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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 

 
Законность и правопорядок противостоят произволу, нарушению прав, свобод и 

интересов граждан. Это подчёркивает то, что «законность» и «правопорядок» близки друг 
другу по смысловой нагрузке и правоприменению. В современных условиях без 
законности и правопорядка невозможно решение стоящих перед обществом определённых 
задач: успешное проведение курса экономических реформ, становление рыночных 
отношений, развитие производства; построение гражданского общества и правового 
государства; эффективное функционирование институтов демократии, политической 
системы; реализация прав и свобод человека, упрочнение их гарантий; четкая работа 
государственного аппарата; борьба с преступностью; обеспечение управленческого 
процесса; формирование политика – правовой культуры и повышение правосознания 
личности и всего общества [1]; [2] 

В любом обществе в число лиц, обязанных строго соблюдать закон, входят все 
представители порабощённых классов и, как правило, значительная часть 
господствующего класса, причём соответствующее требование последовательно 
поддерживается принудительной силой государства. Тем самым подавляющее 
большинство населения в условиях всех общественно - экономических формаций и всех 
политических режимов вынуждено действовать в соответствии с существующим 
законодательством. Вместе с тем в конкретных исторических условиях, при различных 
политических режимах какая - то часть господствующего класса и верхушка 
государственного аппарата, обладая правом требовать от других соблюдения норм права 
(чего часто лишены народные массы), сами могут не придерживаться требований 
законности, нарушать правовые предписания [3]; [4]; [5] 

Изучение роли войск национальной гвардии в обеспечении законности и правопорядка 
исключительно важно, потому что все отраслевые юридические науки, исследующие 
различные аспекты права, правоприменительного процесса, так или иначе, обязательно 
выходят на эти проблемы, что естественно порождает различные взгляды на деятельность 
войск [6]; [7]; [8] 

Сама по себе правоприменительная и право реализующая деятельность войск 
национальной гвардии еще не является законностью. Законность – это особое состояние 
деятельности, выражающееся в свойствах юридической правомерности последней. Когда 
говорится о законности, то имеется в виду соответствие деятельности закону. Содержанием 
обеспечением законности является не исполнение закона, в котором он находит 
осуществление, а соответствие этой деятельности закону – законосообразность поведения. 
Термин «законосообразность», пожалуй, дает возможность провести четкую границу 
между тесно связанными явлениями – законностью и реализацией права [9]; [10]; [11] 
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Многие идеи прошлого, относительно обеспечения войсками правопорядка законности и 
правопорядка, получили заслуженное признание среди граждан и в значительной мере 
используются и сейчас. Не случайно существенные изменения произошли с пониманием 
самого права, а также государства, демократии, прав и свобод человека и гражданина. 
Такое положение вполне естественно, так как современная Россия отказалась от 
коммунистической идеологии, от прежнего административно - командного устройства 
общества и осуществляет радикальный, хотя и трудный переход от демократии на основе 
признания общечеловеческих ценностей, среди которых первостепенное значение должно 
придаваться человеку, его правам и свободам. Несмотря на известные сложности в 
социально-экономической, политико - правовой и иных сферах, сформировалось правовое 
государство и гражданское общество, где поддержание войсками правопорядка законность 
и правопорядок приобретают гуманистический смысл, наполняются качественно новым 
содержанием, становятся важнейшим фактором цивилизованного государственно - 
правового строительства [12]; [13]; [14]. 

Для преодоления данной проблемы и повышения уровня обеспечения законности и 
правопорядка войсками национальной гвардии государство должно воспитывать у своих 
граждан уважительное отношение к праву, сделав, таким образом, право источником 
положительных преобразований в России. 

Рассмотренные правовые категории показали, что они имеют много общего, поскольку 
слишком высока степень их взаимопроникновения. Они формируются на одних и тех же 
принципах, тесно взаимосвязаны с властью, у них единое государственно - волевое 
содержание и интересы. Они сочетаются с правами, свободами, обязанностями и 
ответственностью граждан, субъектов права, имеют формальную нормативную 
определённость. Тем самым показывая социальную значимость подразделений войск 
национальной гвардии в обеспечении законности и правопорядка в Российской Федерации 
[15]. 

Законность – качественная сторона правовой деятельности субъектов права и их 
поведения, свойство метода, принципа, режима. 

Правопорядок – состояние правовой жизни общества, упроченная система правовых 
отношений. И особое звучание приобретает в период введения чрезвычайных правовых 
режимов [16].  

В свою очередь войска национальной гвардии Российской Федерации используя 
законность, дисциплину и правопорядок не будут социально - ценными без 
демократических механизмов, институтов и норм, с помощью которых можно легитимно 
изменять нормативную базу законности и правопорядка, без чего невозможно их 
эффективное утверждение в общественной жизни [17]. 

Таким образом, укрепление законности и правопорядка способствуют такие проявления 
демократии, как демократическое содержание законодательства, контроль общественности 
за реализацией законов. Войска национальной гвардии Российской Федерации являются 
государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения 
государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина и в силу своего предназначения стоят на страже законности и правопорядка. 
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Аннотация 
В статье анализируются исторические этапы развития экстремисткой деятельности в 

России; дается характеристика каждого этапа, его отличительные черты. По итогам анализа 
предшествующих этапов и современной ситуации делается попытка наметить основные 
черты проявления патологии в последующих периодах. 

Ключевые слова: 
Экстремизм, причины, история, этапы, Россия. 
 
Экстремистская деятельность появилась в российской практике относительно давно. Со 

временем она, путем закрепления в отечественном праве, была выделена в отдельную 
категорию проступков; приобрела разнообразные направленности и отличительные черты, 
но на протяжении всей истории неизменным остается тот фактор, что в большинстве 
случаев злоумышленниками для достижения поставленных целей и задач используются 
далеко не гуманные методы, и они игнорируют многочисленные последствия такой 
деятельности, выражающиеся в неизбежном ухудшении благоприятной атмосферы внутри 
определенных социальных групп, росте криминогенных проявлений. 

В истории становления экстремизма в России условно выделяется несколько этапов. 
1) Начало дореволюционного этапа связывают либо с 4 апреля 1866 г., когда в 

Петербурге прозвучал выстрел Каракозова в императора Александра II, либо с восстанием 
декабристов как попытки государственного переворота 25 декабря 1825 г. [1, с. 3]. 

Обобщая характерные черты указанного периода, разнообразные исследователи едины 
во мнении, что экстремизм в рассматриваемом этапе являлся средством для запугивания и 
свержения царской власти. Как правило, проявлялась экстремистская деятельность в виде 
терроризма. Какой - либо системы противодействия названым патологиям в то время не 
существовало в виду того, что они были новыми и еще не изученными. 

2) Выделяется также советский этап (1917 - 1991 гг.), основными характерными чертами 
которого являлись слабая экстремистская активность народа, и, как следствие, отсутствие в 
уголовном праве того времени ответственности за экстремистскую деятельность. 
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Субъектами экстремистской деятельности являлась рабоче - крестьянская молодежь; 
наиболее распространенной формой проявления экстремизма являлись 
контрреволюционные преступления в 20 - х годах и преступления против порядка 
управления [1, с. 3]. 

Несмотря на это, к экстремистским и собственно террористическим посягательствам 
активно прибегали различные сообщества, такие как эсеры или большевики, охваченные 
ненавистью к действующей системе и фанатизмом.  

В погоне за захватом и удержанием власти после событий 1917 года большевистские 
течения использовали население страны как ресурс — осуществляя бесчеловечные 
преступления с крайней жестокостью, такие как массовые репрессии и убийства 
противников революционному мышлению.  

Под влиянием происходящих событий преступления в рассматриваемый период 
подразделялись на контрреволюционные (за которые в разнообразных декретах 
устанавливалось наказание не менее определённого срока), особо тяжкие и все иные (за 
которые санкция устанавливалась не более определённого срока) [2, с. 23 - 24]. 

Можно попытаться представить неопределенность руководства страны в то время 
относительно вопросов уголовной политики, рассмотрев для примера институт смертной 
казни: она неоднократно то вводилась, то отменялась. Так в 1917 году Временным 
правительством она была отменена, а немного позднее введена в отношении только 
военнослужащих, декрет II Всероссийского съезда Советов 26 октября 1917 года «Об 
отмене смертной казни» ее фактически отменил, но уже вскоре - постановлением 
Совнаркома от 23.02.1918 года «Социалистическое Отечество в опасности» она опять была 
введена, последующая отмена последовала в 1920 году, и она так же быстро сменилась 
восстановлением этого вида наказания [2, с. 25]. 

Обобщая рассматриваемый период, можно справедливо отметить, что сам 
коммунистический режим в некоторой степени был экстремистским. Поэтому и сегодня он, 
трансформировавшийся в более социально - опасные формы, не встречает необходимого 
сопротивления, находит способы закрепляться в мировоззренческих установках особо 
подверженным влиянию группам лиц. 

3) Переходный этап (1991 - 2000 гг.), когда, по мнению исследователей, экстремизм 
достиг пика своего развития, характеризуется следующими чертами: массовое 
распространение экстремизма в России; отсутствие в уголовном праве ответственности за 
экстремистскую деятельность; субъектами экстремистской деятельности являлась 
незанятая молодежь; разнообразие форм проявления экстремизма (терроризм, сепаратизм, 
национализм и др.) [1, с. 4]. 

4) В современном этапе развития экстремизма (2000 г. – по настоящее время) можно 
отметить следующие характерные черты: формальное закрепление в праве понятия 
экстремистской деятельности (экстремизма); законодательное закрепление ответственности 
за экстремистскую деятельность; разработанная, но еще не в полной мере 
функционирующая система противодействия экстремизму как противоправному явлению; 
большое многообразие форм проявления экстремизма; глобальность проявления 
экстремистской деятельности; многообразие субъектов экстремистской деятельности: от 
отдельных лиц и групп до общественных организаций и даже целые государства и их 
союзы. 
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Что же ждет нас завтра? Вне всякого сомнения, общество все больше осознает опасность 
экстремистской деятельности, но в то же время еще недостаточное внимание уделяется 
профилактике, еще не совсем сформировался комплексный механизм эффективного 
противодействия, как всего населения страны, так и отдельно взятых людей: мало кто 
придаст особое значение, наткнувшись в общественных местах на сделанную с 
хулиганскими побуждениями надпись, несущую в то же время экстремистский подтекст; 
или обнаружив в сети Интернет распространяемый экстремистский материал. 

Экстремистская деятельность все больше смешивается с политической деятельностью – 
различные государства начинают использовать ее для достижения собственных целей на 
территориях других стран, о чем регулярно пишут СМИ [3] [4], маскируя ее под 
религиозные радикальные течения или различные оппозиционные сообщества. И 
единственный способ оказать достойное сопротивление – воспитать в себе истинного 
патриота своей страны, познать ее история и культуру, а также в меру своих возможностей 
незамедлительно искоренять любые предпосылки зарождающихся патологий.  
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В современных условиях развития мировой экономики, которые характеризуют как 

стагнацию экономической активности, так и стимулирование экономической активности 
путем проведения событий мирового уровня. Высокое информационное сопровождение 
такого события и повышение туристических потоков в страну организатора приводят к 
определенным экономическим эффектам. Так, 2018 год - это год футбола, и именно в этот 
период пройдет Чемпионат мира по футболу - FIFA 2018. Путем жеребьевки были 
выбраны города в которых пройдут важнейшие игры для «жизни» футбола, но принимать у 
себя гостей Чемпионата - это не только престижно, но и ответственно[1]. На этапе развития 
и подготовки города Ростова - на - Дону к Чемпионату в 2018 году, наиболее остро встает 
проблема размещения гостей и участников Чемпионата, с учетом требований ФИФА. В 
связи с этим событием, в городе предполагается создание развитой инфраструктуры, 
отвечающей высоким международным стандартам. Создание данной инфраструктуры 
отвечает нескольким требованиям, а именно: нормативно - правовое регулирование 
(программа развития туристической деятельности и программа подготовки к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018году); экономическое регулирование (привлечение 
зарубежных инвестиций); международные требования (требования ФИФА к номерному 
фонду и катетеризации гостиничных комплексов). Проведение данного события имеет 
большое исследовательское значение для развития туризма региона.  

На конец 2017 года Ростов - на - Дону стремится к завершению работ по благоустройству 
города к проведению игр Чемпионата 2018 года. Принятая программа подготовки к 
чемпионату подразумевала вложения в сумме около 90 млрд. руб. На эти деньги, к концу 
первого квартала 2018 года, предполагается построить стадион и аэропорт, запустить 3 
моста, закупить 140 единиц общественного транспорта. Кроме того, программа включает 
проведение ремонта кровель домов в центре города и полную замену покрытия тротуаров 
пешеходной зоны на центральной улице. Однако помимо вышеуказанного в городе 
планируется реализовать еще целый ряд проектов, не связанных напрямую со спортом, но 
кардинально меняющих облик и инфраструктуру города. 

Говоря о таком значимом событии стоит не забывать о соблюдении норм 
законодательства, которые тесно переплетаются с правовыми нормами, регулирующими 
вопросы правового положения иностранных граждан, миграционного учета и т.д. 
Требования динамики развития туристического рынка обуславливают необходимость 
постоянного совершенствования законодательных актов сферы туризмы, а так же 
мониторинга смежного законодательства, влияющего на состояние туристической 
индустрии. Предполагается разработка правовых актов, касающихся всех сторон развития 
индустрии.  

 Одним из основных направлений туристической деятельности является решение 
вопросов, связанных с обеспечением туристов средствами размещения. Сегодня мировая 
сеть отелей может удовлетворить любой вкус. 

Средствами размещения туристов являются любые объекты, которые предоставляют 
туристам эпизодически или регулярно места для ночевки. 
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Необходимо отметить, что существуют проблемы, требующие незамедлительного 
решения. С 1 июля 2016 года в субъектах Российской Федерации, в которых будут 
проводиться чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года и Кубок конфедераций FIFA 2017 
года, предоставление гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) 
обеспечению временного проживания допускается при наличии свидетельства о 
присвоении гостинице или иному средству размещения категории, предусмотренной 
системой классификации гостиниц и иных средств размещения. Однако во всех субъектах 
Российской Федерации наблюдается отставание от плановых показателей проведения 
классификации гостиниц и иных средств размещения [2]. 

Программа подготовки к Чемпионату 2018 года подразумевает строительство новых 
мест для размещения в центральном районе Ростова. Предполагается, что к концу 2017 года 
в городе появится несколько сотен новых гостиничных мест. Одними из главных объектов 
должны стать пятизвездочные центры «Hyatt Regency Rostov Don - Plaza» и «Sheraton». 
Ввод в эксплуатацию международного конгрессного центра «Hyatt Regency Rostov Don - 
Plaza» планируется уже на декабрь 2017 года. При этом сами отельеры уверены, что им 
удастся заполнить новые объекты и после проведения ЧМ. По подсчетам, прогнозируемая 
заполняемость отеля после 2018г. составит 65 - 70 % . Но, по факту, на октябрь 2017 года 
работы в гостинице не были завершены и на 50 % . «Sheraton» планировали достроить еще 
в 2016 году, но отток инвесторов и не привлекательное расположение послужило не 
лучшим образом. Объект был исключили из программы подготовки к Чемпионату Мира по 
футболу 2018 года из - за несоблюдения сроков строительства.  

На сайте Министерства культуры и спорта представлены требования ФИФА к 
размещению гостей и участников ЧМ. Все требования являются обязательными к 
исполнению, таким образом, город, принимающий гостей обязан предоставить для 
клиентской базы 860 койко - мест (5 гостиниц города подписали соглашение с 
Министерством), 4 тысячи мест для проживания гостей и болельщиков. Но следует 
учитывать условия, что все гостиницы / хостелы / дома пансионаты, изъявляющие права на 
поселение и расселение гостей обязаны иметь сертификат соответствия о присвоении 
категории, выданный согласно ГОСТ Р ИСО / МЭК 51185 - 98 «Туристские услуги. 
Средства размещения. Общие требования» 

На данный момент Ростовская агломерация обладает номерным фондам в размере 6 500 
номеров, но только 2 тыс. имеют категории и сертификаты соответствия.  

Не будет гостиниц — не будет и футбола. Размещение гостей во время Чемпионата мира 
по футболу 2018 — одна из главных задач.  

Однако стоит отметить, что до сих пор нет определенности по созданию 
информационной инфраструктуры Ростова к ЧМ - 2018. При федеральном отделении 
Минкомсвязи создана рабочая группа с участием представителей всех городов, 
принимающих чемпионат. Предполагается, что они разработают необходимые проекты с 
учетом особенностей каждого города. При этом уже известно, что на стадионе, который 
появился на левом берегу Дона, будет создана вся необходимая инфраструктура, построен 
новый дата - центр. Сетью будет покрыта вся зона вплоть до Аксайского моста. Сейчас 
министерство ведет переговоры с ведущими операторами и владельцами сетей.  

Важным элементом подготовительных мероприятий к Чемпионату мира по футболу 
2018 года является модернизация дорожно - транспортной сети города. Совместно с 
Министерством строительства Ростовской области была разработана «Схема организации 
улично - дорожной сети и транспортного движения в период проведения чемпионата 
мира», которая получила одобрение оргкомитета АРЕНА - 2018 в Москве.  
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Серьезным изменениям подвергнется не только левобережная часть Ростова, но и центр 
города. На ремонт крыш и фасадов в Ростове выделено более 2 млрд рублей.  

В рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу Ростов должен 
получил и новый аэропорт - «Платов», которому Росавиация 8 ноября 2017 года выдала 
разрешение на ввод в эксплуатацию. Свой первый рейс «Платов» уже успешно принял 17 
ноября. Кроме того, вступило в силу распоряжение правительства, предусматривающее 
открытие воздушной гавани для полетов с 27 ноября текущего года [3]. Инвестиции в 
строительство нового аэропортового комплекса в Аксайском районе Ростовской области 
составили в общей сложности около 37,2 млрд руб., еще 18 млрд руб. были получены из 
федерального бюджета. Планируемая пропускная способность нового аэропорта составит 
от 5 млн до 12 млн пассажиров и до 70 тыс. тонн грузов.  

В свою очередь, на месте старого аэропорта планируется возвести перехватывающую 
парковку. Для удобства горожан и разгрузки города. Так же такие парковки планируют 
построить в районе «Меги» и Гребного канала. В общей сложности обеспечив для города 
около 4500 машиномест.  

К концу 2017 года в городе было проведено множество значимых работ, но многие из 
них еще не завершены (строительство стадиона, благоустройства тротуаров), а некоторые 
работы еще и только начались (строительство новой набережной на Левом берегу дона). 
Поэтому только к весне 2018 году станет известно, будет ли достаточно мест в гостиницах, 
и будут ли все работы завершены. 
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С 1 января 2015 года вступил в силу федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442 - ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который 
заменяет собой два федеральных закона: № 122 - ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 г. и № 195 - ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации» от 10 декабря 1995 г. 

Данным законом предусмотрено развитие, повышение уровня, качества и 
эффективности системы социального обслуживания граждан в Российской Федерации. 

Социальная сфера подробно изучается во многих странах. Исследования были 
направлены на изучение моделей социальной политики, роли государства обеспечении 
социальных гарантий, реализации социальной помощи и поддержки населения различными 
агентами [2 - 5]. 

В настоящее время в мире выделяют три основных модели социальных государств или 
государств «благосостояния», которые определяют различия в подходах к социальной 
политике:  

1) либеральная;  
2) консервативная (корпоративная); 
3) социал - демократическая.  
Данная классификация основана на трех параметрах [4]:  
a) уровне замещения рыночного распределения товаров и услуг нерыночными 

механизмами;  
b) неравенством в доходах и доступе к жизненно важным ресурсам;  
c) формами вмешательства государства в распределение материальных благ.  
Рассмотрим наиболее активные институты гражданского общества в либеральной и 

консервативной (корпоративной) моделях. Данные модели предусматривают 
осуществление социальной поддержки граждан либо за счет развитых систем страхования 
и при минимальном вмешательстве государства, являющегося регулятором определенных 
гарантий, либо, как в корпоративной модели, осуществляется за счет страховых касс, 
находящихся в совместном ведении владельцев предприятий и влиятельных профсоюзов. В 
настоящее время в Европе идет активное привлечение некоммерческих организаций в 
секторе оказания социальной защиты.  

