще 
немалую часть занимают международные договоры, подписанные и ратифицированные 
РФ, благодаря чему в Конституции и других нормативных правовых актах появились 
статьи и нормы, закрепляющие неотъемлемость многих прав и свобод человека и 
гражданина. Так, например, п. 2 ст. 7 Конституции РФ основан на Концепции достойного 
труда, которая была представлена в 1999 г. на 87 - й сессии Международной конференции 
труда и положила начало пересмотра моделей управления занятостью и социальной 
защиты в развитых странах [2]. В России ограничено использование детского труда, 
согласно ратифицированным Конвенциям МОТ №138 "О минимальном возрасте при 
приеме на работу" (1973 г.) и № 182 "О запрещении и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда" (1999 г.), которые нашли своё отражение в ст. 63 ТК. В 
ней устанавливается возраст, допускающий заключение трудового договора c несовер-
шеннолетними. Ограничивается не только детский, но и женский труд. Так, гл. 41 ТК 
включает в себя виды работ, на которых женщинам запрещено осуществлять трудовую 
деятельность (предприятия с вредными и опасными условиями труда). Данные 
ограничения не направлены на ущемление прав женщин в сфере труда: государство 
стремится обеспечить защиту их здоровья от неблагоприятных воздействий, что вызвано 
физиологическими особенностями женского организма и социальной роли женщин – 
рождение и воспитание детей. К примеру, запрещается расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя с беременной. В качестве особых субъектов трудовых отношений 
выделяются люди с ограниченными возможностями – инвалиды, трудовая деятельность 
которых определяется федеральным законом от 24.11.1995 №181 - ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации".  

Труд регулируется не только нормативными правовыми актами, но и особыми органами 
на федеральном и местном уровнях. Например, прокуратура осуществляет надзор за 
исполнением законов, в том числе соблюдение обязательств между работником и 
работодателем. Конституционный Суд РФ, помимо надзора за соблюдением 
конституционных норм, занимается толкованием Конституции для совершенствования 
правовой системы России.  
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Аннотация 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что деятельность и решения прокурора 

по уголовным делам, поступившим с итоговыми обвинительными решениями, имеют 
большое значение в реализации назначения Российского уголовного процесса, т.к. 
прокурор проверяет всесторонность, полноту и объективность проведенного расследования 
и соблюдение норм уголовного и уголовно - процессуального закона при расследовании 
уголовных дел, выявляет пробелы, допущенные при осуществлении предварительного 
расследования, создает условия для направления уголовного дела в суд, а также для 
эффективного его рассмотрения в суде.  

Поддержание государственного обвинения по уголовным делам, предварительное 
расследование по которым произведено с существенным нарушением уголовно - 
процессуального законодательства, недопустимо. 
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Ключевые слова: сокращенная форма дознания, обвинительное постановление, 
деятельность прокурора, решение прокурора. 

 
Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а 

также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения его прав и свобод - вот основное назначение уголовного судопроизводства 
согласно нормам Конституции РФ и Уголовно - процессуального кодекса Российской 
Федерации8. Деятельность и решения прокурора по уголовным делам, поступившим с 
итоговыми обвинительными решениями, имеют большое значение в реализации 
назначения Российского уголовного процесса. Особое внимание стоит уделить 
деятельности прокурора по уголовным делам, поступившим с обвинительным 
постановлением.  

Обвинительное постановление выносится по окончании сокращенного дознания и 
приобретает юридическую силу после утверждения его прокурором. В соответствии со ст. 
226.8. УПК РФ прокурор рассматривает уголовное дело, т.е. осуществляет его проверку 
путем изучения материалов дела, рассмотрения заявленных участниками процесса 
ходатайств. Затем изучается обвинительное постановление, и в течение 3 суток (стоит 
отметить, что данный срок не продлевается), принимает по нему одно из следующих 
решений: 

1.Об утверждении обвинительного постановления и о направлении уголовного дела в 
суд. Данное решение принимается в случае, если соблюдены все условия производства 
дознания в сокращенной форме и отсутствуют обстоятельства, установленные ст. 226.2. 
УПК РФ, по делу собрано достаточно доказательств для установления события 
преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности лица в 
совершении преступления.  

Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при проведении сокращенного 
дознания значительно сужен по сравнению с иными формами предварительного 
расследования, из предмета доказывания исключены обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание, исключающие преступность и наказуемость деяния, 
влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания. УПК РФ 
установлена упрощенная форма доказывания. Так, дознаватель вправе: 

1) не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его 
защитником, потерпевшем или его представителем; 

2) не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении 
были получены объяснения, за исключением случаев, если необходимо установить 
дополнительные, имеющие значение для уголовного дела фактические 
обстоятельства, сведения о которых не содержатся в материалах проверки 
сообщения о преступлении, либо необходимо проверить доказательства, 
достоверность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим 
или его представителем; 

                                                 
8См.: Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174 - ФЗ (ред. от 08.03.2015) // 
Собрание законодательства РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4921;2015. N 10. Ст. 1417. Далее, если не указано иное – УПК 
РФ. 
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3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в 
заключении специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки 
сообщения о преступлении, за исключением: 

а) необходимости установления по уголовному делу дополнительных, имеющих 
значение для уголовного дела фактических обстоятельств; 

б) необходимости проверки выводов специалиста, достоверность которых поставлена 
под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем; 

в) наличии оснований для обязательного назначения судебной экспертизы; 
4) не производить иные следственные и процессуальные действия, направленные на 

установление фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся в материалах 
проверки сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают требованиям, 
предъявляемым к доказательствам. 

Однако данные правила противоречат основополагающему положению теории 
доказательств, в соответствии с которым придание доказательству заранее установленной 
силы является недопустимым. Дознаватель обязан проверить все доказательства вне 
зависимости от отношения к ним участников уголовного судопроизводства, т.к. 
возможность использования ложных доказательств существует всегда9. Прокурору в 
данной ситуации в рамках своих полномочий сложно проверить все доказательства на 
достоверность, он вправе вызвать участников уголовного судопроизводства для дачи 
объяснений по делу, однако данная возможность неэффективна в силу п. 3 ч. 1 ст. 226.5 
УПК РФ.10 

2. О возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного постановления. 
Данное решение принимается в случае несоответствия обвинительного постановления 
требованиям ч.1. ст. 226.7 УПК РФ, срок для пересоставления закон устанавливает не более 
2 суток.  

3.О направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем 
порядке в следующих случаях: 

а) при наличии обстоятельств, исключающих производство дознания в сокращенной 
форме в соответствии со ст.226.2 УПК РФ; 

б) если при производстве по уголовному делу были допущены существенные нарушения 
требований УПК РФ, повлекшие ущемление прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства. Так, например, лица и органы, производящие дознание, не 
имея весомых доказательств против подозреваемого, могут путем оказания 
психологического воздействия, давления, обмана или иных подобных действий склонить 
подозреваемого к признанию своей вины и согласию на производство дознания в 
сокращенной форме, что является недопустимым; 

в) если собранных доказательств в совокупности недостаточно для обоснованного 
вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также 
виновности лица в совершении преступления. 

Проблемным вопросом является достаточность собранных доказательств по уголовному 
делу. Так, по уголовному делу, возбужденному по ч. 1. ст. 158 УК РФ, в качестве 

                                                 
9См.: Резяпов А.А. Отдельные вопросы окончания производства дознания по уголовным делам путем составления 
обвинительного акта и обвинительного постановления // Экономика и право. №4. 2013 .С.203 - 207.  
10 См.: Полуяктова Н Сокращенному дознанию быть? // ЭЖ - Юрист, 2012. №31. С.18 - 19. 
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доказательств были представлены показания свидетелей, подозреваемого, потерпевшей, 
явка с повинной и протокол осмотра места происшествия, справка о стоимости сотового 
телефона. Однако в данном случае не была произведена товароведческая экспертиза, 
которая позволила бы установить реальную стоимость похищенного сотового телефона с 
учетом естественного износа, целесообразнее было бы произвести также проверку 
показаний подозреваемого на месте. Таким образом, прокурор вынес постановление о 
возвращении уголовного дела для производства дознания в общем порядке11; 