В современной России реформирование социальной сферы актуально, так как 
наблюдается снижение качества жизни большой части населения. Существует 
необходимость не только в формировании структуры системы социальной защиты, но и, 
учитывая современные кризисные условия, ее максимальная оптимизация и усиление 
эффектов от ее реализации. С начала 2000 - х годов в системе социальной защиты было 
проведено большое количество различных реформ. И именно в ситуации реформирования 
системы социальной защиты и предоставления альтернативных источников социальных 
услуг некоммерческие организации обладают большим потенциалом оказания помощи [2, 
5]. 
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Основной трудностью привлечения некоммерческих организаций в систему социальной 
защиты является низкая информированность о данном агенте. Информация об 
информированности населения представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Информированность населения об агентах социальной защиты 

 
В России, как правило, через государственные институты, реализуются такие элементы 

социальной защиты как гарантии в области трудовых отношений (минимальная заработная 
плата, пенсионное обеспечение граждан, социальная помощь).  

Таким образом, основным поставщиком социальных услуг в России является 
государство. Статистические данные показывают, что оказание социальной помощи в 
структуре социальных расходов находится на одном из последних мест в структуре 
социальных расходов региональных бюджетов – 17,0 % консолидированного бюджета 
регионов. Основной статьей расходов является образование (35,1 % ), примерно равные 
доли имеют здравоохранение и жилищно - коммунальное хозяйство (24,2 и 23,7 % , 
соответственно). 

Анализ предоставляемых социальных услуг на территории Тамбовской области 
показывает, что оказание помощи населению в трудной жизненной ситуации эффективно 
при привлечении некоммерческих организаций, взаимодействующих с государственными 
учреждениями.  

Существующие в системе социального обслуживания услуги делятся на платные, 
частично платные, бесплатные. В результате проведенного в Тамбовской области в 2013 
году опроса (выборочная совокупность – 409 домохозяйств) 40,3 % семей отметили, что 
получили услуги в платной форме, а 25,5 % – в форме частичной оплаты (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Результаты исследования оказания социальных услуг в Тамбовской области 
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Анализ предпочтительных форм оплаты социальных услуг 32 % опрошенных семей 
отметили, что готовы получать социальные услуги только в бесплатной форме, а 30,9 % – 
предпочитают «оплату в зависимости от дохода». Из данных можно сделать вывод, что 
большинство семей не способны получать социальные услуги на платной или частично 
платной основе. Доплата за оказываемые услуги большинству домохозяйств недоступна, 
что является главной причиной неполучения семьями услуг в достаточном объеме. Также 
следует отметить, что семьи бывают вынуждены приобретать платную услугу, чтобы 
повысить ее качество. 

В настоящее время, в состав системы социальной защиты в Тамбовской области 
включено 41 учреждение (табл.1). 

 
Таблица 1 – Учреждения социальной защиты подчинения Тамбовской области 

Наименование вида учреждения Количество 
Центры социальной работы городов и районов 18 
Психоневрологические интернаты 4 
Тамбовский дом - интернат для ветеранов 1 
Стационарные учреждения (дома - интернаты) 9 
Дом - интернат для умственно отсталых детей 1 
Дома интернаты для престарелых и инвалидов 3 
Центр реабилитации инвалидов  1 
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
"Возрождение" 

1 

Центр социальной помощи семье и детям  1 
Центр социальной поддержки граждан, уволенных с военной службы 
и членов их семей 

1 

Курсовая база по обучению инвалидов вождению 
автомототранспортом 

1 

 
Большинство учреждений, предназначенных для обслуживания населения, расположено 

в административном центре области – г. Тамбове. Центры социальной работы 
функционируют в районных центрах. Самой защищенной категорией населения являются 
инвалиды, пожилые люди и ветераны войны и труда, имеющие льготы, субсидии, 
получающие государственные пенсии. Наблюдается, что семьи, проживающие далеко от 
муниципальных центров, не всегда могут воспользоваться услугами центров социальной 
работы. 

Социальный запрос населения не удовлетворяется в полном объеме, так как 
муниципальные органы социальной защиты, такие как городская социальная служба, дом 
ночного пребывания, социально - реабилитационный центр «Надежда», расположены на 
территории города Тамбова. Население, проживающее в большинстве сельских поселений, 
не имеет возможности в полном объеме воспользоваться существующими услугами, хотя в 
районных центрах функционируют комплексные центры социального обслуживания 
населения (табл. 2). 

В настоящее время проектируются и реализуются проекты по созданию модульной 
системы социальных служб, которые будут охватывать все проблемные категории 
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населения. Модульная система состоит из отделений - модулей, которые специализируются 
на оказании социальной помощи социально - незащищенных слоев населения. Структура 
модуля учреждения социального обслуживания формируется в виде набора отделений – 
модулей, которые отвечают потребностям населения данного населенного пункта.  

 
Таблица 2 – Учреждения муниципального подчинения  

системы социальной защиты Тамбовской области 
Наименование вида учреждения Количество 

Комплексные центры социального обслуживания населения 
(инвалидов, пенсионеров, граждан) 

17 

Реабилитационные центры для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья 

7 

Центры социальной помощи семье и детям 4 
Отделения социальной помощи на дому 2 
Социальные приюты для детей и подростков 4 
Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних  
«Надежда» 

1 

Городская социальная служба 1 
Дом ночного пребывания  1 

 
Проанализируем социальные услуги, оказываемые учреждением «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Тамбова». В его состав входят 16 
структурных подразделений, которыми в полном объеме предоставляются 
гарантированные социальные услуги гражданам пожилого возраст, семьям с детьми и 
инвалидам [1]. Совершенствование предоставляемых услуг осуществляется за счет 
расширения спектра предоставляемых услуг, внедрения новых проектов и технологий 
обслуживания.  

 Сегодня возрастает роль с центров по организации социальной поддержки пожилых 
людей. Это связано, прежде всего, с повышением доли пожилых среди населения, а также с 
требованиями ФЗ №442 от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», что социальное обслуживание должно быть направлено 
на максимально возможное продление пребывания получателей социальных услуг в 
привычной социальной среде. 

Предоставление социальных услуг гражданам на дому является наиболее 
востребованной услугой в современном обществе. Более 1150 услугами пользуются 
инвалиды и пожилые граждане в 6 отделениях центров социального обслуживания на 
дому. Предоставление таких услуг оказывается по индивидуальным программам, в полном 
объеме в привычной домашней обстановке. 

При Центре созданы мини - клубы, которые способствуют профилактике одиночества, 
так как в них клиенты могут устанавливать новые социальные контакты. 

Нововведением является бригадный метод обслуживания. Его преимущества 
заключаются в повышении мобильности предоставляемых услуг. Главной задачей 
бригадного метода является предоставление услуг в период сезонных видов работ, работ по 
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уборке помещений у ветеранов с большим объемом бытовых услуг. В центре созданы 3 
социальные бригады. 

Лицам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи в связи частичной или полной 
утратой возможности самостоятельного удовлетворения жизненных способностей, 
социальные услуги предоставляются отделением стационарного обслуживания граждан на 
34 места инвалидов и пожилого возраста. Средний возраст проживающих – 76,5 лет. Менее 
пяти лет в отделении проживают – 78 % обслуживаемых. Ветераны получают полноценное 
четырех разовое питание, обеспечены постельным и нательным бельем на полном 
государственном обеспечении. Бюджетные ассигнования выделяются на приобретение 
одежды и обуви по сезону.  

Основной целью отделений дневного пребывания инвалидов и граждан пожилого 
возраста, сохранивших способность к самообслуживанию, является поддержание 
активного образа жизни.  

Тремя отделениями дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 
предоставляются услуги их получателям на основе договоров и индивидуальных программ. 
В отделениях с получателями социальных услуг организована планомерная 
просветительская, физкультурно - оздоровительная, социально – реабилитационная работа. 
Для этих целей в отделениях функционируют 28 клубов и кружков по интересам. 

 Для инвалидов и граждан пожилого возраста организованы курсы компьютерной 
грамотности в Центре общественного доступа. Работает «Университет старшего 
поколения» для включения пожилых людей в активную социальную жизнь. Актуальной и 
востребованной формой деятельности с пожилыми людьми является социальный туризм.  

Для ветеранов организованы занятия в арт - терапевтических техниках: глинотерапия, 
лепкотерапия, искусство шитья, квиллинг, гильоширование, оригами, витражное искусство. 

Реализуются инновационные социальные технологии: «Социальный патруль», театр мод 
«Жемчужина»; кукольный театр «Люди и куклы». 

Для граждан пожилого возраста в рамках развития стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания населения в 2015 году открыт «Детский сад».  

Отделение срочного социального обслуживания при «Комплексном центре социального 
обслуживания» занимается обеспечением разового бесплатного питания или продуктами 
питания, обеспечение обувью, одеждой и другими предметами первой необходимости 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, для тех, кто не в состоянии 
самостоятельно решать возникшие проблемы и нуждается в срочных социальных услугах. 

Сотрудники Центра организуют посещение учреждений культуры, диагностические 
обследования в медицинских организациях. Традиционными стали акции: «Чистый дом – 
от чистого сердца!», «Доброе начало», «Ключ здоровья». Отделением реализуется проект 
«Электронный социальный помощник» по обучению компьютерной грамотности 
маломобильных пожилых и инвалидов.  

По согласованию с местной организацией православного прихода организуется 
«Воскресная школа», для реализации возможностей по укреплению духовного здоровья.  

Запущен и работает инновационный социальный проект «Экспресс - бабушки», который 
направлен на привлечение активных пожилых женщин - волонтеров по присмотру за 
детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Для оказания социально - консультативных услуг созданы отделения социально - 
консультативной помощи, которые работают по месту проживания граждан. В данных 
пунктах все нуждающиеся потребители социальных услуг могут получить 
квалифицированную консультативную помощь.  

Так при отделении социально – консультативной помощи №1 работают выездные 
«Школа здоровья» и клуб по интересам «1000 секретов». Которые направлены на 
организацию профилактических мероприятий по укреплению здоровья ветеранов и их 
содержательного досуга по месту проживания. В целях обеспечения доступности 
населению информации по актуальным вопросам в сфере социального обслуживания в 
учреждении при отделении социально - консультативной помощи №1 действует служба 
«Телефон доверия».  

Оказание комплексной социальной помощи женщинам, находящимся в кризисном 
состоянии, подвергшимся психофизическому насилию, осуществляет соответствующее 
структурное подразделение центра. Отделением предусматривается как дневное, так и 
круглосуточное пребывание.  

Услуги оказываются следующим категориям женщин: находящиеся в конфликте с 
семьей, подвергшиеся психофизическому насилию, матери с несовершеннолетними 
детьми, находящиеся в предразводной или послеразводной ситуации, женщины, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, беременные женщины, женщины, имеющие 
детей – инвалидов, самостоятельно проживающие выпускницы детских домов - интернатов 
и школ – интернатов. 

Основные направления по организации работы по социальной поддержке семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних является помощь семьям находящимся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении. Данные услуги оказываются для 
неполных, многодетных, малообеспеченных, семей, семей имеющих ребенка - инвалида. 
Для оказания экстренной психологической помощи в отделении работает «Телефон 
доверия для женщин». 

В отделении реализуются программы, направленные на повышение качества жизни 
семей с детьми, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Центр работает по принципу предоставления социальных услуг гражданам по 
участковой форме обслуживания, с 2014 года было создано 49 участков. Такой принцип 
социального обслуживания позволяет на основе межведомственного взаимодействия с 
территориальными общественными самоуправлениями, медицинскими организациями, 
отделениями полиции выявлять граждан, находящихся на стадиях раннего неблагополучия, 
и своевременно оказывать им необходимую помощь.  

Таким образом, в настоящее время, ситуация в России с центрами социальных услуг не 
стоит на месте. Социальные услуги становятся доступнее и популяризируются среди 
граждан. 
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ПРИНЦИПЫ ПРАВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Принципы права являются основой деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации. В статье 3 ФЗ № 226 закреплено, что правовую основу 
деятельности войск национальной гвардии составляют Конституция РФ, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, федеральные 
конституционные законы, ФЗ № 226, другие федеральные законы, нормативные правовые 
акты Президента РФ, Правительства РФ, федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в сфере деятельности войск национальной гвардии, и иные нормативные 
правовые акты РФ, регулирующие деятельность войск национальной гвардии [1]; [2]; [3].  

Проведенный анализ положений статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 
226 - ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» свидетельствует, что 
под законностью в данной статье следует понимать безусловное и точное соблюдение 
законов и иных нормативных актов всеми без исключения сотрудниками национальной 
гвардии. Как было отмечено ранее, законность – универсальный правовой принцип, 
который нашел свое нормативное воплощение в многочисленных статьях действующей 
Конституции и отраслевого законодательства. Общие предпосылки законности содержатся 
в ч. 1 ст. 1 Конституции, объявляющей Россию демократическим федеративным правовым 
государством. Часть 2 ст. 4 категорически устанавливает верховенство Конституции и 
федеральных законов на всей территории РФ. Универсальный характер общеправового 
принципа законности подтверждает ст. 15 Конституции. В Конституции немало других 
статей, содержащих требования законности [4]; [5]; [6]. 

Следовательно, согласно с принципом законности должны регламентироваться 
полномочия войск национальной гвардии (общие, специальные, в чрезвычайных 
ситуациях), приемы, способы, формы и методы деятельности, правовой статус их личного 
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состава, то есть все действия должны регулироваться, основываться на законах, 
подзаконных нормативных правовых актах, а также нормах морали. На наш взгляд, 
соблюдение данного принципа приобретает особую важность при обеспечении режима 
чрезвычайного положения и правового режима контртеррористической операции (ст. 13 
ФЗ № 226), когда требования по соблюдению принципов верховенства права и законности 
личным составом сил охраны правопорядка интенсифицируются. 

Именно поэтому актуализируются проблемы недопущения злоупотребления 
дискреционными полномочиями задействованным личным составом, даже при 
совершении провокационных действий со стороны правонарушителей (преступников, 
противника), а также исключительность легитимности и соразмерности применения 
контрмер в отношении виновных лиц [7]; [8]; [9]. 

В то же время действия личного состава войск национальной гвардии должны быть 
облечены в правовую форму и осуществляться только в определенной последовательности, 
обоснованно и оправданно. При этом механизм применения различных мер принуждения 
(мер безопасности, пресечения, ответственности, восстановления) должен иметь не только 
законодательное закрепление, но и быть морально поддержанным и одобряемым 
обществом как единственно возможный способ обеспечения охраны объектов 
государственной и общественной безопасности. [10]; [11]. 

Анализируя систему научных взглядов на дефиницию «законность», А.О. Долгопят 
предлагает понимать под ней реализацию справедливых действующих правовых 
предписаний субъектами права. Однако предложенную категорию сложно отнести к сфере 
юриспруденции. Поэтому считаем, что препятствиями для реализации принципов 
деятельности войск национальной гвардии не должны становиться: морально - этические 
проблемы при формировании ценностных ориентиров личного состава; социально - 
политические реформы и (или) финансовый кризис в стране; пробелы в праве или 
декларативность отдельных положений нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность войск национальной гвардии [12]; [13]; [14]. 

Обобщая изложенное, отметим, что соблюдение рациональной корреляции и реализации 
указанных принципов является одним из приоритетных заданий Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ, решение которой способствует успешному выполнению 
задач и функций этого федерального органа исполнительной власти, влияет на 
эффективность, результативность, оперативность и своевременность их реализации. 
Принципы деятельности войск национальной гвардии – это фундаментальные, исходные 
идеи, основы и правила, закрепленные в общеправовой доктрине и нормах права, которые 
отражают закономерности развития общественных отношений при осуществлении 
полномочий войск национальной гвардии и направлены на достижение целей деятельности 
последних[15]; [16]. 

Проведенный анализ теоретических источников, посвященных анализу понятия 
законности, позволил сформулировать следующее определение законности: «Законность - 
это совокупность политико - правовых средств и методов осуществления государственной 
власти и правовой организации жизнедеятельности общества, основанных на идеалах 
добра, правды, правового равенства, свободы и справедливости и имеющих своей целью 
обеспечение и защиту законных интересов, прав, свобод и достоинства человека, 
общественного благополучия и безопасности» [17]; [18]; [19].  
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Таким образом, в результате проведенного исследования возможно сделать следующие 
выводы: 

1. Принципы права – это основные начала и идеи, устанавливающие содержание и 
направления правового регулирования; 

2. В деятельности правоохранительных органов законодательно закреплены внутренние 
идеи духовные начала правоохранительной деятельности; 

3. Войска национальной гвардии осуществляют свою деятельность на основе принципов 
законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, единоначалия и 
централизации управления. 
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Одним из основополагающих принципов, находящих воплощение в нормах 

гражданского законодательства, является принцип справедливости. Например, с помощью 
правовых установлений защищается более слабая сторона в договорах с участием граждан 
– потребителей, и стимулируется ответственное поведение по исполнению своих 
обязанностей другой стороной – субъектом предпринимательской деятельности. 

Вместе с тем, следует признать, что справедливость является слишком абстрактным 
правовым принципом, позволяющим лишь в первом приближении разделить решения 
какой - либо правовой проблемы на справедливые и несправедливые. Нужны 
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дополнительные ориентиры. И таким ориентиром или другими словами целью правового 
регулирования может стать достижение экономической эффективности. 

Этот вопрос исследуется, прежде всего, в научных источниках, посвященных 
экономическому анализу права и в меньшей степени в науке гражданского права. 
Отмечается, что экономическая эффективность не является единственным руководящим 
принципом правовой системы. Выделяют также принципы сотрудничества, взаимности, 
доверия. [1,с.46] 

Принципы справедливости и экономической эффективности являются 
взаимодополняемыми категориями, так как поведение любого человека формируется на 
основе социальных представлений о справедливости и взаимосотрудничестве, которые и 
находят отражение в праве. 

Например, статья 179 ГК РФ объявляет недействительными сделки, совершенными под 
влиянием обмана, угрозы, насилия и т.д. И это не только однозначно справедливо, но и 
экономически эффективно. Действительно, данная сделка не была бы совершена по воле 
лица, если бы не вышеперечисленные обстоятельства: значит экономической 
целесообразности в ней нет. 

В основе экономической эффективности лежит очевидная идея: достижение наилучшего 
результата при данных обстоятельствах путем приложения меньших усилий и ресурсов. 
Применительно к договорному праву этот принцип особенно актуален при распределении 
случайных договорных рисков при недостижении цели договора. То есть, риск должен 
возлагаться на ту сторону договора, для которой затраты на его предотвращение или иные 
имущественные последствия его несения значительно ниже, чем при сходных 
обстоятельствах у контрагента по договору. 

Напомним, что под случайным риском следует понимать такое нарушение договорного 
обязательства, которое возникло в результате обстоятельства, которое должник не мог 
предотвратить при той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от 
него по характеру обязательства и условиям оборота. Такие обстоятельства в юридической 
литературе часто называют простым случаем. [2, с.167] 

Какими же способами достигаются цели экономической эффективности в распределении 
договорных рисков? Нам видится три основных способа по управлению договорными 
рисками: применение диспозитивных и императивных норм в распределении риска и 
страхование. [3, с.192]. 

В рамках настоящей статьи остановимся на первых двух. Применение диспозитивных и 
императивных норм, регулирующих распределение договорных рисков, отличается по 
целям и особенностям применения. 

При заключении договора стороны наверняка осознают и оценивают вероятность 
наступления неблагоприятных обстоятельств и их имущественные последствия. Поэтому 
при его заключении целесообразно предусмотреть правила несения имущественных 
последствий случайных рисков и в этой связи огромное значение имеют диспозитивные 
нормы. Например, п.1 ст.451, п.1 ст.459, ст.705 и ряд других будут применяться, если 
стороны не выработали своего положения в договоре. Назначение диспозитивного способа 
распределения договорных рисков заключается, прежде всего, в необходимости 
восполнить отсутствие воли сторон в договоре. Закрепление в диспозитивной норме 
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экономически эффективного критерия распределения договорных рисков является для 
обеих сторон наилучшим правовым выбором. 

Однако, в гражданском законодательстве наличествует ряд императивных норм, 
выполняющих ту же функцию: например, ст.595, 600, 696, 741 и др. Данные нормы 
призваны защитить одну из сторон договора как более слабую от объема рисков, которые 
могут быть на нее возложены. Как уже упоминалось выше, применение императивных 
норм о распределении договорных рисков оправдано в договорах с участием граждан, так 
называемых потребительских договорах.  

Отметим еще одну функцию императивных норм в распределении договорных рисков: 
учет публичного интереса. Субъекты лишены возможности осуществить законные 
действия по распределению рисков по своему усмотрению, так как не вправе отступать от 
предписания императивных норм. При реализации публичного интереса возможны 
отступления от экономически эффективного распределения договорных рисков, когда 
законодатель намеренно возлагает договорные риски на экономически сильную сторону 
договора либо закрепляет иную правовую конструкцию по их распределению. 
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В Конституции РФ из всех элементов экономической системы выделяется институт 
собственности (ч. 2 ст. 8). Именно право собственности занимает особое место в системе 
конституционных прав граждан, представляя собой один из основных регуляторов 
экономических отношений в обществе, оно является одновременно и показателем 
благосостояния граждан. 

В РФ признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических 
лиц, а также РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. В собственности граждан и 
юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов 
имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или 
юридическим лицам.  

Регламентацией вопросов, касающихся правового регулирования данного института, так 
или иначе занимаются многие отрасли отечественного права, в том числе и уголовное 
право. Так, УК РФ, охраняя право собственности, исходит из того, что право собственности 
может быть нарушено несколькими группами посягательств. Во - первых, это хищения, к 
которым традиционно относятся следующие деяния: кража (ст. 158); мошенничество (ст.ст. 
159 - 159.6); присвоение (ст. 160); растрата (ст. 160); грабеж (ст. 161); разбой (ст. 162); 
хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164). Во - вторых, это корыстные 
преступления против собственности, не являющиеся хищением: вымогательство (ст. 163); 
причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 
165); неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (ст. 166). В - третьих, это некорыстные посягательства на собственность: 
умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167); уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности (ст. 168). Каждая из указанных групп имеет 
свои особенности квалификации.  

Количество преступлений, посягающих на отношения собственности, стабильно велико. 
При этом можно сделать вывод не только о неуклонном росте количества посягательств на 
собственность, но и о совершенствовании форм и методов преступной деятельности в 
данной сфере. Распространенность подобного рода деяний, а также сложности в их 
уголовно - правовой оценке свидетельствуют о необходимости выработки мер, 
направленных на правильное применение уголовно - правовых средств.  

Предупреждение преступлений против собственности состоит из иерархически 
связанных между собой задач. 

Первая из них - профилактическое воздействие на динамику, структуру, причины всех 
преступлений против собственности (социальная профилактика). 

Вторая - предупреждение отдельных видов и форм преступного поведения, 
предупреждение преступлений в определенных сферах общественной жизни; 
предупреждение преступлений определенными социальными группами лиц и т.д. 
(криминологическая профилактика). 

Третья задача состоит в предупреждении совершения преступлений конкретными 
лицами (индивидуальная криминологическая профилактика). 

Основная задача предупреждения преступлений против собственности состоит в 
обеспечении охраны всех видов собственности от преступных посягательств. 
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В целях обеспечения эффективной борьбы с преступлениями против собственности 
необходимы меры, направленные на информирование общества об основных способах и 
формах совершения преступлений против собственности; создание условий на основе 
анализа оперативной обстановки, объективно препятствующие совершению преступлений 
против собственности на определенной территории или объекте; использование оперативно 
- розыскной информации о лицах, подготавливающих преступления против собственности, 
для склонения к отказу от его совершения и др., а также раскрытие и расследование 
преступлений данного вида с привлечением виновных лиц к уголовной ответственности. 
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Затрагивая проблему рецидива преступлений, необходимо подчеркнуть, что он является 

одной из наиболее опасных разновидностей преступности. Это обусловлено рядом 
факторов. Совершение повторных преступлений свидетельствует о наличии у лица стойкой 
антиобщественной установки, упорного нежелания подчиняться требованиям закона. Такие 
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лица, как правило, совершают преступления, характеризующиеся повышенной 
общественной опасностью, тяготеют к созданию преступных групп, вовлекают в 
преступную деятельность новых лиц, в особенности молодежь, отдавая предпочтение 
руководству перед непосредственным исполнителем преступного замысла.[3, с. 89] 

Социально - демографическое и нравственно - психологическое изучение осужденных, 
позволяют составить социально - психологический портрет лица, имеющего судимость. 
Среди неоднократно судимых преобладают лица в возрасте 31 - 46 лет, имеющие полное 
среднее образование, как правило, злоупотребляющие спиртными напитками, не 
трудоустроены. Наиболее характерной и существенной особенностью личности 
преступника - рецидивиста является устойчивость его антиобщественных, 
индивидуалистических взглядов, мотивов, устремлений, отрицательное субъективное 
отношение к окружающим людям и социальным ценностям, нежелание соблюдать 
общественный порядок и требования правовых, моральных и других социальных норм, 
неуважение к гражданам, паразитизм, нежелание трудиться, непризнание 
неприкосновенности общественной и личной собственности. 

Важное значение для разработки и реализации мер противодействия рецидивной 
преступности имеет информационное обеспечение. Необходима информация следующих 
видов: а) уголовно - правовая и криминологическая (прошлая преступная деятельность 
освобожденных, характер совершенных преступлений); б) общесоциальная (социально - 
экономическая, социально - демографическая, социально - этническая, социально - 
культурная); в) постпенитенциарная (характеризующая состав лиц, отбывших наказание). 
[4, с. 289] 

Постпенитенциарная информация в настоящее время почти отсутствует, несмотря на то, 
что назрела необходимость в ее разработке и введении в качестве соответствующего 
раздела в государственную статистическую отчетность. Нуждается также в 
совершенствовании и криминологическая информация, касающаяся рецидива 
преступлений. 

Анализ динамики и структуры рецидивной преступности свидетельствует о серьезных 
негативных тенденциях в ее развитии как по странам СНГ, так и в нашей стране. Данный 
факт требует активизации внимания со стороны государственных органов и общественных 
формирований по разработке и внедрению целого комплекса социально - экономических, 
политических, правовых мер по ее предупреждению. 

Основными направлениями правового регулирования являются воздействие с помощью 
права на факторы, способствующие рецидиву преступлений; регулирование 
управленческой деятельности по планированию профилактических мер, принятию 
решений в общегосударственном масштабе, обеспечение их успешной реализации; 
правовое обеспечение социальной защищенности граждан, находящихся в сфере 
профилактического воздействия, охраны их прав и законных интересов. В настоящее время 
еще есть значительные пробелы в законодательстве, регулирующем предупреждение 
рецидива преступлений, в связи с чем необходимы разработка и законодательное 
закрепление комплекса неотложных мер, направленных на решение этой проблемы. 

К причинам роста рецидивной преступности можно отнести следующие: Не занятость 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, неудовлетворительные бытовые условия 
проживания, слабый интеллект; Отдельные лица просто не поддаются применяемым к ним 
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профилактическим мерам, происходит их общая деградация и неспособность реально 
воспринимать окружающее. Одной из причин совершения повторных преступлений 
является: злоупотребление спиртными напитками лицами данной категории граждан.  

Профилактика рецидивной преступности становится неотложным фактором в 
деятельности служб и подразделений органов внутренних дел по предупреждению 
преступности, удержания от неверного шага значительной части граждан.  
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемные вопросы соотношения 

конституционного права и норм шариата. Охарактеризована исламская форма 
государства, основанная на шариате. Авторы приходят к выводу о том, что ислам 
считается основой права в мусульманском государстве. 
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Права человека, конституционно - правовой статус личности, механизм и процедура их 

защиты в демократических странах Запада, уже давно и подробно изучены, что же касается 
правовой регламентации правового статуса личности в странах Востока, то они 
практически не изучены. Конституционное право – это отрасль права, которая закрепляет в 

Поставленные в работе 
проблемы можно решать 
только с учетом 
глобализационнызх процессов. 
Глобализация как процесс 
характеризуется, в первую 
очередь, объединением между 
народами и началом 
зарождения глобальных форм 
сосуществования 
человечества. Отметим, что 
издавна первичными формами 
объединения между народами 
были торговля и военные 
столкновения ( обязательно 
обуславливались 
политическими и 
экономическими факторами), 
которые в конечном итоге 
привели к стандартизации 
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себе все основы взаимоотношения личности и государства. Рассматривая суть 
мусульманского государства необходимо указать, что в основе всех исламских стран стоит 
шариат. В переводе с арабского языка шариат означает «надлежащий путь». Шариат 
решает: гражданские, семейные, процессуальные и административные вопросы. 
Мусульмане связывают понятие шариат с его использованием в коранических аятах, 
обозначающих начертанный Аллахом прямой путь, следуя которому правоверный 
мусульманин достигает нравственного совершенства, мирского благополучия и может 
попасть в рай.  

Основами Шариата являются Священное писание Коран и Сунна Пророка Мухаммада 
(мир Ему). Можно выделить такую форму государства, как Исламская – это такая форма 
государства, в основе которой лежит следование из божественных указаний шариата как 
божественного закона мусульман, предоставленного в несотворенном слове Аллаха – 
Коране, представляющего собой систему управления мусульманами и их политического 
волеизъявления на Земле до Судного дня перед Аллахом. 

С позиций исторического и социологического подходов шариат можно понимать, как 
комплекс обязательных для исполнения предписаний и учение об исламском образе жизни, 
в котором затрагиваются вопросы догматики и этики, убеждения и религиозную совесть 
мусульманина. Поступки и внешнее поведение человека регламентируются шариатом 
путём конкретизации в определённых нормах, функцию которых выполняет фикх - 
юриспруденция. Посредством фикха происходит перевод шариатских положений в 
плоскость практических правил поведения, а шариат играет роль общего идейного 
источника, религиозно - этической основы фикха (права и юриспруденции) 

Исламская конституция всегда опирается на шариат, составной частью которого 
является священное писание Коран. Основная часть предписаний Корана затрагивает 
правовые, семейные, уголовные отношения или же всё, что касается прав человека. Потому 
в исламских странах опираются именно на шариат, что говорит о том, что в этих странах 
теократическая и политическая система правления. Под этой системой понимается то, что 
государство опирается на духовенство, то есть религиозные деятели здесь играют 
значительную и важную роль во влиянии государства [1, с. 20 - 42]. 

В теократически - политической системе правления все значимые общественные, 
государственные, политические вопросы решаются по предписаниям священного Корана и 
по воле Всевышнего Аллаха. Выше уже было сказано о том, что происхождениями 
шариата считаются аяты Корана и Сунна Пророка Мухаммада, мир ему и благословение 
Аллаха. Также хотелось бы отметить, что под «сунной» понимаются разные определения. 
Вследствие этих различий, во всех исламских странах, есть конституционные права, где - то 
большее склоняются на шариат, а где - то, кроме шариата есть и свои правила. 

Исламские источники права способны обеспечить действенную защиту прав и свобод 
человека, из чего следует, отсутствие необходимости ссылаться на международные 
стандарты в данной области, такого мнения придерживаются сторонники мусульманского 
права. В исламском праве, как и в международном, закреплены естественные права 
человека, такие как: право на жизнь и достоинство, право на создание семьи, на свободу 
вероисповедания, право на свободу мысли, право на собственность, образование и иные 
естественные полномочия людей. Все эти права отражают природу исламского права. В 
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исламском праве значимое внимание придается личным правам, в частности, праву 
собственности, которая не может быть лишена без правового основания. 

Вдобавок в мусульманском праве закрепляется принцип: «Дозволено всё, если иное не 
предусмотрено Кораном и Сунной». Что в свою очередь конкретно показывает заботу об 
индивидуальном праве, тем не менее, исламское право следит за тем, чтобы оно не 
применялось в ущерб интересам других и общему благу. В священном Коране имеется 
идея справедливости, которая должна быть положена в основу межличностных отношений 
и разрешения споров между людьми: «Воистину, Всевышний Аллах велит вам судить по 
справедливости, когда вы судите [тяжущихся]» [4:58] 

«Когда вы выносите суждение, будьте справедливы, если даже [дело] касается [вашего] 
родственника» [6:152] 

«Воистину, Всевышний Аллах велит вершить справедливость, добрые деяния, и 
одаривать родственников. Он запрещает непристойные и предосудительные деяния и 
беззакония. Он наставляет вас, - быть может, вы последуете совету» [16:90] 

«Я уверовал в Писание, что ниспослал мне Аллах, и мне ведено судить по 
справедливости между вами» [42:15] 

«Примерите их по справедливости и действуйте беспристрастно. Воистину, Аллаху 
угодны справедливые» [49:9] 

«Прежде Мы отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними 
писание и весы, чтобы люди придерживались справедливости» [57:25] 

Норма справедливости лежит в основе идеи равенства, которая настойчиво и в 
различной форме проводится в Коране и Сунне. Предпочтение отдается тем, кто более 
набожен: "О люди! Воистину, создали Мы вас мужчинами и женщинами, сотворили вас 
народами и племенами, чтобы вы уважали друг друга, ибо самый уважаемый Аллахом 
среди вас - наиболее благочестивый. Воистину, Аллах –знающий, сведущий" [49: 13]. 

Саудовская Аравия и Иран, на сегодняшний день, являются странами в конституции и 
управлении, которых решающую роль играет духовенство и шариат. Если взять какую - 
либо другую исламскую страну, то там, безусловно, Ислам считается основой права, однако 
многие государственные институты заимствуют устои с демократических стран Запада. 
Наиболее решительно вопрос о фиксировании норм шариата решается в законодательстве 
Саудовской Аравии. Конституция – это составная часть государства, и ее практически 
невозможно представить без закрепления норм Ислама [2, с. 205 - 222]. Именно священная 
книга Коран и сунна Пророка (мир ему) выступают в качестве Конституции Королевства 
Саудовская Аравия. Об этом говорится в ст. 1 Основного низама правления Саудовской 
Аравии, второго после Конституции по юридической силе закона страны: «Королевство 
Саудовская Аравия — суверенное арабское государство. Его религия — Ислам, 
Конституция — Книга Всевышнего Аллаха и сунна Его Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует». Во всех мусульманских государствах есть свои конституционные права, 
то есть они не столь одинаковы, насколько нам кажется. Например, если сравнить 
конституционное право Ирана и Саудовской Аравии, то там есть большие различия, ведь 
ислам шиитского толка является официальной религией Ирана, признающая 12 имамов, то 
есть «шиитский мазхаб». Что касается Саудовской Аравии, то власть там основана на 
священной книге Аллаха и сунне Пророка (мир ему), и основами руководства в Саудовской 
Аравии считается справедливость и равенство в соответствии с шариатом. И у арабов 
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суннитский мазхаб, что уже говорит нам о значительных различиях в конституции. Важно 
отметить, что на судопроизводство исламских государств, всех без исключения, действует 
закрепленный шариат, который является источником права.  

В заключении хотелось бы отметить, что, проанализировав все законы, условия и 
принципы исламских стран, различающихся по своим политическим режимам и вообще 
отличающихся друг от друга, можно сделать вывод о том, что большая и главенствующая 
роль в их действии и управлении происходит через шариат. Для этих стран шариат является 
важнейшим источником права. И он играет основную роль не только в политической и 
государственной жизни, но также остается замеченным в общественной жизни граждан 
мусульманских стран. Помимо прочего можно прийти к выводу о том, что во всех 
исламских странах типы их правления разные, влияние религиозного источника на их 
политическое и государственное право действует по - разному. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ПРИ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемные вопросы, касающиеся процедуры 

оценки земельного участка при изъятии его для государственных и муниципальных нужд. 
Рассмотрены различные методы оценки рыночной стоимости земель, а также проблемы 
их применения. Определены основные проблемы, возникающие при изъятии земельных 
участков с точки зрения рассмотрения их как объекта рыночного товарооборота, а 
также обозначены основные сферы, нуждающиеся в реформировании и доработке для 

С течением времени значение 
этой возможности не только не 
снижалось, но и наоборот - 
росла пропорционально 
увеличению количества 
применяемых социумом 
технологий и их сложности. 
Процессы трансфера знаний и 
навыков систематизированы и 
реализуются в системе 
образования. Важным 
свойством образования 
является ее квалификационная 
структура, которая позволяет 
выделить основные элементы 
образовательной системы в их 
соответствии с потребностями 
воспроизводства общества. 
Так, начальное образование 
отвечает за базисную 
социализацию человека, а 
среднее образование - за 
приобретение совокупности 
знаний и навыков, 
необходимых для образования 
трудовых ресурсов. Функции 
локомотива социально - 

Поставленные в работе 
проблемы можно решать 
только с учетом 
глобализационнызх процессов. 
Глобализация как процесс 
характеризуется, в первую 
очередь, объединением между 
народами и началом 
зарождения глобальных форм 
сосуществования 
человечества. Отметим, что 
издавна первичными формами 
объединения между народами 
были торговля и военные 
столкновения ( обязательно 
обуславливались 
политическими и 
экономическими факторами), 

Современное общество имеет 
значительный дисбаланс 
основных составляющих. 
Главной диспропорцией 
развития является то, что 
одновременно с 
демократизацией общества не 
состоялась демократизация 
экономики. Напротив, 
процессы происходят в 
противоположных 
направлениях. 
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достижения цели справедливого возмещения ущерба собственникам земельных участков в 
рамках реализации интересов общества в целом. 
Ключевые слова: рыночная стоимость, проблема оценки рыночной стоимости, 

изъятие земельных участков, право собственности. 
 
Конституцией Российской Федерации (ст. 9) [1] установлено многообразие форм 

собственности на землю и другие природные ресурсы. Это значит, что земельные участки 
могут находиться равно как в частной, так и в государственной и муниципальной формах 
собственности. 

Право собственности граждан на земельные участки незыблемо и охраняется законом. 
Тем не менее, практике известны случаи, когда это право необходимо ограничить в 
государственных или муниципальных интересах. Такие ограничения, предполагаются, 
должны быть одной из форм реализации общественных интересов в рамках, в частности, 
земельных правоотношений. Известно, что ст. 1 Земельного Кодекса [2] введен принцип 
сочетания интересов общества и законных интересов граждан. Поэтому в рамках его 
реализации необходимо предоставления гарантий частных лиц в их правомочиях. Поэтому 
изъятие земельных участков в государственных и муниципальных нуждах происходит и 
должно происходить на возмездной основе. В связи с этим особое значение приобретает 
оценка стоимости земельных участков. 

На настоящий момент прямо регулирует данный вопрос ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» [3], в котором, к слову, прямо не содержится 
методика определения стоимости объекта, а лишь имеется отсылка к стандартам и 
правилам, принимаемым в соответствующих сферах, а также ст. 279 – 282 ГК РФ [4], 
которые устанавливают возмездность изъятия земельных участков. При этом определяется, 
что возмещению подлежит рыночная стоимость земельного участка, а также размер 
упущенной выгоды и рыночная стоимость расположенных на нем объектов недвижимости, 
если таковые имеются. 

Имея в виду данные положения, необходимо определиться, что есть рыночная 
стоимость. ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» под рыночной 
стоимостью объекта оценки понимает наиболее вероятную цену, по которой данный 
объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией. 

Однако определение «наиболее вероятной цены» объекта все же остается субъективным, 
зависящим от самого оценщика данного имущества. В отсутствие четко определенных 
методов оценки рыночной стоимости земельных участков порождается несправедливость в 
отношении собственников. 

С подобной проблемой в массовом проявлении столкнулись собственники земельных 
участков во время, например, изъятия земельных участков при подготовке к Олимпиаде 
2014 в городе Сочи. Согласно данным, предоставленным официальным сайтом Росреестра, 
из всех заявлений, поданных по основаниям пересмотра кадастровой стоимости объекта, 
95,45 % составляют оспаривание именно рыночной стоимости в отношении объекта 
недвижимости [5]. 

Как отмечает Щуров Н.Н., в международной практике сложился наиболее приемлемый 
метод оценки земельных участков – техника сопоставления продаж [6, с. 86], т.е. это 
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прямое сравнение земельных участков с аналогичными ему продаваемыми земельными 
участками и таким образом выведение средней стоимости для исходного участка. Однако 
данный способ, надо сказать, в российских реалиях не всегда может адекватно отразить 
реальную стоимость участка, поскольку нередки случаи умышленного занижения 
установленной договором цены земельного участка, когда фактическая цена его продажи 
будет намного выше, с целью уменьшения налогообложения на данную сделку. 

Еще один метод оценки рыночной стоимости – техника «разбивки на участки» [7, с. 46], 
согласно которой земельный участок условно разбивается на более мелкие, производится 
оценка доходов и расходов в процессе такого деления, и, как результат, вывод стоимости 
путем дисконтирования полученных доходов и расходов. Такой метод является весьма 
трудоемким, а в рамках оценки небольших земельных участков, занятых, например, 
жилыми домами, - еще и нецелесообразным. 

Оценивая стоимость земельного участка, необходимо иметь в виду особенности 
существующих рыночных отношений и одновременно особенности правоотношения по 
изъятию земельного участка в государственных нуждах: 

1) Отсутствие возможности свободного ценообразования, т.е. невозможность 
установления цены участка самим собственником, какая бы удовлетворяла его интересы 

2) Наличие спекулятивного подхода к разрешению данного вопроса как со стороны 
собственников, так и со стороны муниципалитетов (с целью, например, дальнейшей 
перепродажи участка государству)  

3) Возможность участия в оценке негосударственных оценочных организаций, которые 
могут быть заинтересованы в умышленном необъективном увеличении или снижении 
рыночной стоимости объекта в своих актах. 