г) при наличии достаточных оснований предполагать самооговор обвиняемого; 
4.О прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным ст. 24, 25, 27, 28, 28.1 УПК РФ. 
Дознание в сокращенной форме имеет множество плюсов, среди которых экономия 

процессуальных сроков для государственных органов и более мягкое наказание для 
обвиняемого. Но в тоже время имеются и минусы, такие как возможность самооговора 
подсудимым, с целью скрыть другое преступление или лиц причастных к совершению 
преступления; возможность каждой из сторон в любой момент отказаться от сокращенной 
формы, что повлечет потери времени и доказательной базы, так как в первые дни после 
совершения деяния, можно обнаружить гораздо больше следов преступления; это же 
касается сроков расследования, т. к. спешка в проведении расследования может быть 
сопряжена с грубыми процессуальными нарушениями и ущемлением прав участников 
уголовного судопроизводства.12 Поэтому, деятельность прокурора в данной форме 
предварительного расследования имеет особое значение, т.к. в данном случае у дознавателя 
много прерогатив в части процесса доказывания. Поэтому прокурору важно особо 
тщательно изучить материалы дела, обвинительное постановление и в случае 
необходимости вернуть уголовное дело для производства дознания в общем порядке, для 
того чтобы предварительное расследование было осуществлено наиболее качественно. 
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В Российской Федерации выделяется особо важное место религии. Статья 2 основного 
закона нашего государства: Конституции, направляет свое внимание на человека и 
гражданина, а также на его права и свободы, которые обеспечивают всем законную 
возможность независимого и свободного выбора своего отношения к религиозной сфере. 
Важность религиозной независимости отчетливо видна в положениях ст. 28 Конституции 
РФ «свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними». [2, ст.28] 

Кроме того, в Федеральном законе №125 - ФЗ от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» аналогичным образом говорится о свободе 
вероисповедания и свободе совести. [3, с.15] Хотя, необходимо заметить, что в данном 
законе и в иных нормативно - правовых актах законотворец не занимается 
растолковыванием смысловых особенностей главных используемых терминов и не 
разграничивает их. [1, с.24] В русском языке вероисповедание является синонимом слова 
религия. Однако вышеуказанные понятия не являются идентичными, в то время как в 
законодательстве разграничений между ними нет. 

С точки зрения отдельных авторов, свобода совести есть ни что иное, как 
самостоятельное духовное предпочтение индивидом определенных ценностей и норм, 
устанавливающих мировоззрение и миропонимание человека. Кроме того, в данном 
понятии содержатся не только относящиеся к вероисповеданию идеи, убеждения и 
взгляды, но и иные: философские, моральные, эстетические, политические, и т.д. Таким 
образом, свободу совести, предоставленную нам Конституцией, возможно, расценить как 
правовую предпосылку, установленную Конституцией РФ (ч. 3 ст. 29) свобода убеждений. 
[2, ст.29] 
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Многие ученые считают, что понятия свобода совести и право создания религиозных 
объединений тождественны, но название Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» свидетельствует о точном разделении указанных терминов 
законодателем. [3, с.69] 

В части свободы вероисповедания можно сказать, что это понятие в литературе наиболее 
узкое, нежели свобода совести. Нередко она представляется как разновидность свободы 
совести, например, в самостоятельном выборе свободного выбора какой - либо религии. 

По мнению некоторых ученых свободе вероисповедания необходимо содержать в 
себе такие элементы как: 

 - право, которое предоставляет возможность исповедования самостоятельно 
выбранной религии и независимо как, (индивидуально или совместно с кем - то); 

 - право, которое предоставляет возможность никак не выражать свое отношение 
к религии и не исповедовать ее; 

 - возможность в самостоятельности выбора религиозных убеждений, и их 
проповедования; 

 - возможность действия согласно религиозным взглядам; 
 - возможность пропаганды религии, вероисповедания и их распространении в 

соответствии с законодательством, не отклоняясь от норм; 
 - осуществление свободного религиозного, атеистического и иного воспитания и 

образования; 
 - право совершать религиозные обряды и культы; 
 - возможность непринужденной смене религиозного вероисповедания; 
 - возможность формирования уникального нового религиозного 

вероисповедания; 
 - деятельность в социальной или благотворительной и любой другой законной 

деятельности; 
 - равноправие каждого перед законом и судом, несмотря на религиозные 

убеждения граждан. 
Возможность человека обладать различными убеждениями и взглядами это и есть 

свобода совести. [5, с.37] 
Для того чтобы точно проанализировать понятие «свобода совести» необходимо 

поделить его на структурные части и рассмотреть всесторонне. 
Основным элементом, определяющим существо, указанного термина является 

слово свобода. Легкое и отчетливое понятие, возможно, выразить таким образом: 
«Свобода - есть ни что иное, как умение индивида вести активную деятельность, 
соответствующую его увлечениям, задумкам, намерениям, итогом которой будет 
достижение необходимых задач» [6, с. 44] 

Свобода двустороннее понятие, так как оно имеет 2 аспекта - материальный и 
идеальный. Материальный аспект значит независимость действий, но 
ограничивается физиологическими способностями индивида, а также действием на 
человека окружающей среды (природы). [4, с. 78] 

Идеальный аспект обуславливается волей гражданина и ограничивается лишь его 
моральными (духовными) взглядами. 
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Следовательно, свобода это возможность действовать по собственной воле, 
согласно своим задачам и намерениям, без каких - либо внешних воздействий и 
запретов. [6, с.72] 

Однако необходимо понимать, что свобода не является вседозволенностью. 
Соответственно, при совершении правонарушений в отношении других лиц, 
нарушении их прав и свобод, индивиду придется нести ответственность за свои 
действия по закону. На этот случай, есть рамки, установленные государством, 
которые ограничивают в определенной мере свободу граждан, но, не посягая, на их 
самостоятельность. Эти рамки делают понятия свобода и ответственность 
неразделимыми. 

Следующий элемент это совесть. Если смотреть с философской стороны, совесть 
тоже двугранна. Она имеет как широкое, так и узкое значение. В узком значении 
метод, при котором ощущение ценности для людей становится более важным. А в 
широком смысле духовное осознание и понимание, что есть хорошо, а что есть 
плохо, что есть положительное, а что есть отрицательное. 

Совесть - это умение человека совершать моральный самоконтроль, определять 
себе обязательства, которые отвечают высоконравственным требованиям, совершать 
контроль своих действий и поступков, а также умение трезво оценивать свои 
действия. [6, с.16] 

На сегодняшний день имеются самые различные варианты происхождения 
понятий свобода совести, свобода вероисповедания, наиболее актуальные были 
перечислены выше. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ 
КОНКУРЕНЦИИ И НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Аннотация 
Конкуренция является основополагающим элементом современной рыночной экономики, 

является одним из средств регулирования основных экономических процессов, 
распределения материальных благ, удовлетворения интересов потребителей. Однако 
законодательство о конкуренции в России в силу исторических причин достаточно 
молодо, и в нем остается множество недостатков, требующих устранения. В данной 
статье рассматриваются легальные определения понятий конкуренции и 
недобросовестной конкуренции, делается вывод, что неточности в предложенных 
законодателем дефинициях могут приводить к проблемам в понимании и применении норм 
и потому требуют исправления. 
Ключевые слова: 
Конкуренция, конкурентная среда, недобросовестная конкуренция, антимонопольное 

законодательство, антимонопольное регулирование, общие условия обращения товаров, 
товарный рынок. 