Наличие методического обеспечения оценщиков по определению рыночной стоимости 
земельных участков при изъятии для государственных или муниципальных нужд, которое 
бы было обязательным для всех оценщиков без исключения и имело статус нормативного 
акта, позволило бы избежать длительных судебных процессов, а также снизить социальную 
напряженность по этому крайне важному вопросу. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать выводы о корректировке или даже 
пересмотре сложившейся практики. 

Во - первых, необходима методика, которая бы имела действие на всей территории 
страны и была бы обязательная для всех оценщиков, что существенно облегчило бы их 
деятельность, сделав ее стандартизированной, а это, в свою очередь, уменьшило бы 
процент заявлений об оспаривании рыночной стоимости. 

В - вторых, использование только качественной и достоверной информации позволит 
получить более точные результаты оценки, что позитивно скажется на доказуемости 
итоговых величин рыночной стоимости.  

В - третьих, необходимо создания единого органа или расширение полномочий уже 
существующего, например Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр), в компетенцию которого входил бы постоянный мониторинг, 
сбор и обработка данных по земельным участкам, а также непосредственно организация, 
проведение и контроль за ходом выполнения процедуры изъятия. 
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В литературе получило распространение определение психического принуждения как 

информационного воздействия на сознание человека, которое, как правило, представляет 

С течением времени значение 
этой возможности не только не 
снижалось, но и наоборот - 
росла пропорционально 
увеличению количества 
применяемых социумом 
технологий и их сложности. 
Процессы трансфера знаний и 
навыков систематизированы и 
реализуются в системе 
образования. Важным 
свойством образования 
является ее квалификационная 
структура, которая позволяет 
выделить основные элементы 
образовательной системы в их 
соответствии с потребностями 
воспроизводства общества. 
Так, начальное образование 
отвечает за базисную 
социализацию человека, а 
среднее образование - за 
приобретение совокупности 
знаний и навыков, 
необходимых для образования 
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собой угрозу применения насилия к самому принуждаемому лицу или его близким [1, 
с.120]. Оно может выражаться в виде физического насилия в отношении указанных лиц. 
Тем самым оказывается давление на того субъекта, от которого требуется определенное 
поведение (действие, бездействие). Иногда принуждение может обретать форму приказа, 
если исполнитель опасается каких - либо неблагоприятных для себя последствий. 

Как правило, основными видами психического воздействия в принуждении являются 
угроза, гипноз и пытки.  

Способ выражения угрозы может быть вербальный, невербальный, в том числе с 
помощью жестов, с использованием различных средств передачи информации и т.д., то 
есть любой, доступный для восприятия человека.  

Если физическое насилие применяется к одному субъекту, чтобы заставить другого 
совершить определенное деяние (действие, бездействие), то это следует рассматривать как 
психическое принуждение. Такая ситуация, например, может возникнуть при захвате 
заложника, когда некто предъявляет требования к одним, в то же время применяя насилие к 
другим.  

При этом обязательно следует учитывать, что угроза должна восприниматься лицом как 
реально существующая. 

Нельзя забывать о том, что психическое насилие не исключает выбора определенного 
поведения и свободы воли лица. Конечный вариант поведения всегда остается за тем, к 
кому предъявлялось требование, за исключением ситуации, исключающей, на наш взгляд, 
сознательное поведение лица — это совершение деяния в состоянии гипноза по указанию 
гипнолога. 

Гипноз, по нашему мнению, это разновидность непреодолимой силы. Следовательно, 
исполнителем преступления должен быть признан тот, кто использовал находящегося под 
влиянием гипноза в качестве живого орудия преступления, так как деяние, совершенное в 
состоянии гипнотического транса, не может повлечь уголовной ответственности для того, 
кто его исполнит.  

Особой разновидностью принуждения является пытка, при этом следует отметить, что 
никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток [2]. 

Вопрос об уголовной ответственности за акты пыток рассматривается по национальному 
уголовному законодательству. Подобные действия предусмотрены в УК РФ, например, ч. 2 
ст. 302 «Принуждение к даче показаний», ст. 356 «Применение запрещенных средств и 
методов ведения войны». 

Содеянное оценивается по правилам крайней необходимости, предусмотренной ст. 39 
УК РФ, если психическое принуждение является преодолимым. При нарушении условий 
правомерности крайней необходимости, согласно п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ, психическое 
принуждение при совершении преступления рассматривается как обстоятельство, 
смягчающее наказание. При превышении пределов лицо привлекается к уголовной 
ответственности на общих основаниях. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что воздействие на 
человека с помощью разнообразных угроз, гипноза, психотропных средств, 
осуществляемое для того, чтобы он совершил выгодное принуждающему деяние (действие, 
бездействие), причиняющее вред общественным отношениям, следует рассматривать как 
психическое принуждение. 
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Создателями формационного подхода являются К. Маркс и Ф. Энгельс, которые 

расчленили процесс развития человеческого общества, опираясь на качественные скачки в 
развитии ведущих способов производства, ввели понятие общественно - экономической 
формации и исследовали процесс смены формаций в истории общества. Термин 
«формация» означает стадию общественной эволюции, характеризующуюся определенной 
ступенью развития производительных сил и типом экономических отношений, которые 
зависят от нее и определяются ею [3]. Каждой общественно - экономической формации 
соответствует определенный исторический тип государства и права. Под историческим 
типом государства понимается совокупность существенных признаков, свойств, связей 
государства, выражающих его классовую сущность и закономерности развития в рамках 
определенной общественно - экономической формации. Исторический тип характеризует 
прежде всего функции и общие черты государств, которые служат защите и охране 
интересов класса, обладающего в обществе политической властью [9]. Исторический тип 
права – это совокупность существенных признаков, свойств и связей, выражающих его 
классовую сущность в рамках определенной общественно - экономической формации [6]. 
Он характеризует волю класса, закрепленную в законах, общность принципов и источников 
права, уровня развития системы законодательства и др. [8] 

Исторический тип государства и права выражает общие закономерности, 
господствующие тенденции: те материальные производственные отношения, которые 
составляют экономический базис общества, определяют класс, являющийся собственником 
основных средств производства и формирующий основные интересы государства. От этих 
экономических отношений зависит тип государства и права [5]. Каждой общественно - 
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экономической формации классового общества соответствуют определенные типы 
государства и права [7]. 

Выделяют шесть общественно - экономических формаций: первобытнообщинную, 
рабовладельческую, феодальную, капиталистическую, социалистическую и 
коммунистическую. В рабовладельческом, феодальном и капиталистическом обществах 
наличествует конфликт двух антагонистических классов (рабовладельцы и рабы, феодалы 
и крепостные; буржуазия и пролетариат соответственно). Третий класс, как правило, 
работает исключительно на себя, не используя другую рабочую силу (например, 
ремесленники). Постепенно изживая себя, формация становится неактуальной, устаревшей, 
и ей на смену приходит другая, более совершенная формация, которой соответствует более 
прогрессивный способ производства [2]. Переход от одного исторического типа 
государства и права к другому типу совершается в ходе социальной революции, которая, по 
мнению основоположников марксизма, является неизбежным средством трансформации 
общества. 

При этом новый, более прогрессивный тип государственной власти не обязательно 
полностью уничтожает все государственно - правовые институты, действующие в 
государстве, но старается сохранить и удержать в себе все полезное и прогрессивное, что 
было достигнуто его предшественниками [1]. Так через века сохраняются многие формы 
права и правовой защиты, армия, полиция, суды, наполняя их деятельность новым 
содержанием [5]. Итак, в развитии государства и права, наряду с отрицанием устаревшего, 
наблюдается преемственность, наличие которой позволяет рассматривать историю 
различных типов государств и их правовых систем как единый системный процесс [4]. 
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Неотъемлемой частью информационного общества выступает использование 

информационных ресурсов, в первую очередь применение – сети Интернет. Сеть интернет 
является глобальной информационной компьютерной системой, оказывающей влияние на 
развитие экономических отношений.  

На данном этапе развития общества информационная сфера во всем мире играет 
большую роль, которая предполагает под собой совокупность информации, 
информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, 
распространение и использование информации, а также системы регулирования 
возникающих при этом общественных отношений. Информационные технологии с 
каждым днем стремительнее внедряются в деятельность как управляющих субъектов, так и 
простых граждан, тем самым оказывая влияние на все стороны жизни современного 
общества1.  
                                                            
1Суворов А.А. Административно - правовые основы деятельности удостоверяющих центров электронном цифровой 
подписи в Российской Федерации: Автореф. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С.3. 
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После появления сети Интернет повседневная жизнь людей значительно изменилась. 
Именно благодаря возможности быстрой передачи информации по всему мира, сеть 
Интернет стала использоваться не только в целях общения. Сеть Интернет стала широко 
использоваться для коммерческой деятельности, осуществляемое посредством 
современных коммуникационных технологий2. 

Специалистами неоднократно уже было отмечено, что данная деятельность не может 
проводиться без правовой регламентации. При этом также было отмечено, что 
коммерческая деятельность в сети Интернет опережает свое правовое регулирования в 
разы. 

В последнее время как в России, так и по всему миру сеть Интернет широко применяется 
хозяйствующими субъектами в разных сферах предпринимательской деятельности. Данное 
положение обуславливается тем, что использование сети Интернет дает возможность 
значительно понизить материальные издержки и сократить временные затраты, которые 
связаны с реализацией предпринимательской деятельности. 

С этой же целью сокращения затрат был создан арбитраж, базой которого послужила 
появившаяся в недавнем времени интернет коммерция. 

На данный момент существует целая система третейский судов, которая работает 
онлайн. Подобные суды делятся на несколько видов: 

1. Суды, которые занимаются рассмотрением дел на основании норм права и принципа 
справедливости; 

2. Суды, в которых дела рассматриваются бывшими государственными судьями, 
адвокатами и юристами, а также посетителями сайта третейского суда; 

3. Суды, в которых рассматриваются дела всех желающих лиц, а также определенных 
категорий лицв конкретной области права; 

4. Суды, которые проводят рассмотрение дела онлайн с участием сторон, а также дела, 
которые рассматриваются на основании только письменных документов, без судебного 
заседания, которое проводится онлайн.  

Одним из самых первых проектов интернет - судов был проект «Виртуальный судья», 
который был разработан Американской арбитражной ассоциацией и Центром права 
информационной политики университета г. Вилланов (Штат Пенсильвания) при поддержке 
Института права киберпространства, созданного в 1996 году. 

Как уже говорилось сеть Интернет упростила деятельность людей во многих сферах их 
жизни. Так интернет - судьи начали пользоваться большими преимуществами по 
сравнению с обычными судьями в реальной жизни. Эти преимущества заключались в 
экономии времен судей и средств суда, процесс рассмотрения дел ускорялся в разы, доступ 
к материалам был открыт 24 часа в сутки. 

Именно поэтому позже в законодательство многих стран вносились положения о том, 
что стороны вправе договориться о проведении арбитражного процесса «виртуально», что 
опять - таки в разы сокращало расходы сторон и экономило их время. Также имеют право 
на соглашение между собой об использовании средств электронной связи, но при условии, 

                                                            
2 Васильева Н.М. Налоговые и таможенные аспекты правового регулирования сделок с информационными 
продуктами, осуществляемых посредством сети Интернет, в Российской Федерации // Налоги. 2007. №1 
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что данное соглашение будет поддержано самим арбитражным судом, так как решение 
может быть отменено согласно ст.5 ч.1 п. а Нью - Йоркской конвенции3. 

В соответствии с той же Нью - Йоркской конвенцией 1958 г. и требуется представление 
арбитражного соглашения не только в электронном виде, но и в письменной форме на 
бумажном носителе. Однако Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 
года допускает использование электронных сообщений, если это не запрещается законами 
государств, к которым относятся стороны, заключающие соглашение. С этим вопросом 
связана одна из основных проблем создания и существования коммерческого арбитража в 
сети Интернет – существенно отличаются взгляды разных государств на вопрос об 
удовлетворении электронными сообщениями требованиям письменной формы. 
Законодательство Швейцарии подходит к этому вопросу достаточно категорично и 
основывается на том, что сообщение в электронном виде не удовлетворяет письменной 
форме и требованиям о подписи контрактов. Статья 14.1 Швейцарского обязательственного 
закона устанавливает: «Подпись должна быть написана от руки лицом, принимающим 
обязательство». Контракт, для которого законом установлена письменная форма, должен 
быть подписан собственноручно (ст. 19.1)4. Таким образом, можно сказать, что Швейцария 
законодательно не признает электронную подпись. В противовес этому в Соединенных 
Штатах Америки действует Акт об электронных подписях в глобальной и национальной 
коммерции (2000 г.)5. Как уже было сказано, стремительный рост сети Интернет обусловил 
появление в ней отношений коммерческой направленности, что в свою очередь не могло не 
сопровождаться появлением электронной подписи. Электронная подпись представляет 
собой уникальный, единичный цифровой код, который выдается конкретному 
пользователю. В современном обществе, электронные подписи используются при передаче 
финансовой информации, производстве расчетов и подаче юридических документов.  

Принятая Европейским Союзом в 1999 г. Директива о структурной основе сообщества 
для электронных подписей устанавливает, что электронные подписи при соблюдении 
некоторых необходимых формальностей приравниваются к обычным подписям. 

Если рассматривать формулировку статьи II Нью - Йоркской конвенции, то с точки 
зрения формы и подписанное собственноручно, и с помощью электронной подписи 
арбитражное соглашение удовлетворяет требованиям Конвенции. 

Стоит сказать о том, что, не смотря на все существенные плюсы коммерческого 
арбитража в сети Интернет, имеют место и проблемные, отрицательные стороны. Так при 
рассмотрении дела возможны некоторые процессуальные трудности. Во - первых, это 
необходимость наличия технических средств достаточно высокого качества в местах 
нахождения арбитров и свидетелей, что бы обеспечить должную связь между ними. Во - 
вторых, при использовании видеоконференции между арбитром и свидетелем не может 
быть абсолютных гарантий того, что ответы свидетеля не будут "подсказаны" ему лицом, 
находящимся за камерой, то есть не в поле зрения арбитра, следовательно, возможны 
сомнения в объективности полученных показаний. 
                                                            
3 Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений (Нью - Йорк, 10 июня 1958 г.) 
4 Швейцарский обязательственный закон. Федеральный закон о дополнении Швейцарского гражданского кодекса 
(Часть пятая: Обязательственный закон) : от 30 марта 1911 г. (по состоянию на 1 марта 2012 г.). - М.: Инфотропик 
Медиа, 2012. С. XVII - XXXV, 1 - 526. 
5 Закон США об электронных подписях в международных и внутригосударственных торговых отношениях от 24 
января 2000 года. 
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Другой формой видеоконференции в сфере коммерческого арбитража может являться 
видеосвязь между арбитрами в форме совещания. Верховный Суд Швейцарии в 1985 году 
подтвердил право на такого рода совещания. Единственным обязательным условием для 
совещания арбитров является их непосредственное, личное участие. Закон об арбитраже 
Италии 1994 года так же законодательно закрепил возможность проведения совещаний 
между арбитрами посредством видеоконференции. 

Такое направление как международный коммерческий арбитраж в сети Интернет можно 
назвать достаточно молодым, однако уже имеет место быть практика по применению 
виртуального, электронного арбитража. Американская арбитражная ассоциация приняла 
участие в проекте «Виртуальный магистрат». Проект «Виртуального Магистрата» 
представляет собой базирующуюся в Интернете службу арбитражного разбирательства, 
которая содействует первичному, и что не мало важно быстрому разрешению споров в 
отношении компьютерных сетей. Проект начал функционировать в 1996 году. Основное 
решение, выносимое «магистратом», заключается в следующем: сетевое сообщение, файл 
или публикация удаляются или оставляются для просмотра. Вся арбитражная процедура 
проходит через Интернет. Первое решение Виртуальный Магистрат опубликовал 20 мая 
1996 года. Дело было связано со спорным сообщением, разосланным по сети America 
Online (AOL) компанией Email America. Принятое службой решение рекомендует AOL 
удалить сообщение, предлагающее продажу адресов электронной почты, так как оно 
нарушает соглашение об оказании услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие сети Интернет достаточно важное 
явление в современном обществе и появление в этой сети международного коммерческого 
арбитража представляет собой большой шаг вперед для международных судебных 
учреждений в частности и информатизации в глобальном смысле. Решение дел по 
средствам коммерческого арбитража в Интернете имеет как ряд весомых плюсов, так и 
определенные минусы. Однако, с дальнейшим развитием этой системы проблемы могут 
быть решены, а решение коммерческих споров с помощью сети Интернет может 
приобрести более глобальный характер.  
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ПОНЯТИЕ JUS PUBLICUM В ЮРИДИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ДРЕВНЕГО РИМА 

ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ РЕСПУБЛИКИ  
 

В данной статье рассматривается проблема эволюции концепции римского публичного 
права. Автор обращается к анализу понятия публичного права в эпоху поздней Республики. 
Для реконструкции концепта терминологии римского публичного права попытаемся 
привлекается материал, представленный в сочинениях Цицерона. 

 
Ключевые слова: юридическая мысль древнего Рима, jus publicum, civitas, Римская 

республика. 
 
Исследовательская проблематика, связанная с определением роли и значения 

государственно - правовых институтов и юридической мысли древнего Рима для 
последующего формирования и развития правовой культуры Европейской цивилизации 
выводит на необходимость разрешения ряда, связанных с интерпретацией самого концепта 
jus publicum. Что такое «публичное право»? Какой критерий лежит в основе его 
определения? Что означало это понятие для римской правовой культуры? 

Большинство современных романистов сходятся во мнении, что в юриспруденции 
древних римлян никогда не существовало единого и универсального понимания правовых 
категорий, в том числе и категории публичного права [6, с. 123–125; 22, р. 46, 68, 94; 24, р. 
36; 3, с.148–149]. Классическим определением римского публичного права считается 
известная сентенция Ульпиана: «Публичное право относится к положению римского 
государства, частное – к пользе отдельных лиц, ибо существует нечто полезное в 
публичном отношении, нечто – в частном» [16, I. 1. 1. § 2]. 

Справедливым будет заметить, что по представлению самих римлян одним из первых, 
кто сформулировал этот принцип и стал систематически его использовать в преподавании и 
изучении права (разбивая права на категории, родовые понятия – genera), был понтифик 
104–82 гг. до н. э. Квинт Муций Сцевола [10, I.1; 16, I. 2. 2. § 416 (Pomponius)]. 
Современные романисты нередко рассматривают Сцеволу как юриста, который вывел 
юриспруденцию на теоретический, научный уровень (по крайней мере, заложил базовые 
элементы науки права) [21, р. 317–327; 14, р. 73–8I; 25, р. 242–257]. Поэтому классические 
юристы, в том числе, и Ульпиан, живший во второй половине II – начале III в. н. э., уже 
могли опереться на богатую и древнюю традицию. В данном случае Ульпиан использует 
излюбленный метод римлян устанавливать правовые категории по принципу бинарной 
оппозиции, противопоставляя одну сущность другой; в нашем случае публичное право 
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противопоставляется частному праву. Следует отметить, что и современное понятие 
публичного права в романо - германской правой системе восходит к этому определению 
Ульпиана [2, с. 13–15; 1, с. 7–11]. Современные специалисты по римскому праву давно уже 
заметили, что в качестве критерия здесь берется содержание нормы, а именно область 
каких интересов – публичных, или частных – регулируется и защищается конкретной 
нормой: нормы публичного права ограждают интересы государства; нормы частного права 
– интересы отдельных лиц. 

Однако, как уже давно замечено, данная классификация является недостаточной для 
реконструкции концепта ius publicum применительно к более раннему периоду, особенно, 
если говорить о периоде зарождения классической римской юриспруденции – эпохи 
Поздней республики [6, с. 123]. В связи с этим еще Фюстель де Куланж высказывал мысль, 
что у римлян времен республики вообще отсутствовало понятие об индивидуальных 
интересах граждан, так как все частное пространство было подчинено интересам 
сообщества [8, с. 230]. В последующем идеи Фюстель де Куланжа нашли широкий отклик у 
современных исследователей римского правового мышления и политического устройства 
периода классической республики, справедливо указывающих, что в ситуациях, когда 
возникала угроза для выживания гражданского коллектива в целом, сфера частных 
интересов у римлян уходила в тень. В нормальной же ситуации цивитас вполне 
воспринимала и всячески стимулировала частно - правовую активность граждан [18, р. 
101–111; 20, р. 27–31]. И в самом деле, римская история знает достаточно много примеров, 
когда частные интересы и личная выгода приносились в жертву потребностям государства. 
Наиболее яркие эпизоды представлены у следующих авторов: Ливия, Валерия Максимуса, 
Плутарха [4, XXII. 36; XXXIV. 2–4; 26, II. 1; 5, Coriol. 17] и др. 