В действующем Федеральном законе "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135 - ФЗ 
определение понятия "конкуренция" в п. 7 ст. 4 изложено следующим образом: 
"Конкуренция − соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них 
в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на 
соответствующем товарном рынке". 

Данное определение многократно подвергалось критике со стороны исследователей.  
Так, в качестве недостатка законодательного определения конкуренции можно отметить 

наличие в нем термина, значение которого не раскрытого ФЗ "О защите конкуренции", а 
именно – конструкции "общие условия обращения товара". Это сочетание встречается не 
только в дефиниции конкуренции, но также и в статье 5 закона, посвященной понятию и 
критериям определения доминирующего положения. Такая неясность может привести к 
проблемам в применении закона. Е.С. Донецков в связи с данной ситуацией приводит 
следующий наглядный пример [1, с. 100]. Федеральный арбитражный суд Восточно - 
Сибирского округа, рассмотрев в кассационной инстанции дело по заявлению Управления 
ФАС Иркутской области к Законодательному собранию Иркутской области о признании 
отдельных положений Паспорта целевой областной государственной программы 
несоответствующими ч. 1 ст. 15 ФЗ "О защите конкуренции" и некоторым другим 
нормативным правовым актам, отменил решение суда первой инстанции, которым 
заявление Управления ФАС было удовлетворено, и признал указанные положения 
соответствующими названному закону. В обоснование суд кассационной инстанции, в 
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числе прочего, указал, что "мотивированный вывод о том, в чем состоит (может состоять) 
воздействие хозяйствующих субъектов... на общие условия обращения товара на товарном 
рынке... не приведен; понятие влияния на общие условия функционирования товарных 
рынков в пункте 17 статьи 4 Закона о защите конкуренции не содержится" [4, с. 13]. 

Из приведенного примера видно, отсутствие в законе определения общих условий 
обращения товара не только усложняет понимание содержащихся в нем норм, но и 
затрудняет процесс доказывания нарушений конкурентного законодательства, так как 
отсутствуют критерии для определения того, что можно считать воздействием на общие 
условия обращения товара, а что нет.  

Несмотря на отсутствие легального определения, можно, тем не менее, на основе 
отдельных положений законодательства определить некоторые из таких условий. Так, 
часть 1 статьи 129 ГК РФ "Оборотоспособность объектов гражданских прав", 
устанавливает, что объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить 
от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, 
реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не ограничены в 
обороте. Представляется, что важнейшим общим условием обращения (оборота) товаров 
является свобода совершения сделок по их продаже и приобретению, в том числе свобода 
установления цены [2, с. 56]. Цена товара признается одним из общих условий обращения 
товара и в соответствии с п. 17 ст. 4 ФЗ "О защите конкуренции". 

Также к общим условиям обращения товаров можно отнести характерные для 
конкретного товарного рынка объем (количество) продаваемого / приобретаемого товара, 
состав продавцов и покупателей, условия заключения договоров, возможность отказа от 
заключения договора. 

Таким образом, в целях совершенствования правового регулирования конкурентных 
отношений видится целесообразным дополнить ст. 4 ФЗ "О защите конкуренции" 
определением понятия "общие условия обращения товаров", которое бы объединило все 
перечисленные условия. 

В тесной связи с понятием "конкуренция" находится недобросовестная конкуренция, 
являющаяся ее противоположностью. Как отмечает И.В. Серебруев, явление 
недобросовестной конкуренции было порождено отношениями свободной конкуренции. В 
эпоху зарождения капитализма конкуренция привела к появлению различных средств 
борьбы конкурентов друг с другом, среди которых были и нечестные, недобросовестные и 
незаконные. Отсюда следует, что недобросовестная конкуренция является 
противоположностью честной, добросовестной конкуренции [5, с. 49]. 

Легальное определение недобросовестной конкуренции, содержащееся в ФЗ "О защите 
конкуренции", звучит следующим образом: это любые действия хозяйствующих субъектов 
(группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской 
Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим 
субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

Данное определение сформулировано посредством перечисления обязательных 
признаков недобросовестной конкуренции. Только одновременное их наличие позволит 
признать действия хозяйствующего субъекта нарушающими конкуренцию. 
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Из понятия недобросовестной конкуренции можно выделить два отличительных 
признака, отделяющих ее от иных нарушений конкуренции – это:  

 - во - первых, противоречие данных действий обычаям делового оборота, требованиям 
добропорядочности, разумности и справедливости; 

 - во - вторых, причинение или возможность причинения этими действиями убытков 
другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесение или возможность 
нанесения вреда их деловой репутации. 

Помимо дефиниции недобросовестной конкуренции, установленной законом о защите 
конкуренции, целесообразно рассмотреть еще одно официальное определение этого 
понятия, содержащееся в статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности, подписанной СССР 12 октября 1967 г. и ратифицированной годом позже – 
19 сентября 1968 г. Согласно тексту Конвенции, актом недобросовестной конкуренции 
считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и 
торговых делах. В частности, подлежат запрету: 

 - все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в 
отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности 
конкурента; 

 - ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные 
дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность 
конкурента; 

 - указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой 
деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, 
способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров. 

Таким образом, Конвенция однозначно утверждает, что актом недобросовестной 
конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в 
промышленных и торговых делах. На основе сравнения данной трактовки 
недобросовестной конкуренции с понятием, содержащимся в законе о защите конкуренции, 
а также с учетом того, что данный международный правовой документ был принят и 
ратифицирован задолго до возникновения в России собственной системы законодательства 
о конкуренции, возникает и остается неясным вопрос, почему российский законодатель 
более узко, по сравнению с соответствующей нормой международного права, определяет 
понятие "недобросовестная конкуренция" [6, с. 13]. 

Кроме того, в науке существует дискуссия в отношении формулировки признаков 
недобросовестной конкуренции, отраженных в ее законодательном определении. Этими 
признаками недобросовестной конкуренции являются:  

1) возможность осуществляться только активными действиями, т.е. бездействие 
исключает недобросовестную конкуренцию; 

2) целью данных действий является получение преимуществ; 
3) в результате этих действий могут быть причинены убытки или нанесен ущерб деловой 

репутации конкурентов; 
4) указанные действия будут считаться правонарушением, если они не только нарушают 

действующее законодательство, но и обычаи делового оборота, требования 
добропорядочности, разумности и справедливости и т.д. 
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Как видно по первому из названных признаков, законодательное определение 
недобросовестной конкуренции устанавливает, что нарушение прав хозяйствующих 
субъектов при недобросовестной конкуренции может осуществляться только в форме 
действия. Однако некоторые ученые (Л.Е. Гукасян, А.В. Залесов, Д.И. Серегин) отстаивают 
точку зрения, что недобросовестная конкуренция может проявляться и в форме 
бездействия. В частности, И.Н. Павлов в качестве примера недобросовестной конкуренции, 
выраженной в форме бездействия, называет неисполнение хозяйствующим субъектом 
обязанностей, возложенных на него законом: умолчание о существенной информации, 
непредставление документов при заключении сделок с конкурентом и прочее [3].  

Более того, ст. 14.6 ФЗ "О защите конкуренции" содержит прямое указание на 
возможность совершения акта недобросовестной конкуренции путем бездействия: «Не 
допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом 
действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего 
субъекта – конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим 
субъектом – конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации». 

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость внесения изменения в 
легальное определение недобросовестной конкуренции, а именно добавления термина 
"бездействие" в его конструкцию. В измененном виде дефиниция будет выглядеть так: 
"Недобросовестная конкуренция – любые действия (бездействие) хозяйствующих 
субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству 
Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 
разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 
хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой 
репутации". 