 В настоящей работе мы попытаемся обратиться к интерпретации понятия публичного 
права, представленного в сочинениях Цицерона. 

Цицерон является одним из самых ранних по времени авторов, работы которого 
сохранились в целостном виде, и дают возможность реконструировать содержательные 
аспекты категории jus publicum, свойственные юридической мысли 
позднереспубликанского Рима. Вполне вероятно, что размышления Цицерона 
относительно римского публичного права отражают представления римлян и более ранней 
эпохи [13, р. 134–135].  

Цицерон указывает: «Публичное право – это право, установленное законами» [11, 117). 
Комментируя Цицерона, известный итальянский романист Дж. Франчози говорит, что, 
вероятнее всего, оратор имел в виду не столько содержание этого права, сколько его 
источники – органы публичной власти [7, р. 44]. Со своей стороны заметим, что такому 
определению Цицерона можно найти и другое объяснение. Для Цицерона понятие «закон» 
De leg во многом еще и философская категория, а в его трактовке философия и право – 
вещи очень близкие [9, II. 17]. Поэтому Цицерон зачастую определяет закон как источник 
общего блага, который сплачивает гражданскую общину, делая жизнь его членов 
упорядоченной (ibid. I. 32). При такой трактовке закона Цицероном иначе будет выглядеть 
его концепция публичного права. Возможно, когда древний ученый говорил о том, что 
публичное право – это право, установленное законами, он указывал не на источники закона, 
а на саму цель его – поддерживать единство и сплоченность гражданского коллектива. 
Представляется, что Цицерон не был далек от истины, когда говорил, что публичное право 
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определяется законами. Из приблизительно восьмисот дошедших до нас законов римского 
государства периода республики лишь меньшая часть, по оценкам современных 
романистов, касаются частноправовой сферы [12, с. 14]. Закон же в этот период уже 
однозначно понимался как воля народа или решение, вынесенное на народном собрании, а, 
следовательно, и обязательное для всех граждан республики.  

В другом случае для определения публичного права Цицерон использует 
институциональный подход, перечисляя государственно - правовые учреждения Рима [11, 
42]. Цицерон относит к публичному праву институт ауспиций, жертвоприношения 
понтификов, решения авгуров, деятельность магистратов. И, хотя, такое перечисление 
нельзя признать исчерпывающим для характеристики публичного права, ход рассуждений 
ясен: мы можем идентифицировать публичное право, установив основные его институты. 
Элементы институционального подхода можно встретить и у Ульпиана, который спустя 
более двух столетий также утверждал, что «публичное право состоит из права 
жертвоприношений, жрецов и магистратов» [16, I. 1. 1. § 2]. Итальянский историк права В. 
Маротта и ряд других антиковедов замечают, что пересечение содержательных линий в 
определении публичного права у Ульпиана и Цицерона отнюдь не случайность, поскольку 
взгляды Цицерона являлись чрезвычайно востребованными у юристов периода Империи и, 
безусловно, оказывали действие на сочинения классических римских юристов [19, р. 213–
214]. 

Кроме того, заметим, что такое структурное понимание публичного права у Цицерона и 
Ульпиана не является простым теоретизированием и – как это ни кажется странным – 
находит отклик в муниципальных законах периода поздней Республики и ранней Империи. 
Для нас наиболее важными представляются два муниципальных закона: Lex Flavia 
municipalis и Lex Ursonensis (закон колонии Генетива Юлия от 45 г. до н. э.), которые 
достаточно хорошо сохранились в памятниках эпиграфики (с текстом Lex Ursonensis мы 
работали по реконструкции, опубликованной М. Крофордом [15, р. 362–401]). Как 
справедливо заметил К. Андо, структура изложения правового материала в этих законах в 
определенной степени совпадает со структурой перечисления институтов, 
зафиксированных у Ульпиана: первые главы посвящены регулированию муниципальных 
жертвоприношений, последующие повествуют о статусе жрецов и только потом следуют 
разделы о муниципальных магистратах – дуумвирах [13, р. 135]. Заметим, что такая 
структура хорошо перекликается и с перечнем публично - правовых институтов, 
представленных у Цицерона (напомним, что он начинает перечисление этих институтов с 
жертвоприношений понтификов и заканчивает опять же деятельностью магистратов).  

На наш взгляд, такая композиция, представленная в законах провинциальных общин 
римских граждан, отражает некое устоявшееся, возможно, достаточно древнее понимание 
римлянами структуры и элементов государственного права. Так, по замечанию 
современных антиковедов Lex Ursonensis составлена на основе разнопланового и 
разновременного правового материала и практики, отражающей как местную специфику, 
так и реалии самой римской цивитас, «скорее всего, более ранней эпохи (III–II вв. до н. э.), 
что прослеживается в содержании норм, так и в самом языке [17, р. 162].  

Итак, проведенный краткий обзор и анализ данных источников относительно понимания 
сущности публичного права в нарративной традиции периода Поздней республики 
позволяет сделать следующие выводы. 
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 Римская юридическая мысль не разработала какого - либо универсального критерия в 
выделении понятия jus publicum. На наш взгляд, такое положение вещей было связано не 
только с тем, что римская юридическая наука имела выраженную практическую установку 
(и, как следствие этого, мало внимание уделяло теории). Причины такой 
«неопределенности» кроются в сущности римской civitas. Римская гражданская община как 
особый тип общества и государства постулировала идеи единства и сплоченности 
гражданского коллектива, где было не актуально четко разграничивать интересы общества 
и индивида. 

Как нам представляется, исторически первым подходом для определения публичного 
права вполне можно рассматривать институциональный метод, который четко фиксируется 
у Цицерона (хотя своими корнями данный концепт jus publicum возможно уходит в более 
раннею эпоху [23, р. 213]). Такой подход действительно отражает сущность гражданской 
общины. Если невозможно было четко провести водораздел между общественными и 
частными интересами внутри самой общины, то вполне можно было обозначить те 
институты, которые представляют интересы общины; либо в отношениях с богами (по 
вертикали), либо в отношениях с соседями (по горизонтали). При этом институциональный 
подход Цицерона вполне можно рассматривать в контексте формирования классического 
концепта публичного права, сформулированного Ульпианом [16, I. 1. 1. § 2] более двух 
столетий позднее.  
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Проблема признания административного правонарушения малозначительным остается 

актуальной в силу того, что, согласно статье 2.9 КоАП РФ, в случае такого признания лицо, 
совершившее административное правонарушение, может быть освобождено от 
административной ответственности и ограничиться устным замечанием [1].  

Вопрос в том, что в КоАП РФ не содержится конкретных указаний, какие именно 
правонарушения можно считать малозначительными. Вопросам признания 
административного правонарушения малозначительным посвящены работы таких авторов, 
как Артемьева Е.А., Самойленко О. А., Князев С.Д., Шерстобоев О.Н. Статья Е.А. 
Артемьевой «критерии малозначительности применительно к административным 
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правонарушениям в сфере антимонопольного законодательства» посвящена 
правоприменительным проблемам при классификации административных 
правонарушений в сфере антимонопольного законодательства как малозначительных. 
Зайкова С.Н. [4] в своей работе «Проблемы признания малозначительности 
административных правонарушений на примере нарушений порядка ценообразования» 
исследует проблемы признания малозначительности административных правонарушений в 
сфере ценообразования в России, особое внимание уделяя нарушениям порядка 
ценообразования. 

Утверждение Т.А. Гуменюк о том, что «правовая природа ст.2.9 КоАП РФ, [5] как 
диспозитивной нормы, содержащей оценочное понятие и определяемая ею специфика 
правоприменительного процесса, объективно порождают потребность выработки единых 
критериев (оснований оценки) малозначительности административного правонарушения в 
целях реализации принципов законности, справедливости, обеспечения единообразия 
правоприменительной практики, предсказуемости результата решения 
правоприменительного органа» свидетельствует о формировании перспективных 
направлений совершенствования действующего административного законодательства. 

На наш взгляд, некоторые аспекты признания административного правонарушения 
малозначительным решены не полностью и требуют дальнейшей проработки. В первую 
очередь это касается разработки критериев, оснований оценки малозначительности 
административного правонарушения. 

Целью данного исследования является исследование проблемы признания 
административного правонарушения малозначительным. Для достижения поставленной 
цели были сформулированы следующие задачи: рассмотреть понятие малозначительности 
административного правонарушения, согласно КоАП РФ, рассмотреть судебную практику 
применения данной нормы права, доказать необходимость выработки единых и четких 
критериев малозначительности административного правонарушения с целью минимизации 
субъективного фактора. 

В марте 2005 г. Пленум Верховного Суда Российской Федерации сформулировал 
определение понятия "малозначительное административное правонарушение": 
"Малозначительным административным правонарушением является действие или 
бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного 
правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли 
правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее 
существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. Такие 
обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к 
ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, 
возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, характеризующими 
малозначительность правонарушения». [2] 

После указанных разъяснений судебная практика не изменилась. По - прежнему понятие 
"малозначительное административное правонарушение" остается оценочным, 
неоднозначным, у каждого суда своим, субъективным, определяемым в силу опыта и 
мировоззрения лица, рассматривающего административное дело. 

В 2012 г. ряд исполнительных органов государственной власти (ФАС России, ФССП 
России) утвердили методические рекомендации для своих сотрудников по вопросам 
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применения ст. 2.9 КоАП РФ, в которых определяются критерии признания 
малозначительности административных правонарушений. 

Проведенный анализ административной и судебной практики за 201 - 201 гг. показывает, 
что до настоящего времени не устранена проблема признания малозначительности 
административных правонарушений, в т.ч. в сфере ценообразования, и суды принимают 
различные решения. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что практика применения ст. 2.9 КоАП 
РФ является нестабильной и не сложившейся окончательно. [6] 

Так, по делу, рассмотренному арбитражными судами Северо - Западного округа, 
удовлетворены требования хозяйственного общества о признании незаконным и отмене 
постановления антимонопольного органа о привлечении к административной 
ответственности по ч. 4 ст. 19.84 КоАП РФ за нарушения срока уведомления 
территориального органа о совершении сделки купли - продажи акций. Установив событие 
и состав вмененного правонарушения, суды пришли к выводу о его малозначительности. 
Мотивировкой данного вывода, однако, стала не незначительность пропуска срока, а 
оценка характера и общественной опасности самого правонарушения. Несколько чаще 
суды приходили к выводу о малозначительности правонарушения, предусмотренного ч. 4 
ст. 19.8 КоАП РФ, выраженного в нарушении положений ст. 31 Закона о защите 
конкуренции. [7] 

Данная практика применяется в арбитражных судах Волго - Вятского округа. При 
рассмотрении дел об оспаривании постановлений антимонопольного органа о привлечении 
юридического лица к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 19.8 
КоАП РФ за нарушение установленных ст. 31 Закона о защите конкуренции порядка и 
срока направления уведомления о совершении сделки, суды пришли к выводу о том, что 
при формальном наличии всех признаков состава правонарушения оно не создало 
существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, и признали данное 
правонарушение в качестве малозначительного. 

При этом согласно судебной практике ряд составов административных правонарушений, 
установленных главой 19 КоАП РФ, не предусматривают возможности их отнесения к 
малозначительным. 

Так, по делу об оспаривании постановления антимонопольной службы о привлечении 
общества к ответственности по ст. 19.7.2 КоАП РФ ФАС Московского округа указал, что 
нарушение государственным заказчиком сроков представления по требованию 
антимонопольного органа необходимых сведений и документов об уклонении от 
заключения государственного контракта составляет объективную сторону правонарушения 
по ст. 19.7.2 КоАП РФ, привлечение к административной ответственности по которой не 
находится в ведении судов. Антимонопольная служба при обнаружении признаков 
уклонения от заключения государственного контракта уполномочена лишь на принятие 
решения о включении сведений о победителе в реестр недобросовестных поставщиков. 
Наличие каких - либо альтернативных санкций действующим законодательством не 
предусмотрено, в том числе не предусмотрена возможность освобождения от 
ответственности в случае малозначительности нарушения по аналогии с 
административным законодательством. 
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Очевидно, что разъяснения высших судов не смогли предотвратить разнообразия в 
применении судами ст. 2.9 КоАП РФ, затрагивающего права лиц, привлекаемых к 
административной ответственности. 

Принцип равенства перед законом и судом, закрепленный в КоАП РФ, означает, что при 
рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении всех лиц 
применяются одни и те же материальные нормы и процессуальные правила. Однако, как 
показала судебная практика, одна и та же правовая норма (ст. 2.9 КоАП РФ) применяется 
по - разному. 

Избежать судебных ошибок, предотвратить злоупотребления административных 
органов в сфере применения ст. 2.9 КоАП РФ, обеспечить единообразие 
правоприменительной практики возможно только, законодательно определив признаки, 
позволяющие судить о малозначительности нарушения порядка ценообразования, и обязав 
административный орган или суд при рассмотрении дела выяснять наличие указанных 
признаков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в одном правовом подходе отрицается 
возможность освобождения от административной ответственности в связи с 
малозначительностью правонарушения при совершении деликтов с формальным составом, 
а в другом таких ограничений не предусмотрено. 

Наличие двух противоположных подходов к применению нормы о малозначительности 
правонарушения значительно затрудняет реализацию ее правового смысла. 

Необходимость выработки единых и четких критериев малозначительности 
административного правонарушения с целью минимизации субъективного фактора 
является распространенным выводом исследований данного вопроса. 
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Необходимо упомянуть о том, что вопрос о малозначительности административного 

правонарушения является одной из самых малоизученных тем в уголовном и 
административном праве. О ней всегда упоминают в процессе установления всех 
обстоятельств по факту совершенного преступного деяния. При этом можно декларировать 
то, что сама суть понятия малозначительности настолько специфична, что, на наш взгляд, 
ей стоило было бы уделять больше внимания. Вопрос о видах малозначительности того или 
иного преступного деяния до сих пор остается малоизученным. В данном исследовании для 
более полного изучения всех сторон данного института права, автором будут 
проанализированы исторические аспекты развития этимологии понятия 
малозначительности в административном праве. 

В российской юридической науке понятие малозначительности правонарушения в 
административном праве характеризуется неопределенностью, нечеткостью и 
расплывчатостью. С течением времени и менявшимися в обществе и государстве 
идеологическими взглядами, малозначительность анализировалась и наказывалась по - 
разному. Особенно четко подобные разногласия можно выявить, анализируя советский и 
постсоветский период развития общественных отношений. Ярким примером данного 
явления предстают наказания за мелкие хищения социалистической собственности.  
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Напомним, что одним из самых первых памятников права является «Русская Правда». 
Но, как известно, в данном документе были определены только наиболее серьезные 
правонарушения против общественного порядка и собственности. Остальные категории 
преступления оказались вне внимания «Русской Правды». Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что исторически российское общество радело за идею примирения и признания 
малозначительности отдельных видов деяний. Данная статья конечно же была, но 
специально ее не заносили в документ и не раскрывали ее сути признаков. Аналогичным 
образом поступали и в таких юридических документах как Псковская и Новгородская 
судная грамоты. Здесь выносили на княжий суд наиболее опасные составы преступлений, 
многое оставляя на откуп местным органам правопорядка. Сходные нормы обозначаются и 
в Судебнике 1947 года «Великого Князя Ивана Васильевича». И тут мы уже видим 
своеобразный квалифицирующий признак – незначительность нарушения. Законодатель 
опирался на то, что ввиду малозначительности стороны могли сами примириться, а 
общественные силы способствовали им в этом. [1] 

Практически все юридические источники досоветского периода не наделяют 
малозначительность преступления какими - либо признаками. Только в ч.3 ст. 171 «Устава 
о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» мы можем наблюдать, что такие виды 
нарушений, как хищения относились к ведению мировых судий, юрисдикционный орган 
по конкретному делу мог уменьшить наказание за хищение наполовину, если похищенное 
имущество оценивалось в размере не выше 30 копеек. Проводя параллель между 
современной юридической терминологией, здесь можно видеть фиксированный состав 
определенного малозначимого деяния, отделяемого от прочих, но юрисдикционное 
умаление санкции за общее правонарушение вследствие «малозначительности 
содеянного». [2] 

Однако, уже в советский период законодатель к малозначительным деяниям разделял 
всякого рода хищения имущества граждан СССР, и подобные правонарушения за 
«малозначительностью» практически не подвергались каким - либо серьезным наказаниям 
в отличие, к примеру, от хищений «социалистической собственности», за которые можно 
было получить и высшую меру наказания – расстрел и конфискация имущества.  

Стоит также отметить, что исторически данная категория рассматривалась по вопросам 
применения статей уголовного права. И лишь позднее, по мере развития законодательства 
происходила трансформация категории преступлений с малозначительностью 
правонарушений из уголовного права в административное. Так, законодательный акт, 
который вводил в РСФСР административную ответственность за мелкие кражи и хищения, 
предшественник ст. 49 КоАП РСФСР, явился Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 13.12.1977 года «Об административной ответственности за мелкое хищение 
государственного или общественного имущества». 

Данный нормативно правовой акт обозначил критерии выведения из сферы уголовного 
права мелких хищений, подлежащих административно - правовому рассмотрению. 

Вместе с материальным стороной детализировались и два других немаловажных 
фактора: юрисдикционные органы также должны были рассматривать похищенное в 
конкретном объеме и значимость украденного в народном хозяйстве. Если похищенное не 
обладало большой денежной ценностью, но при этом было значимым для народного 
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хозяйства, или расхищались в значительном объеме виновные подлежали уголовной 
ответственности. 

По результатам нашего анализа исторических аспектов исследуемого понятия, можно 
говорить о том, что применения статьи о малозначительности административного 
правонарушения носит ситуативный характер. Решающее же влияние на вынесение 
приговора лицу, совершившему проступок, определяет конкретная жизненная ситуация. В 
отдельных анализируемых ситуациях преступное деяние является продуктом не столько 
злой воли обвиняемого, сколько неумением лица противостоять и оценить должным 
образом конкретную сложившуюся ситуацию и ее последствия для общественных 
отношений. Порой этому способствует также состояние алкогольного либо наркотического 
опьянения, которое, как известно, опускает «порог чувствительности», порог критического 
отношения лица к своему поведению. Между тем нельзя упоминать о том, что в последние 
годы статья о малозначительности административных правонарушений применяется особо 
часто. 
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Аннотация.  
В статье анализируются основные унифицированные международные договоры в сфере 

охраны интеллектуальной собственности, выявляются проблемы их реализации на 
территории РФ, предлагаются пути решения этих проблем. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, международное частное право 
Значение интеллектуальной собственности в век информационных технологий трудно 

переоценить. Традиционно ее определяют как «совокупность закрепленных законом прав 
на результаты интеллектуальной деятельности в промышленной, научной, литературной и 
художественной областях» [2,c 14.]. Ежедневно каждый из нас сталкивается с теми или 
иными результатами интеллектуальной деятельности как наших сограждан, так и 
представителей зарубежья. Но в своей сути данные результаты имеют одну природу – 
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являются итогом направленной деятельности человека, вследствие чего этим объектам 
должна быть гарантирована защита как национальным правом, так и международным.  

Международное сообщество осознало необходимость защиты интеллектуальной 
собственности более века назад. В первую очередь, это было связано с все более 
ускоряющимся развитием промышленного производства, что вызвало необходимость 
защиты уникальных технологий производства от стороннего посягательства. Достижению 
данных целей послужило принятие в 1883 году Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности. Она закрепила базовые принципы охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, в их числе принцип «национального режима», согласно 
которому отношении охраны промышленной собственности каждое государство 
принимает обязательства по предоставлению такой же защиты гражданам других стран, 
какую оно предоставляет собственным гражданам, принцип «независимости патентов», 
согласно которому выдача патента на данное изобретение в одной стране не обязывала 
другую страну Союза выдавать патент на то же изобретение, и т. д. 

Но на сегодняшний день, во многом благодаря развитию сети Интернет, роль правовой 
защиты различных объектов интеллектуальной собственности - будь то произведений 
науки, культуры, искусства, различных производственных технологий и «ноу хау» 
значительно увеличивается.  

Обратимся к характеристике одного из первых универсальных международно - 
правовых актов, регламентирующего защиту интеллектуальной собственности, и на 
сегодняшний день все еще сохраняющего свою актуальность – Бернская конвенция об 
охране литературных и художественных произведений 1886 г. Данный документ повторяет 
некоторые принципы Парижской конвенции, такие как принцип национального режима. 
Также, вводятся новые принципы, такие как принцип "автоматической охраны" – то есть 
национальный режим не зависит от соблюдения различных формальностей, которыми 
могут быть, к примеру, регистрация произведения, принцип "независимости охраны" – 
произведение получает охрану в странах - участницах данного соглашения вне зависимости 
от того, предоставлена ли охрана в стране происхождения произведения. Следует отметить, 
что положения данного документа наделены обратной силой. К заслугам данного 
документа также следует отнести определение широкого объектов охраны, не ограничивая 
их перечень какой – либо вещественного или иного выражения.[1, c.4] Важно, что данная 
конвенция закрепляет права автора по отношению к результату его деятельности. В числе 
базовых прав автора данный акт называет право требовать признания своего авторства на 
произведение и противодействовать всякому извращению, искажению или иному 
изменению этого произведения, а также любому другому посягательству на произведение, 
способному нанести ущерб чести или репутации автора. При этом, закрепленные 
конвенцией права имеют разделение на имущественные и неимущественные[4, c.20 - 23], 
тем самым подчеркивая, что права на результаты интеллектуальной деятельности 
затрагивают как экономическую сферу отношений, так и не связанные с получением каких 
– либо доходов от произведения интересы самого автора. Что характерно, в данный период 
не предусматривалось разграничение между автором и правообладателем произведения.  

Развитие положений вышеназванной конвенции нашло отражение во Всемирной 
конвенции об авторском праве 1952 года. Сегодня данный международный акт составляет 
базис отношений по защите интеллектуальной собственности. Ключевыми положениями 
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данной конвенции выступают выделение наряду с авторами правообладателей 
интеллектуальной собственности, которые составляют субъектов права на защиту данного 
блага [5, c.72]. Развиваются положения принципа автоматической охраны, указывая, что 
для иностранных авторов, произведения которых впервые публикуются вне территории 
этого государства, необходимые формальности считаются соблюденными, если начиная с 
первого выпуска в свет этих произведений все их экземпляры, выпущенные с разрешения 
автора или любого другого обладателя его прав, будут носить знак с указанием имени 
обладателя авторского права и года первой публикации. Заслуживает также 
зафиксированное данным актом положение о переводе произведений. Так, если 
иностранное произведение не было переведено на национальный язык государства по 
истечении семи лет с момента его публикации, то любой гражданин данного государства 
может получить лицензию на перевод и выпуск переведенного таким образом 
произведения на национальном языке. Сроки защиты авторского права составляют все 
время жизни автора и 25 лет после его смерти.  

Важное место в числе международных актов, регулирующих отношения по поводу 
интеллектуальной собственности являются договоры, заключенные в рамках 
международных организаций. Такими организациями выступают ВОИС (Всемирная 
организация интеллектуальной собственности) и ТРИПС (торговые аспекты прав 
интеллектуальной собственности). Во многом появление новых актов в рамках 
международных организаций вызвано технологическим прогрессом и необходимостью 
обеспечить защиту интеллектуальной собственности от посягательств, совершаемых с 
использованием новых технологий. Договор ВОИС по авторскому праву 1996 года сделал 
важный шаг для совершенствования защиты результатов интеллектуальной собственности, 
распространив положения Бернской конвенции на цифровую среду. Авторам также 
предоставлено право определять режим и объем доведения до широкой публики своих 
произведений с помощью технических средств из любой точки мира в любое время. 
Предполагается, что такая формулировка данного права отсылает нас к возможности 
использования сети Интернет для распространения различных объектов интеллектуальной 
собственности. Соглашение ТРИПС расширяет перечень объектов правовой охраны - к ним 
относятся авторское право и смежные права, право на товарные знаки, географические 
указания, промышленные образцы, патенты, топологии (топографии) интегральных 
микросхем, закрытую информацию и т.д[6]. Основными началами правового 
регулирования по данному акту выступают установление национального режима или же 
режима наибольшего благоприятствования для авторов и правообладателей объектов 
интеллектуальной собственности.  

Хотя Российская Федерация и является членом всех вышеназванных соглашений, к 
сожалению, в нашей стране до сих пор не создан действенный правовой механизм, который 
бы обеспечивал претворение в жизнь зафиксированных в международных актах положений 
об интеллектуальной собственности. Сегодня РФ занимает одно из первых мест в мире по 
объему производимой контрафактной продукции в сфере интеллектуальной собственности, 
доля которой на отечественном рынке составляет 78 - 80 % от общего числа продуктов 
интеллектуальной собственности[3, c.40 - 42]. Также, частыми являются случаи 
неправомерного распространения защищаемых законом объектов интеллектуальной 
собственности, в том числе и с использованием цифровых технологий и сети Интернет. 
Пути решения данной проблемы видятся в совершенствовании законодательства в данной 
сфере, реформировании мер ответственности за нарушение данных прав. Но не стоит 
забывать, что во многом существующее положение объясняется экономическим 
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положением в стране, когда значительная доля населения оказывается не в состоянии 
легально использовать объекты интеллектуальной собственности ввиду 
неудовлетворительного имущественного состояния. Также, на данную ситуацию оказывает 
влияние низкий уровень правовой культуры и гражданской сознательности, когда граждане 
не в полной мере осознают причиняемый им авторам и правообладателям вред от 
неправомерного использования их собственности или же игнорирование наличия данного 
вреда.  

Таким образом, ввиду того, что интеллектуальная собственность является значимым 
объектом правовой охраны, необходимо проводить эффективную правовую политику, 
обеспечивающую полноценную ее защиту.  
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совершенствования законодательства для его более эффективного применения.  
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Реалии сегодняшнего дня требуют научного подхода к реформированию системы 
российского экологического законодательства, такой подход должен иметь своей главной 
целью охрану важнейшего базиса для жизни населения - окружающей природной среды.  
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Принятие нормативно - правовых актов в сфере экологии нередко проходит стихийно, 
нормативные предписания принимаются без учета общей экологической ситуации в стране 
и потребностей населения. В этой связи, ученые отмечают, что развитие законодательства в 
сфере экологии традиционно определяется следующими факторами: 

1. Политическим (смена политической системы, приватизация власти) 
2. Экономическим (спад производства из - за кризиса, лишение поддержки 

налогоплательщика; отсутствие инвестирования экологической сферы) 
3. Нравственно - психологическим (потеря общественного интереса к экологическим 

проблемам населения, ухудшение экологической ситуации в целом) 
4. Организационно - правовым (разграничение компетенции в сфере нормотворчества 

федерации и субъектов согласно Конституции РФ; совершенствование отношений между 
обществом и окружающей средой и т.д.)6 

Исходя из анализа проблем, с которым сталкивается правоприменение в сфере экологии, 
можно сделать вывод о необходимости создания «каталога» на основании всего опыта 
отечественного и зарубежного законодательства, судебной и административно - 
управленческой практики, а также проведения экологических и социально - правовых 
исследований. Данный «каталог» должен обладать следующими особенностями: 

 - наличие единого нормативного понятийного аппарата (необходимо полностью 
исключить одинаковые или схожие по смыслу понятия); 

 - разработка всех аспектов правомерного и противоправного поведения в сфере 
экологических правонарушений (выделение понятия экологической вины в частно - и 
публично - правовом проявлении, а также более подробное описание экологического 
вреда). 

 - четкое выделениеобъектов экологического правового регулирования (следует делать 
акцент на процессы использования природных ресурсов: учет показателей загрязнения, 
расход природных ресурсов); 

 - вычленение круга субъектов экологических правонарушений (в современном 
экологическом законодательстве часто используются такие понятия как «собственник», 
«заинтересованные лица» и др. Следует ясно установить субъекты, для возможного 
доступа к правосудию, осуществлению права на защиту и т. д.); 

 - разработка пласта материальных норм, необходимых для эффективного 
правоприменения в сфере охраны окружающей среды, проведении и организации 
экологической экспертизы, а также лицензирования отдельных видов деятельности. 

Для создания эффективной системы экологического права, можно обратиться к опыту 
зарубежных федеративных государств. например, к экологическому законодательству 
США, которое подставляет собой совокупность нормативно - правовых актов, 
определяемых законодательным и исполнительным органом Федерации, а также штатами и 
местными органами. Практической основой данной системы является принцип 
верховенства федерального права, который обеспечивает независимость на всех уровнях 
власти, а также сбалансированность и единство на всей территории страны, чего так не 
хватает в Российской Федерации.7После принятия федерального закона в экологической 
сфере, правила штатов перестают действовать в данной области. Однако, это вовсе не 
значит, что штаты совсем не имеют никакой позиции в экологической области. Их позиция 
может проявляться в так называемых «полицейских полномочиях», которые позволяют 
штатам на местном уровне вводить ограничения в интересах охраны «здоровья, 

                                                            
6Власов В. А. Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования: проблемы теории и 
практики. Автореф. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2007 
7Экологическое право России: Учебник. Изд.: 20 - е, перераб. и доп. / Б.В. Ерофеев. – М.: ЭКСМО,2008 
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безопасности, морали и общего благосостояния местного населения». Помимо указанного, 
для определения законодательных полномочий, штаты обращаются в суды или же 
заключают договоры. Данные способы выражения своей позиции помогают штатам 
развивать свое законодательство без противоречия федеральному.8 

Возможным способом совершенствования системы экологического законодательства в 
РФ является создание системы «Основа - Кодекс». Под основой в данном случае следует 
понимать принципы экологической деятельности, основные правила, защищаемые 
объекты, основные виды деятельности и др. Данные основы должны приниматься 
субъектами или группой субъектов РФ, что приведет к согласованности на федеральном и 
региональном уровнях понятий и видов регулируемого экологического поведения 
(использование земли хозяйственными субъектами или гражданами, эксплуатация 
транспорта, объекты охраны и контроля и др.), экологические правонарушения, а также 
порядок привлечения к ответственности в сфере экологических правонарушений. В любом 
случае, «Основа» должна быть точно конкретизирована.9Выбор в пользу внедрения данной 
системы позволит также избежать повторов в современном законодательстве, которые 
встречаются довольно часто и делают нормативные акты объемными и сложными для 
понимания.  

Говоря об отдельных направлениях развития экологического законодательства, нельзя не 
затронуть различные аспекты обращения с опасными химическими веществами: твердыми 
отходами, агрохимическими веществами и т.д. Ряд ученых совершенно верно отмечает, что 
, одним из самых необходимых законов в России является создание и принятие 
федерального закона об отходах, об использовании агрохимикатов и об опасных 
веществах.10 

Следующей важной проблемой в РФ является проблема регулирования отношений в 
экологически неблагоприятных территориях. Решением такой проблемы представляется 
создание федерального закона о зонах экологического бедствия. В ФЗ «Об охране 
окружающей среды» предусмотрено два вида зон: зона чрезвычайной экологической 
ситуации и зона экологического бедствия. Однако, законодателем не определены четкие 
различия между двумя видами указанных зон. В первом случае - это зоны, где происходят 
постоянные отрицательные изменения в окружающей среде, а во - втором случае - это 
зоны, где уже произошли существенные негативные изменения в природной среде. 
Проблема заключается в том, что на практике бывает очень тяжело определить к какому 
виду какая зона относится, являются ли изменения существенными и устойчивыми, 
произошли или до сих пор продолжают происходить данные изменения. В 
Законенеобходимо определять ясные критерии выделения зон экологического бедствия, 
режим природопользования на территориях таких зон, установить меры, направленные на 
восстановления экологической ситуации, а также на возмещение принесенного вреда, а 
также меры направленные на защиту населения, проживающего на территории опасных 
зон. 

Отметим и необходимость более детальной разработки нормы об использовании 
атомной энергии: в первую очередь, это проблемы касающиеся защиты населения и 
окружающей среды от возможных негативных последствий использования атомной 
энергетики. Атомное законодательство, по сути, является отраслевым, но в то же время оно 
должно решать проблемы общеэкологической безопасности, ведь радиоактивные отходы 
                                                            
8Бринчук, М.М. Экологическое право / М.М. Бринчук. - М.: ЮРИСТЪ, 2015. - 168 c. 
9Ежов Ю.А. Трунцевский Ю.В. Теоретические проблемы формирования законодательства об окружающей среде // Экологическое 
право, № 1, 2001. С. 25. 
10 Яблоков, А.В. Зеленое движение и гражданское общество. Нарушение экологических прав граждан в России / А.В. Яблоков. - М.: 
Товарищество научных изданий КМК, 2013. - 247 c. 
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представляют наибольшую опасность для человечества. Следовательно, регулирование 
отношений по обращению с ними необходимо выделить в отдельный законодательный акт. 
Это связано с чрезвычайно аварийными ситуациями и с большим количеством 
накопленных радиоактивных отходов. Данный Закон призван обеспечивать в первую 
очередь безопасное обращение человека с указанными отходами во время их образования, 
транспортировки, переработки, хранения и захоронения. 

В заключение необходимо отметить, что, какой бы путь реформ не был выбран для 
дальнейшего совершенствования законодательства в области экологии, всегда нужно 
помнить о том, что природные ресурсы и земля в целом являются основой для жизни и 
деятельности населения, проживающего на данной территории. В реальности, человек и 
природа образуют единую экологическую систему, которая постоянно находится в тесном 
взаимодействии. Именно поэтому, законодатель должен уделять большее внимание 
формированию стройной системы экологического законодательства и обеспечить 
юридическую согласованность регулирования отношенийв рассматриваемой сфере. 
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Аннотация 
Недостаточная научная разработка понятия морального вреда, неопределенность и 

двойственность в его толковании законодателем порождают определенные трудности 
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компенсации морального вреда. Целью научной работы является анализ понятия 
морального вреда в российском гражданском праве с рассмотрением его положительных 
сторон и недостатков. В научной работе используются следующие виды источников: 
нормативно - правовые акты (причем как действующие, так и прекратившие свое действие), 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, комментарии к Гражданскому кодексу РФ, 
судебная практика, публикации в юридических изданиях, а также учебная литература.. 
Таким образом, используя все указанные источники, можно дать много аспектный анализ 
понятия морального вреда в российском гражданском законодательстве, определив его 
сущность и пути дальнейшего совершенствования.  

Ключевые слова: 
Моральный вред, физические страдания, нравственные страдания, степень, компенсация 

морального вреда, индивидуальные особенности потерпевшего, принцип разумности и 
справедливости, и характер физических и нравственных страданий 

Проблема понятия морального вреда в гражданском праве 
Легальное определение морального вреда дано в ст.151 ГК РФ, в соответствии с которой 

под моральный вредом понимают физические или нравственные страдания, испытываемые 
гражданином в результате нарушения, а также посягательства на его личные 
неимущественные права и нематериальные блага.[1] 

 Другим, не менее значимым документом, определяющим понятие морального вреда 
является Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 «Некоторые 
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда». В данном 
источнике содержится более широкая трактовка понятия морального вреда. Под 
моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные 
действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или 
нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, 
право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране 
прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные 
права гражданина. Как мы видим, Верховный Суд РФ не только конкретизирует понятие 
морального вреда, но и устанавливает перечень физических и нравственных страданий. 
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с 
утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, 
потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не 
соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких - либо прав, 
физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо 
в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др. [2] 

 Не смотря на то, что определение морального вреда представлено в нескольких 
источниках, некоторые наиболее значимые понятия на законодательном уровне не 
раскрываются. Понятия «нравственные страдания» и «физические страдания» упоминается 
сразу в нескольких статьях, но ни одна из них не раскрывает эти понятия. Согласно п.2 ст. 
1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от 
характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также 
степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения 
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вреда. Также законодатель разъясняет, что при оценке характера физических и 
нравственных страданий учитываются фактические обстоятельства, при которых был 
причинен моральный вред, и индивидуальные особенности потерпевшего 

В то время как в ст. 151 ГК РФ говорится о степени нравственных и физических 
страданий, ст. 1101 раскрывает их характер, что немаловажно. 

 Для того, чтобы определить правовую природу и значение этих понятий, необходимо 
обратиться к мнению ученых. По мнению Романова В.В, нравственные страдания человека 
напрямую связаны с его личностными, глубинными структурами, подвергающимися 
посягательствам, что вызывает у него сильную ответную эмоциональную реакцию в виде 
отрицательных переживаний. [ 9, с. 234 ] 

А.М Эрделевский в свою очередь считает, что действия причинителя морального вреда 
обязательно должны найти отражение в сознании потерпевшего, вызвать определенную 
психическую реакцию. При этом вредоносные изменения в охраняемых благах находят 
отражение в сознании в форме ощущений (физические страдания) и представлений 
(нравственные страдания). Сравнение и анализ позиций данных авторов позволяют прийти 
к выводу о том, что нравственные страдания оставляют отпечаток в сознании 
пострадавшего и связаны с его эмоциональным состоянием. [ 12, с.1 ] 

 Чтобы конкретизировать понятия «характер» и «степень» физических и нравственных 
страданий, следует, в первую очередь, обратиться к их лексическому значению. В 
энциклопедическом словаре Ожегова С. И. термин степень определяется как мера, 
величина чего либо. Там же, дано понятие такой категории как «характер», который 
рассматривается как отличительное свойство, особенность чего - нибудь.[ 8, с. 389 ] 

Отсюда следует, что степень нравственных страданий надлежит воспринимать как меру 
воздействия на эмоциональное самочувствие потерпевшего. 

 Логично, исследовав понятие нравственных страданий, целесообразно обратиться к 
изучению категории физических страданий.  

 Необходимо уточнить, что понятие физических страданий не соответствует по своему 
содержанию понятию «физический вред».Физические страдания - это вид морального 
вреда в той форме, в которой его определил законодатель, а физический вред, по 
определению А. М. Эрделевского, «негативные изменения в организме человека, 
препятствующие его благополучному функционированию». В Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 
морального вреда» от 20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) дан перечень физических 
страданий, которые могут пониматься под моральным вредом. Исследование данного 
перечня позволило прийти к выводу, что под физическими страданиями могут пониматься 
различные болевые ощущения, поскольку перечень не является исчерпывающим. На наш 
взгляд, для того чтобы сделать данное понятие более емким и содержательным, 
законодателю необходимо ввести градацию физических страданий. При изучении 
материалов темы дипломной работы удалось встретить интересную попытку градации 
степени физических страданий: 

 «Первая степень незначительная. Здесь речь идет о вреде практически не имеющем 
последствий для организма: здоровье легко и быстро восстанавливается. 

Вторая степень порождена деформирующим воздействием на организм. Однако ткани и 
функции его все же подлежат восстановлению. 
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В случае, когда речь идет о физических страданиях третьей степени, то нарушения в 
организме могут быть устранены лишь частично. 

Если организму были причинены нарушения, которые восстановлению не подлежат, то 
речь идет о четвертой степень физических страданий.  

Под пятой степень понимают полную беспомощность потерпевшего». [2]  
Не смотря на то, что данные критерии законодательно не закреплены, представляется, 

что усовершенствование системы градации степени физических страданий и закрепление в 
законе, не только раскроет понятие степени физических страданий, но и облегчит задачу 
суда, при определении размера компенсации морального вреда при причинении 
физических страданий. 

Будякова Т.П. предлагает к объективным критериям степени физических страданий 
относить: а) тяжесть страданий; б) длительность; в) утрата трудоспособности, а под 
понятием «характер физических страданий» - их уровень, то есть единый показатель. [3, 
c.31 ] 

Не менее важное значение в литературе уделяется такому критерию, как 
индивидуальные особенности потерпевшего. Понятие индивидуальных особенностей 
потерпевшего в законодательстве легально не определено, в ст. 1101 ГК РФ лишь 
указывается на необходимость учета судом индивидуальных особенностей потерпевшего 
при определении размера компенсации. При этом прежде всего, суд должен определить 
характер физических и нравственных страданий. Законодатель не конкретизирует, каким 
образом следует выделять те или иные индивидуальные особенности потерпевшего. 
Особенно остро ведутся дискуссии на тему материального положения потерпевшего, как 
фактор определения размера компенсации морального вреда.  