Таким образом, рассмотрев установленные законом дефиниции терминов "конкуренция" 
и "недобросовестная конкуренция", можно сделать вывод о необходимости уточнения 
данных норм. Без разъяснения конструкции "общие условия обращения товара" 
невозможно и полноценное понимание конкуренции в том смысле, который вложил 
законодатель, что, в свою очередь, приводит к проблемам и в правоприменении. 
Определение недобросовестной конкуренции не содержит в себе указания на возможность 
совершения акта недобросовестной конкуренции в форме бездействия, что на практике 
может иметь место. Представляется, что внесение в Федеральный закон предложенных 
изменений устранит выявленные недостатки и поможет решить некоторые проблемы в 
правоприменении, что благоприятно отразится на состоянии конкурентной среды в России 
в целом. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию роли прокурора в координации деятельности 

правоохранительных органов при предупреждении преступности, его прав и обязанностей. 
В статье поднимается вопрос о изменении полномочий прокурора в координационном 
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Среди всего многообразия функций прокуратуры, кроме осуществления надзора, входят 

и другие функции, хотя и связанные с надзорной деятельностью, но носящие в основном 
организационный характер. Среди них следует выделить координацию деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Наделение прокуроров координационными полномочиями обусловлено наличием у них 
обширной и объективной информации о совершенных преступлениях, их раскрываемости, 
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качественности расследования, причинах и условиях, способствующих их совершению, 
результатах рассмотрения уголовных дел в судах. 

В соответствии с законом «о прокуратуре Российской Федерации» председателем 
координационного совещания является соответствующий прокурор, который не обладает 
властными полномочиями по отношению к другим членам координационного 
совещания[1]. Данная деятельность хотя и называется координацией фактически повторяет 
руководство, однако прокурор не наделен властными полномочиями по отношению к 
субъектам координационной деятельности. В то же время у руководителя административно 
- командные полномочия есть вплоть до отстранения от того или иного вида деятельности. 
И как нам представляется, это наиболее действенный и быстрый способ достижения 
эффективного результата, нежели внесение представлений, на которые прокурор в 
большинстве случаев получает ответ, что оно рассмотрено. 

Анализ практики показывает, что институт координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью имеет существенные недостатки 
и пробелы. Зачастую проводимые координационные мероприятия превращаются в 
формальность и не достигают своей цели[2]. Как правило, руководители 
правоохранительных органов не несут надлежащей ответственности за невыполнение 
принятых решений. 

Проанализировав указ президента российской федерации о координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью можно прийти к выводу, что 
специфической особенностью председателя координационного совещания при реализации 
организационных полномочий является истребовании информации, создание рабочих 
групп и назначение секретаря[3]. 

Подобное направление деятельности на наш взглядне раскрывает сущность 
координации, так как понятие «координация» переводится как «согласование» (co – 
совместное, ordinatio – упорядочение). В Словаре русского языка С.И. Ожегова 
«координировать» означает: согласовать (согласовывать), установить (устанавливать) 
целесообразное соотношение между какими - нибудь действиями, явлениями[4]. Прокурор 
обязан координировать, т.е. согласовывать, деятельность правоохранительных органов при 
выполнении ими функций по борьбе с преступностью. Однако, никаких властных 
полномочий в этой сфере не установлено. 

Исходя из сказанного, на наш взгляд, назрела необходимость изменения статуса 
прокурора в координационной деятельности по борьбе с преступностью. Изменения могут 
быть произведены по двум сценариям, что непосредственно связанно с изменением 
законодательства. 