В юридической литературе на этот вопрос излагаются диаметральные точки зрения. По 
мнению В. В. Ускова, «при определении размера взыскиваемой в счет компенсации 
морального вреда денежной суммы судам необходимо руководствоваться не только 
индивидуальными психологическими особенностями потерпевшего, но и его 
материальным положением. Безработный гражданин может испытать точно такие же 
положительные эмоции от покупки новой рубашки на взысканные деньги, как и 
обеспеченный человек - от приобретения нового автомобиля » . [10, с.51 ] 

Иной взгляд на эту проблему имеет Э. П. Гаврилов, который считает, что размер 
компенсаций не должен зависеть от личностных особенностей пострадавшего, ведь учет 
индивидуальных особенностей, при определении размера компенсаций, нарушает, по 
меньшей мере, два правовых принципа: принцип, гласящий, что «право есть применение 
равного масштаба к разным людям» и принцип равенства прав граждан. [6, с. 28] 

Следует согласиться с позицией Э.П. Гаврилова, о том, что если размер компенсации 
морального вреда будет зависеть от материальной обеспеченности потерпевшего, то не 
представляется возможным говорить о России как о правовом государстве, в котором все 
граждане равны в правах. Индивидуальные особенности - это, прежде всего, 
индивидуальные психико - физиологические особенности личности, которые не должны 
отождествляться материальными характеристикам. Критерии индивидуальных 
особенностей потерпевшего, в первую очередь, необходимо использовать как 
вспомогательные, при определении «глубины» нравственных и физических страданий.  
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Интересную точку зрения, по этому поводу высказывает А.М. Эрделевский. По мнению 
ученого, чтобы дать понятие индивидуальных особенностей потерпевшего, необходимо 
определить такую категорию, как глубина страданий среднего человека. Эрделевский 
считает, что: «Глубина страданий для "среднего" человека зависит в основном от вида того 
неимущественного блага, которому причиняется вред, и степени умаления этого блага, а 
индивидуальные особенности потерпевшего могут повышать или понижать эту глубину 
(степень) страданий. Поэтому во внимание должны приниматься как эта "средняя" глубина 
(презюмируемый моральный вред, как мы назовем ее ниже), так и обусловленное 
индивидуальными особенностями потерпевшего отклонение от нее, что даст возможность 
суду учесть действительный моральный вред и определить соответствующий ему размер 
компенсации». Рассматривая концепцию средней глубины страданий, автор вводит 
вспомогательное понятие - презюмируемый моральный вред. Презюмируемый моральный 
вред - это страдания, которые, по общему представлению, должен испытывать (не может не 
испытывать) "средний", "нормально" реагирующий на совершение в отношении него 
противоправного деяния человек. По существу, презюмируемый моральный вред отражает 
общественную оценку противоправного деяния. [12, с. 238] 

Таким образом, индивидуальные особенности потерпевшего в смысле ст. 151, ст. 1101 
ГК РФ - это подлежащее доказыванию обстоятельство, которое суд должен устанавливать 
предусмотренными процессуальным законодательством способами и принимать во 
внимание при оценке действительной глубины (степени) физических или нравственных 
страданий и определении соответствующего размера компенсации. 

Особую значимость, при определении размера компенсации морального вреда, 
приобретает принцип разумности и справедливости установленный в п. 2 ст.1101 ГК РФ. 
Данный принципы являются основополагающим при применении норм гражданского 
законодательства и изначально содержится в п.2 ст.6 ГК РФ. Но и в том и в другом случае, 
законодатель не раскрывает суть вводимых понятий, а перекладывает обязанность их 
толкования на плечи суда. Согласно п. 1 ст. 6 ГК РФ в случаях, когда предусмотренные 
пунктами 1 и 2 ст.2 ГК РФ отношения прямо не урегулированы законодательством или 
соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким 
отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское 
законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). При 
невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются 
исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и 
требований добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ). Данная 
норма, а также содержащиеся в ней понятия добросовестности, разумности и 
справедливости, введены с целью соответствия гражданского законодательства учению о 
беспробельности позитивного права. Беспробельность позитивного права основывается на 
мнении о том, что ответ на любой жизненный вопрос закон имеет ответ, следует лишь 
понять его суть. В действительности, это означает, что судья не может отказать в 
разрешение спора ссылаясь на неполноту, неясность закона, или его отсутствие, что 
позволяет расширить сферу гражданского законодательства. Но формулировка данных 
понятий в п.2 ст.6 и п.2 ст.1101 не идентична. Исходя из формулировки п.2. ст.1101 следует 
понять, что законодатель прямо предписывает суду, при определении размера 
компенсации, использовать принципы разумности и справедливости, когда же в п.2 ст.6. 
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данные понятия используются как общие принципы гражданского права. Вышесказанное 
позволяет сделать вывод, что принципы разумности и справедливости имеют двоякое 
начало: с одной стороны - это общие принципы гражданского права; с другой стороны - это 
критерий оценки действий человека. Не смотря на то, что данные принципы выполняют 
двойную роль в гражданском законодательстве, и в том, и в другом случае допустима 
схожая трактовка данных принципов. Стоит отметить, что данные понятия носят 
оценочный характер, что позволяет субъектам гражданского производства регулировать 
взаимоотношения, а суду, в свою очередь, решать спор с учетом специфики данной 
ситуации. Не все правоведы положительно относятся к использования законодателем 
оценочных понятий. Т.к. на законодательном уровне смысл принципов разумности и 
справедливости не раскрываются, многие ученые предлагают свою трактовку данных 
принципов. Иванова С.А. считает, что разумность в гражданском праве означает 
выражение субъектами "так называемого чувства меры, рационального понимания 
объективной реальности". [7, с. 18] 

По данному вопросу более импонирует позиция Ю. В. Виченко: "разумность" 
характеризуется правомерностью. Таким образом, действовать в соответствии с данным 
принципом (т.е. разумно) - значит действовать правомерно. Критерием разумности 
является целесообразность. При этом разумным может быть признано только такое 
поведение субъекта, которое не просто расценивается им самим как разумное, как 
соответствующее его личной цели, но объективно является разумным, т. е. направлено на 
достижение целей, допустимых правом. Следовательно, целесообразность, являющаяся 
содержательным признаком разумности, в гражданском праве мыслима только в форме 
правомерности".Таким образом, разумность, по мнению автора, является объективным 
понятием и это поведение лица, а не его отношение к нему. [4, с. 11] 

В Большой Советской Энциклопедии, справедливость, рассматривается как понятие о 
должном, соответствующее определённым представлениям о сущности человека и его 
неотъемлемых правах. [11, с. 462] 

В ст.1 ГК РФ содержится выражение общей формы справедливости: обеспечения 
восстановления нарушенных прав; необходимости беспрепятственного осуществления 
гражданских прав; свободы договора; неприкосновенности собственности; недопустимости 
произвольного вмешательства кого - либо в частные дела; равенства участников 
регулируемых им отношений; неприкосновенности собственности. Реализация принципа 
справедливости заключается в признании и соблюдении всей совокупности основных 
начал гражданского законодательства, как в правотворческой деятельности, так и в 
правоприменительной. Подводя итог, необходимо сделать вывод, что моральный вред (в 
гражданском законодательстве) подразумевает физические и нравственные страдания 
пострадавшего, которые в свою очередь не раскрываются законодателем как 
самостоятельные виды. Также законодатель вводит и не раскрывает смысл таких понятий 
как, степень и характер физических и нравственных страданий, а также индивидуальные 
особенности потерпевшего. Это дает понять, что оценка глубины и тяжести страданий 
является тяжелой задачей, которую законодатель возложил на плечи суда. Представляется, 
что для разрешения данной задачи, необходимо не только введение легальных 
определений, но и введение на законодательном уровне необходимости различных 
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комплексных экспертиз, проведение которых облегчит задачу суда при определении 
глубины и тяжести страданий. 
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В данной статье автором рассмотрены отдельные проблемы международного 
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интервенции и проведения гуманитарных миссий, религии в современном международном 
праве. 
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права человека, религия. 
Основное направление изучения правового положения медицинского и духовного 

персонала обусловлено тем, что международное сообщество всегда признавало 
исключительную важность защиты последнего. Медицинский и духовный персонал всегда 
и везде стремится к тому, чтобы облегчить физические и духовные страдания раненых и 
больных непосредственно в местах боевых действий. На основании этого международное 
гуманитарное право достаточно точно раскрывает правовое положение данного персонала.  

Сама по себе дефиниция «медицинский персонал» определена в положениях 
Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. Под 
«медицинским персоналом» следует понимать лиц, назначенных на постоянной или 
временной основе для выполнения исключительно медицинских задач. В свою очередь 
вышеупомянутые медицинские задачи также определены в данном международном акте о 
правах человека и заключаются в розыске, подбирании, транспортировке, установлении 
диагноза или лечении раненных, больных лиц, которые потерпели кораблекрушение. К 
числу задач, стоящих перед медицинским персоналом относится профилактика 
заболеваний, а также задачи по административно - хозяйственному обеспечению 
медицинских формирований [1]. 

По мнению автора, правовая основа положения медицинского персонала основывается 
на непреложном положении о том, что никто не может быть подвергнут преследованию 
или быть осужденным за предоставление помощи раненому или больному. Не будучи 
возведенной в ранг привилегии, особая защита медицинского персонала находится в 
непосредственной связи с гуманным отношением к раненым и больным. Поэтому, должна 
присутствовать всегда прямая заинтересованность в том, чтобы было соблюдено правовое 
положение медицинского персонала, оказывающего профессиональную помощь 
гражданскому населению и лицам, которые прекратили принимать непосредственное 
участие в боевых действиях. 

Коллеги из австралийского университета полагают, что любые действия или 
бездействия, которые ставят под угрозу безопасность медицинского персонала, в 
обязательном случае нанесут ущерб любому комбатанту [2, С. 162]. Издревне, воюющие 
стороны заключали обоюдное соглашение о том, что раненые обладают 
неприкосновенностью и они могут рассчитывать на равнозначный уход в лечебных 
учреждениях воюющих государств. Главы воюющих государств обязались оставлять на 
захваченных территориях неприкосновенными лечебные учреждения, врачей, 
священнослужителей. Они обозначались отличительными эмблемами и их нельзя было 
брать в плен. Но, со временем соблюдение подобных гуманитарных принципов сошло на 
нет. Примером тому явилась Крымская война 1854 года. Франко - английские 
экспедиционные войска в период данных военных действий вовсе не имели медицинской 
службы и итогом этому явилась смерть от болезней 83 тысяч человек. В.В. Пусогаров 
сказал, что именно это послужило толчком к осознанию того, что люди на войне гибнут в 
основном количестве от неоказания им медицинской помощи, а не от полученных 
смертельных ран. [3, С. 5].  

1864 год стал годом знаковым, так как именно тогда были сделаны первые шаги в 
развитии защиты медицинского персонала. Медицинскому персоналу предоставлялось 
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значительное количество гарантий, которые охватывали положения, касающиеся защиты 
любого рода медицинских формирований и санитарных перевозок в период войны. После 
принятия  

Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, на 
основании его положений была осуществлена диффренциация медицинского персонала, 
его стало принято считать военным и гражданским. Военный медицинский персонал 
проходит службу по призыву или по контракту. Гражданский медицинский персонал 
назначается стороной, находящейся с стоянии вооруженного конфликта. Военное 
командование конфликтующих сторон издает соответствующие нормативно - правовые 
акты, в содержании которых содержатся сведения о назначении конкретных лиц в 
медицинские формирования, что как бы является «охранной грамотой» для данных лиц. [4, 
с. 72]. Отсюда возникает следствие о том, что простой врач из любого медицинского 
учреждения во время вооруженного конфликта, который при всем при этом не имеет 
особого назначения от лица своего государства (военного командования), не будет являться 
медицинским работником в рамках международного гражданского права.  

В время боевых действий конфликтующие стороны, кроме военного и гражданского 
медицинского персонала, к личному составу медицинских формирований в своих правах 
приравнивают добровольческие общества помощи, специально обученных людей , 
которых используют в качестве вспомогательных санитаров, которые ищут, подбирают, 
перевозят и лечат раненых и больных, при всем при этом они уполномочены на это своим 
правительством. К личному составу медицинских формирований также относят 
национальные общества Красного Креста , медицинский персонал, который предоставлен 
конфликтующим сторонам в рамках оказания гуманитарной помощи нейтральным 
государством и т.д.. 

Поэтому, очень важно уяснить для себя то, что медицинский персонал имеет особое 
правовое положение, обуславливающееся соответственно правами, обязанностями, 
которые предусмотрены нормами международного гуманитарного права. Важность 
выделения особого правового положения медицинского персонала характеризуется тем, 
что медицинский персонал должен иметь беспрепятственную возможность выполнять 
гуманитарные задачи, которые были возложены на него в период вооруженного конфликта. 

Предусмотрена уголовная ответственности за умышленное нападение на медицинский 
персонал во время вооруженных конфликтов. Это уголовно - наказуемое деяние, которое 
подпадает под юрисдикцию Международного Уголовного Суда (ст. 8.2 b. XXIV и ст. 8.2 e. 
II) [5]. Требование, которое при всем при этом предъявляется к медицинскому персоналу - 
это строго правило сохранения нейтралитета во время военных действий. По этому поводу 
высказывание В. В. Алешина таково, что нейтралитет — «является главным и базовым 
условием, на основании которого медицинскому персоналу предоставляется особая 
защита» [6, с. 158]. Если же медицинский персонал в силу каких то обстоятельств и 
субъективных причин перестает сохранять нейтралитет, то он лишается права на защиту и 
приобретает статус комбатанта [7, с. 158]. 

Следует подчеркнуть, что особое правовое положение медицинского персонала 
характеризуется тем, что он не будет приобретать статус военнопленного при задержании 
его воюющей стороной. Задержание является правомерным только с целью оказания 
помощи военнопленным (ст. 33 Женевской конвенции от 12 августа1949 года об 
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обращении с военнопленными) [8]. Медицинский персонал в данном обозначенном случае 
наделяется правом посещать военнопленных и оказывать им необходимую помощь. Кроме 
того он наделен правом на ношение и целевое применение легкого стрелкового оружия в 
силу того, что деятельность его осуществляется в зоне вооруженных конфликтов [9, С. 31]. 
Медицинский персонал может иметь и при необходимости применять легкое стрелковое 
оружие, если необходимость его применения обусловлена действиями противника, 
который умышленно пытается убить раненых либо самих представителей медицинского 
персонала. Однако, если медицинский персонал сам вступил в прямое боевое столкновение 
с конфликтующей стороной, то он автоматически утрачивает право на защиту. 

 Если медицинский персонал, а точнее его представители допускают нарушение норм 
международного гуманитарного права, то они подлежат наказанию, как в рамках самого 
международного права, так и национального законодательства. Согласно положений 
Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года запрещено 
применение медицинских процедур, не требующих по состоянию здоровья и не 
соответствующих общепринятым медицинским нормам (ст. 11 ДП — I) [10]. Национальное 
законодательство должно содержать в себе положения, обеспечивающее эффективное 
уголовное наказание для лиц, которые совершили или приказали совершить реальные 
нарушения законов и обычаев войны. В российском законодательстве имеется ст. 356 УК 
РФ, согласно санкции которой лицам грозит лишение свободы на срок до двадцати лет за 
применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным 
договором Российской Федерации [11]. 

Подводя итог всему сказанному, необходимо отметить также и то, что медицинскому 
персоналу конфликтующие стороны в соответствии с нормами международного 
гуманитарного права должны оказывать любую возможную помощь в выполнении им 
своих обязанностей, не принуждая при этом его к выполнению задач, которые 
несовместимы с его гуманитарной миссией . 
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Аннотация 
В статье объясняется устройство правового уголовно - процессуального механизма 

применения норм Уголовного кодекса за совершение преступлений в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Объясняется работа данного 
правового механизма по выработке правовых оснований и процессуальных решений по 
применению норм УК РФ к нарушителям закона. Проводится принципиальное различие 
предлагаемого понятия правового механизма с предыдущими теоретическими 
представлениями о механизме уголовно - процессуального и уголовно - правового 
регулирования. Это отличие состоит в том, что прежние представления о том, как 
применяются средства правового регулирования, не учитывают конструктивные 
особенности правового государства, принципы верховенства права и состязательности 
правосудия.  
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О механизме правового регулирования говорилось очень много на разных этапах 
развития советского и российского общества. Сложившееся понимание этой дефиниции в 
советской правовой науке выступило в качестве образца для юридических наук разных 
отраслей в том числе и для уголовного процесса. 

Почти в неизменном виде это понятие практикуется и в современных исследованиях 
ученых, посвященных и проблематике применения норм Уголовного Кодекса за 
совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

Теоретики права и процессуалисты указывают, что в качестве механизма уголовно - 
процессуального регулирования следует понимать уголовно - процессуальное право, как 
средство регулирования общественных отношений, используемое государством. Л.Б. Зусь 
полагает, что в состав механизма уголовно - процессуального регулирования входят 
уголовно - процессуальные нормы и уголовно - процессуальные отношения, процессуально 
- правовое положение субъектов этих отношений, юридические факты, порождающие 
такие отношения, правосознание субъектов уголовно - процессуальной деятельности и 
т.д.[1, С. 48 - 61]. В.Н. Шпилев, изучая структуру уголовно - процессуального механизма, 
высказывает мнение и приходит к выводу о существовании у уголовного процесса 
внутренней формы[2, С.53]. Применение уголовно - процессуального права объяснимо 
через призму понятия «механизм», то есть «механизм» будет являться внутренней формой 
уголовного процесса.  

Процессуалисты, исследовавшие в своих научных трудах проблемы уголовно - 
процессуальных отношений, их зарождение связывают с фактом совершения 
преступления, а не с уголовно - процессуальной деятельностью. Они полагают, что 
преступление инициирует правомочность государства на привлечение лица, совершившего 
преступление к уголовной. Иными словами возникновение уголовно - правовых 
отношений между государством и лицом, совершившим преступление, знаменуется 
моментом совершения преступления. Реализация данного рода отношений осуществляется 
посредством деятельности субъектов уголовно–процессуальных отношений. Как 
утверждал М.С. Строгович, уголовная ответственность посредством уголовного процесса 
находит свою реализацию посредством установления к тому основания – виновности лица 
в совершенном преступления[3, С.11]. В качестве субъектов, которые принимают участие в 
реализации уголовной ответственности А.С.Бахта называет органы предварительного 
расследования и суд, завершающий реализацию уголовной ответственности посредством 
применения нормы уголовного закона к виновному либо оправдывающий привлеченное 
лицо[4, С.91]. Процессуалисты советского периода утверждают, что в уголовно–правовом 
отношении, которое порождается фактом совершения преступления, в качестве 
контрагента преступнику противостоит государство, которое наделено правом 
осуществлять наказание; в уголовно - процессуальных отношениях лицо, обвиняемый 
вступает в отношения с органами, которые ведут уголовное дело: органом 
предварительного расследования, судом[5, С. 34–38]. Иными словами базой в матрице 
уголовно–процессуальных отношений между правоохранительными (судебно - 
следственными) органами и обвиняемым (подсудимым) является уголовно - правовое 
отношение между государством и преступником. Данное базовое – материально - правовое 
отношение (существующее объективно, само собой) пронизывает всю уголовно - 
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процессуальную систему, определяя сущность всех элементов уголовно–процессуальных 
отношений, характер деятельности правоохранительных органов.  

Автор в своей статье попытается разъяснить свое понимание термина «правовой 
механизм», чтобы, во - первых, по - иному объяснить соотношение уголовно - 
процессуальной деятельности и применение норм уголовного права, во - вторых, по - 
иному объяснить природу правового применения норм Уголовного Кодекса за совершение 
преступлений в сфере деятельности, которое имеет место в ходе производства по 
уголовному делу. 

Основополагающим понятием наших рассуждений следует избрать понятие 
организационно - правового механизма привлечения к уголовной ответственности. Весьма 
разумным видится понимание организационно - правового механизма применения 
уголовно - правовых норм в случаях совершения преступлений. Для автора очевиден вывод 
о том, что это уголовно - процессуальный механизм, так как других способов применения 
уголовного закона не существует, поэтому автор считает весьма некорректными 
выражения «механизм уголовно - правового регулирования» или «уголовно - правовой 
механизм». В этой позиции автор солидарен с А.С. Александровым и И.А. Александровой 
о том, что уголовное право не имеет никакого иного смысла, кроме того, что был понят в 
ходе уголовного процесса. Уголовное право – это Уголовный кодекс плюс уголовный 
процесс[6, С. 4 - 18]. Применение уголовного права может осуществлено только 
посредством работы уголовно - процессуального правового механизма. 

Необходимо подчеркнуть что термин «правовой механизм» в том значении, о котором 
мы говорим, а именно: как уголовно - процессуальный механизм применения норм 
Уголовного кодекса, был использован недавно Пленумом Верховного Суда РФ[7]. В 
пункте первом постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 
перечисляются нормы, которые его образуют, в том числе нормы, регулирующие 
применение меры пресечения в виде заключения под стражу (часть 1.1 статьи 108 УПК 
РФ)[8]. 

Между тем, только состязательная процедура должна лежать в основе правоприменения, 
ведущему как реализации уголовной ответственности, так и любой иной меры правового 
принуждения к человеку и гражданину в правовом государстве. 