В целях повышения эффективности правоохранительных органов в сфере борьбы с 
преступностью, а так же уточнения проводимых мероприятий, как нам представляется 
назрела необходимость в изменении терминологии, а именно термин «координация» 
заменить следует термином «организация взаимодействия», либо иным близким по смыслу 
к посредничеству во взаимодействии. Это должно привести к изменению статуса 
прокурора с председателя на старосту либо старшину, что несомненно будет подчеркивать 
организационное назначение прокурора и его равенство с участниками координационной 
деятельности. 
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Второй путь заключается в изменении законодательства, а именно в расширении 
полномочий прокурора в координации, создание механизмов правового принуждения и 
ответственности субъектов координационной деятельности. Однако передача таких 
полномочий прокуратуре может дублировать полномочия правительства указанные в 
конституци (п. "е" ст. 114). Прокуратура тем самым будет фактически выполнять 
конституционные функции Правительства РФ. Возможным решением этой проблемы 
может быть придание прокуратуре надзорных полномочий за взаимодействием 
правоохранительных органов, в этом случае прокурор будет иметь возможность 
реагировать в привычных рамках, то есть по средствам вынесения протестов, 
представлений, постановлений и др. 
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Важной частью политической системы Российской Федерации являются политические 

партии. Выступая основным институтом политической системы, партии активно участвуют 
в борьбе за власть. Деятельность политических партий выражается в работе их 
представителей в органах государственной власти и местного самоуправления. Как 
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правило, она связана с продвижением партийных программ, политическим образованием, 
формированием и выражением мнения общества и отдельных граждан по различным 
вопросам общественной жизни, доведением этого мнения до сведения широкой 
общественности и органов государственной власти [1]. Проблема статуса политических 
партий относится к числу приоритетных и находится в центре внимания как зарубежной, 
так и отечественной юридической и политической науки. Современные партии - это 
организации, складывающиеся в эпоху становления гражданского общества и демократии, 
всеобщего избирательного права как единственного способа легитимации власти и 
качественного расширения прав парламента [2]. Опираясь на партийную деятельность, 
граждане реализуют политические права и свободы, социальные группы заявляют о своих 
интересах, государство взаимодействует с общественными структурами [3]. 

Сравнение двух Конституций нашей страны 1978 и 1993 гг., показывает, что 
Конституция 1978 г. начинается с главы «Политическая система», что свидетельствует о 
высокой значимости политики в государстве. В современной Конституции большое место 
занимает вторая глава «Права и свободы человека и гражданина», в которую включены 
сведения о политических партиях, общественных объединениях и других направлениях 
политической деятельности человека и гражданина. Таким образом, современное 
государство приоритет отдает статусу человека и гражданина.  

В идеологическом плане в наше время Конституцией закрепляется многообразие, 
идеологический и политический плюрализм является основой развития общества. 
Демократический принцип предполагает, что политические партии выражают интерес 
основных социальных групп населения. Исходя из этого конституционного принципа, 
государство гарантирует равенство политических партий перед законом независимо от 
изложенных в их учредительных программах целей и задач. Государство строго фиксирует 
цели и задачи общественных объединений, поскольку некоторые из них могут действовать 
в антигосударственных целях [4]. Иначе обстоит дело с идеологией советского государства. 
Конституция закрепляет и утверждает руководящую и направляющую силу – КПСС, 
которая является единственной легальной партией до 1989 г., и единую идеологию – 
марксизм - ленинизм. КПСС руководит всей созидательной деятельностью советского 
народа, вырабатывает научно внутреннюю и внешнюю политику Советского государства, 
объединяет и направляет работу государственных органов и общественных организаций. 
Целями коммунистического строительства предполагалась свобода научного, технического 
и художественного творчества, обеспечиваемая широким развертыванием научных ис-
следований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием литературы 
и искусства. Граждане были вправе объединяться в общественные организации, но ни один 
важный политический или организационный вопрос не решался без руководящих указаний 
Центрального Комитета КПСС. 

Возникновение многопартийности стало огромным рывком в развитии страны: граждане 
смогли выражать свои интересы. Единая идеология сменилась образованием большого 
количества политических партий, основной целью которых является приход к власти. 
Однако долго и успешно управлять страной, вне зависимости от идеологии, способна 
только та партия, которая станет выражать интересы не какой - либо социальной группы, а 
большинства народа. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

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

23    октября    2017 г. 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА



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 октября 2017 
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материалов, было отобрано 28 статей. 

2. На конференцию было прислано 37 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 34 делегата из России, Казахстана, Армении, 