Пора отбросить те элементы существующего учения о механизме правоприменения, 
которые вытекает из марксистско - ленинского учения о государстве и праве. Необходимо 
на теоретико - методологическом уровне переходить от учения о полицейском 
государстве» к правовому. Разница между этими моделями государства, каждой из которых 
соответствует правовая организация деятельности правоохранителей, то есть уголовно - 
процессуальный правовой механизм, состоит, прежде всего, в разделении властей 
(судебной и исполнительной) и наличии системы сдержек и противовесов между ними. 
Указанный принцип разделения властей государства должно определять сущность того 
организационно - правового механизма применения уголовного закона, о котором мы 
говорим. Суд противостоит исполнительной власти, в этом противостоянии заключается 
самоограничение, сдерживание государства[9, С.72,73]. Запрет на совмещение судебной и 
обвинительной функции – самый важный и достаточно трудно исполнимый запрет, но на 
нем основывается работа уголовно - процессуального механизма. Верховенство права, 
гарантирующего права и свободы личности, и определяющего пределы полномочий 
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судебной и исполнительной властей, их деятельность, является вторым принципиальным 
моментом устройства правосудия в правовом государстве. Н.Н. Розин писал, что, когда 
отпадает нужда в преувеличенной заботе о государственных интересах, поглощающей 
интересы личности, полицейский элемент исчезает из процесса, и суд из орудия управления 
превращается в нормальный институт правосудия – в орган разрешения правового 
спора»[10, С.300]. 

Организационно - правовой механизм применения уголовного закона – это и есть 
система сдержек и противовесов между обвинительной (исполнительной) властью и 
судебной властью, которые определяют состязательную правовую организацию 
деятельности всех участников правоприменительного процесса. Поэтому под указанным 
«механизмом» мы будем понимать правовую организацию деятельности сторон и суда по 
определению основания и выработке решения о применении нормы уголовного права в 
виду означенного основания, каковым является доказанный факт совершения 
преступления, совершения иного общественно - опасного деяния, запрещенного 
Уголовным Кодексом. Автор полагает, что понятие «уголовно - процессуальный 
механизм» должно объяснять то, как происходит применение норм Уголовного Кодекса к 
конкретным случаям совершения преступлений. 
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Аннотация 
Анализ законности позволяет сделать вывод, что в настоящее время административная 

деликтность отличается масштабностью и повышенной степенью общественной опасности, 
находясь в прочной связи с уровнем преступности. Усиление эффективности 
административных наказаний, основная цель которых – превенция правонарушений, не 
может основываться лишь на ужесточении наказания. Такой процесс требует принятие мер 
социального, экономического, организационного и правового характера. Важную роль в 
достижении цели административного наказания несут наказания личного характера. 
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административного наказания. 
 
Важным при исследовании мер административной ответственности представляется 

оценка их эффективности. В целях противодействия правонарушениям необходимо знать, 
насколько результативны применяемые наказания, какое воздействие они оказывают на 
поведение и сознание населения. 

Изучение эффективности административных наказаний за совершенные 
административные правонарушения – это, в первую очередь, теоретическое осмысление 
механизма административно - правового воздействия на лиц, привлекаемых к 
административной ответственности за совершение административного правонаршение, с 
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целью определения соотносимости вида и размера санкции (наказания), характера 
правонарушения, за которое она применяется. Это комплексное исследование, основанное 
на всестороннем изучении сущности административного наказания с применением 
методов не только юридической науки, но также социологии, психологии, статистики.  

На протяжении последних лет число лиц, привлеченных к административной 
ответственности, не снижается. Так, согласно данным судебной статистики, в 2012 году 
число лиц, подвергнутых административному наказанию, составляло 4,8 млн. человек, в 
2016 году – 5,4 млн., в 2015 году число таких лиц достигало 5,6 млн. [1]. И это только те 
лица, в отношении которых меры административного наказания назначались судом. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что в производстве по делам об 
административных правонарушениях чаще всего применяются меры административного 
наказания имущественного характера, в частности, административный штраф.  

Выявленная закономерность частоты применения административных штрафов 
объясняется следующим. Во - первых, органы исполнительной власти могут применять 
административные наказания лишь в виде предупреждения и административного штрафа. 
Остальные виды наказаний назначаются судом. В то же время анализ судебной практики 
показывает, что в числе мер административной ответственности, налагаемой судом, штраф 
также преобладает. 

Так, в 2016 году судами наложено 3 млн. 740 тыс. административных штрафов на общую 
сумму свыше 85,3 млрд. руб., для сравнения в 2012 году – 2 млн. 580 тыс. на сумму 42,8 
млрд. руб. Административному наказанию в виде штрафа в 2016 году подвергнуты 68,9 % 
лиц от общего числа привлеченных к административной ответственности в судебном 
порядке (2012 г. – 53,7 % ) [1].  

Следующий нюанс заключается в том, что большинство составов административных 
правонарушений, закрепленных КоАП РФ, предусматривают в виде санкции 
административный штраф. Кроме того, законы субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях могут устанавливать ответственность за нарушения 
регионального законодательства только в виде предупреждения и административного 
штрафа. 

Однако процент взыскания административного штрафа остается очень низким, в 
частности, процент взысканных сумм административных штрафов, из числа наложенных 
судами, не превышает 12 % [1]. Таким образом, не достигается цель наказания, 
закрепленная ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ, и тем самым не реализуется принцип неотвратимости 
ответственности. 

Исправление такой негативной картины видится в следующем. При назначении 
наказания имущественного характера нужно учитывать платежеспособность нарушителя. 
Кроме того, граждане, не имеющие постоянного дохода и собственности, при назначении в 
отношении них меры административного наказания в виде штрафа фактически остаются 
безнаказанными. Предполагается, что меры наказания личного характера должны быть 
более эффективны. 

Примером попытки законодателя повысить эффективность мер административной 
ответственности является введение в перечень наказаний обязательных работ, которые 
являются альтернативой назначения административного штрафа. Так, если в 2014 году 
мере наказания в виде обязательных работ подвергнуты 112,2 тыс. человек (2 % от общего 
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числа лиц, подвергнутых административному наказанию), то в 2016 году их число 
составляет уже 264,7 тыс. человек (4,9 % ) [1]. 

Дисквалификация отнесена к основным видам административных наказаний, и 
применяется в большинстве случаев как альтернатива административному штрафу. В то же 
время, если сравнивать последствия для правонарушителя от применения штрафа и 
дисквалификации, то последнее наказание является более действенным и суровым, в том 
числе и в финансовом плане. Судами данная мера стала применяться активнее, в частности, 
если в 2012 году дисквалификации подвергнуты 2 039 лиц, то в 2016 году число 
дисквалифицированных увеличилось более чем в два раза – 5 109 лиц [1]. 

В числе всех видов наказаний административный арест назначается примерно к 20 % 
привлеченных к ответственности лиц. За последние годы согласно данным судебной 
статистики это показатель значительно не меняется, так в 2012 году он составлял 22,5 % (1 
079 606 арестованных), 2016 год – 20,9 % (1 132 136 арестованных) [1]. 

Многими исследователями норм административного права отмечается ужесточение 
санкций за совершение административных правонарушений, что приближает 
административную ответственность к уголовной. В частности, речь и дет о таком виде 
наказания, как административный штраф. По справедливому замечанию О.С. Рогачевой [2, 
с. 6] «целью применения административного наказания не является и не может являться 
удовлетворение финансовых интересов государства», в том числе путем возросших 
размеров штрафов. Такая мера не решает проблему воспитания лица, совершившего 
правонарушение, штраф в случае малого финансового достатка выступает как мера 
«финансового давления» на лицо, совершившее административное правонарушение.  

Вместе с тем согласимся с О.С. Рогачевой, что «истоки многих правонарушений лежат 
вне сферы права», и усиление мер ответственности не будет эффективным без проведения 
мероприятий, направленных на улучшение социального положения населения, 
формирования нравственной культуры.  

 Эффективность оценивается в том, насколько произошло перевоспитание 
привлеченного к административной ответственности лица, будет ли он далее совершать 
правонарушения разной степени общественной опасности. Однако нереально ждать 
высоких результатов от мер административного наказания, если далеко не всегда удается 
воспитать человека в условиях семьи, школы и различных коллективов. 

В правоприменительной практике помимо применения административного наказания в 
соответствии с санкцией статьи КоАП РФ необходимо оценивать причины, влияющие на 
поведение правонарушителя. 

И один из главных критериев эффективности мер административного наказания состоит 
в их реальном исполнении. В большинстве случаев цель административного наказания 
будет достигнута лишь тогда, когда виновный претерпел соответствующие 
правоограничения и лишения, примененные к нему с учетом всех обстоятельств 
совершенного деяния и его личности. Неисполнение назначенного наказания порождает у 
правонарушителей чувство безнаказанности, дискредитирует органы государственной 
власти в глазах общества. 

Процесс испытания правоограничений и лишений, устанавливаемых определенным 
видом наказания, связан с личным восприятием наказания правонарушителем. 
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Административное наказание, во - первых, направлено на достижение осознания 
правонарушителем того, что противоправное поведение, квалифицированное статьей 
Особенной частью КоАП РФ, вредит общественным интересам.  

Во - вторых, как до правонарушителя, так и до иных лиц, доводится тот факт, что за 
каждое неправомерное поведение наступает ответственность. 

Лицо, привлеченное к административной ответственности, в зависимости от вида 
наказания подвергается моральному, физическому (оба этих вида относим к личному) или 
материальному воздействию.  

Моральное воздействие вызывает личные душевные переживания, затрагивая сферу 
нравственного самоощущения человека. Степень такого влияния определяется 
личностными характеристиками правонарушителя. Физическое воздействие заключается 
во влиянии на условия жизни, проявляющееся в лишении свободы, ограничении права 
передвижения и т.п., материальное, соответственно, в изъятии материальных благ. 

Наибольшие неблагоприятные последствия несут именно наказания, проявляющиеся в 
физическом воздействии. Непосредственное моральное воздействие несет только 
предупреждение, остальные меры личного характера имеют реальное влияние на 
нарушителей, уровень правосознания и нравственности которых оказывается ниже 
принятого в обществе. Под уровнем правосознания и нравственности в данном случае в 
первую очередь понимаем склонность к совершению правонарушений. 

Задачей государства выступает принятие таких правовых норм, применение которых 
позволит эффективно воздействовать как на правонарушителя, так и на лицо, потенциально 
склонное к правонарушению. Действенность таких мер должна достигаться не строгостью 
наказания, а его неотвратимостью, что несет превентивный эффект, однако без реального 
применения к правонарушителю мер наказания невозможно его воспитание. 

Оценивая эффективность применения административного наказания, необходимо 
отметить, что к условиям их результативности, во - первых, относится наличие 
систематизированного и стабильного законодательства, регулирующего 
административную ответственность, а во - вторых, информированность населения о 
существующих правовых запретах и санкциях, установленных за их нарушение.  

Очень серьезным препятствием на пути изучения затронутой проблемы эффективности 
административных наказаний является отсутствие межотраслевой статистики 
административных правонарушений и отсутствие, как например в уголовно - правовой 
статистике, сведений, характеризующих лицо, совершившее административное 
правонарушений (социальное положение, возраст, образование и т.п.). 

При высоком уровне административной деликтности на первый план выходит принцип 
неотвратимости ответственности, реализация которого прежде всего зависит от 
компетентности, профессионализма и оперативности правоохранительных органов. 
Ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей негативным образом отражается на 
состоянии законности, на отношении граждан как к деятельности правоохранительных 
органов, так и к закону в целом. 

Административная деликтность является одной из угроз общественной безопасности, 
учитывая ее масштабность, разнородность субъектного состава, соседство с 
преступностью. Одним из механизмов Концепции общественной безопасности в 
Российской Федерации выступает «совершенствование единой государственной системы 
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профилактики правонарушений, включая мониторинг и оценку эффективности 
правоприменительной практики, разработку и использование профилактических мер, 
направленных на снижение уровня коррумпированности и криминализации общественных 
отношений».  

Правовой нигилизм в сфере административной ответственности, латентность 
административных правонарушений, масштабность этих двух явлений требуют от системы 
государственного управления пересмотра политики в этой сфере. Именно путем 
повышения эффективности административного наказания возможно повысить уровень 
законности. И мерилом такой эффективности выступает реальность административного 
наказания, его неотвратимость и индивидуализация. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА КУПЛИ - ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

 
Купля - продажа недвижимого имущества является неотъемлемой частью гражданско - 

правовых отношений в современном российском обществе. Соблюдение соответствующих 
правовых норм при совершении сделок купли продажи недвижимости не только 
обусловлено требованиями действующего законодательства, но и гарантирует сторонам 
договора соблюдение их прав и законных интересов.  

Регулированию обязательств, возникающих из договора купли - продажи недвижимого 
имущества, посвящен параграф 7 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ) «Продажа недвижимости» [1]. Согласно ст. 549 ГК РФ, сферой регулирования 
договора купли - продажи недвижимого имущества (договора продажи недвижимости) 
является обязанность продавца передать в собственность покупателя объект недвижимости, 
в качестве которого может выступать земельный участок, здание, сооружение, квартира, 
иное недвижимое имущество. Таким образом, договор купли - продажи недвижимого 
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имущества является основанием возникновения двух обязательств: продавца – передать 
объект недвижимости, и покупателя – принять объект недвижимости [2].  

Статья 550 ГК РФ закрепляет обязательную письменную форму договора купли - 
продажи недвижимого имущества. Как следует из общих правил гражданского 
законодательства, несоблюдение обязательной письменной формы является основанием 
для признания договора недействительным, а сделки, сопровождаемой его заключением, – 
ничтожной [3]. Кроме того, возникающее по договору право подлежит регистрации в 
Росреестре – Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. 
Представление договора в Росреестр является основанием для проведения перерегистрации 
права, смены собственника и внесения информации в реестр.  

Необходимо отметить, что момент подписания договора и момент перехода права 
собственности не идентичны во времени, – до тех пор, пока указанной Федеральной 
службой не будет произведена перерегистрация права собственности, продавец будет 
продолжать числиться собственником объекта недвижимости [5].  

Правовая природа договора продажи недвижимости характеризуется следующими 
свойствами: 

 - возмездность – договор предусматривает выплату продавцу покупателем денежных 
средств в размере стоимости объекта недвижимости; 

 - консенсуальность – данная характеристика предполагает начало действия договора с 
момента его подписания [4]; 

 - взаимность – договор является основанием возникновения новых прав и обязанностей 
как для покупателя, так и для продавца.  

Существенными условиями договора купли - продажи недвижимого имущества 
являются предмет договора и цена.  

Статья 554 ГК РФ закрепляет порядок определения предмета договора. Так, договор 
должен содержать в себе сведения, позволяющие однозначно идентифицировать объект 
недвижимости; таким образом, необходимо наиболее полно описывать данный объект в 
целях исключения возможности разночтения и неверного определения свойств объекта. 
При этом, особенно тщательно следует подходить к описанию объектов незавершенного 
строительства, строительный адрес которого может впоследствии измениться. В число 
указываемых сведений могут входить: адрес объекта, кадастровый номер, описание 
месторасположения, площадь земельного участка и т.п. В том случае, если описание 
объекта недвижимости может не позволить его однозначно идентифицировать, Росреестр 
может отказать в перерегистрации права собственности.  

Цена имущества, согласно ч. 1 ст. 555 ГК РФ, выступает в качестве второго 
существенного условия договора купли - продажи недвижимости. При этом, согласно ч. 2 
той же статьи, если отсутствует прямое указание на иное, цена объекта недвижимости, 
расположенного на земельном участке, включает в себя и стоимость передаваемого 
земельного участка. Кроме того, законодательством разрешено устанавливать цену как за 
объект в целом, так и за единицу его площади (ч. 3 ст. 555 ГК РФ).  

Помимо существенных условий, договор купли - продажи недвижимого имущества 
может содержать прочие положения, присущие гражданско - правовым отношениям и 
необходимые для регламентации поведения продавца и покупателя в рамках совершаемой 
сделки: порядок расчетов, порядок передачи имущества, ответственность сторон, порядок 
урегулирования споров и т.д. 

Помимо договора, сделка купли - продажи сопровождается составлением передаточного 
акта, подписание которого означает, что обязанность продавца передать имущество и 
обязанность покупателя принять имущество исполнены. В том случае, если покупатель 
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принимает объект недвижимости, характеристики которого не соответствуют условиям 
договора, это не снимает ответственности с продавца и является одним из проявлений 
ненадлежащего исполнения.  

Таким образом, целью заключения договора купли - продажи недвижимого имущества 
является совершение сделки по передаче права собственности на объект недвижимости. На 
стадии составления договора в него необходимо включить, помимо существенных, все 
необходимые условия, которые позволят совершить сделку не только в соответствии с 
законодательством, но и с максимальной степенью комфорта для участвующих сторон. 
Невключение какого - либо условия в договор купли - продажи недвижимого имущества 
влечет за собой необходимость его определения в соответствии с действующим 
российским законодательством. ГК РФ однозначно определяет, что письменная форма 
договора является обязательной; кроме того, неотъемлемым условием сделки является 
государственная регистрация договора. 
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ИНВАЛИДНОСТЬ»: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 

 
Аннотация 
Актуальность проблематики выбранной темы не вызывает сомнений. Защита прав 

инвалидов в России относится к приоритетным направлениям государственной социальной 
политики. Инвалидам должны последовательно обеспечиваться возможности создания 
равных с другими гражданами условий для участия в повседневной жизни общества. Цель 
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данной работы состоит в анализе понятия «инвалидность». Результатом работы является 
выявление подходящей для современного общества трактовки понятия «инвалидность. 

Ключевые слова: 
Инвалид, инвалидность, защита, концепция, здоровье. 
 
Конституция Российской Федерации – основной закон государства, имеющий высшую 

юридическую силу на территории нашей страны. Конституция РФ признана гарантировать 
права и защищать основные интересы граждан России. Инвалиды – это одна из категорий 
граждан, имеющая право на социальную защиту со стороны государства. Статья 39 
Конституции РФ гарантирует социальное обеспечение по ряду случаев, в том числе в 
случае инвалидности. Основным нормативно - правовым актом, регламентирующим 
социальное обеспечение инвалидов, выступает Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 - 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон № 181 - 
ФЗ). Вместе с тем, в тексте данного закона не содержится определения понятию 
«инвалидность». Более того, это слово встречается в нем всего лишь два раза (п.п. 12 и 14 
абз. 4 ст. 5.1 Закона № 181 - ФЗ). 

Однако в ст. 1 Закона № 181 - ФЗ можно найти определение понятию «инвалид», под 
которым подразумевается лицо с нарушениями здоровья, сопровождающимися стойкими 
расстройствами функций организма, что обусловлено заболеванием, последствиями 
травмы или же дефектом, приводящими к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающими необходимость его социальной защиты. Следующий абзац указанной 
статьи раскрывает понятие «ограничение жизнедеятельности», определяя его как полную 
или же частичную утрату лицом способности либо возможности к самообслуживанию, 
самостоятельному передвижению, обучению, общению, ориентированию, осуществлению 
контроля за своим поведением и выполнению каких - либо трудовых функций. 

Логический анализ вышеприведенных понятий («инвалид» и «инвалидность») позволяет 
сделать вывод о том, что под инвалидностью необходимо понимать наличие определенных 
нарушений здоровья человека, с которыми закон связывает приобретение статуса инвалида. 
Эта позиция преобладает и в юридической литературе. 

Например, А.Л. Благодир и А.А. Кирилловых считают, что инвалидность следует 
определять как «нарушение здоровья человека со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты»[1, с. 9]. Несложно заметить, что данное определение полностью 
соответствует легальному определению понятия инвалид. 

Если проанализировать международно - правовые акты (напомним, что согласно ч. 4 ст. 
15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры РФ выступают в качестве составной части российской правовой 
системы), то можно встретить там иную трактовку понятия «инвалидность». Например, в 
ратифицированной Россией в 2012 году Конвенции о правах инвалидов инвалидность 
определяется как «результат взаимодействия, происходящего между людьми, которые 
имеют нарушения здоровья, и отношенческими и средовыми барьерами, препятствующего 
полному и эффективному участию данных людей в общественной жизни наравне со всеми 
остальными»[3, с. 45] (п. «е» Преамбулы к Конвенции). Подобным образом данная 
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Конвенция рассматривает и инвалидов, определяя их как «лиц, имеющих устойчивые 
физические, психические, интеллектуальные или сенсорные нарушения, которые в ходе 
взаимодействия с теми или иными барьерами могут препятствовать их эффективному и 
полноценному участию в общественной жизни наравне со всеми остальными» [ст. 1 
Конвенции]. Соответственно, как обоснованно пишут Е.И. Кричевер, Г.Б. Прончер и И.В. 
Гончарова, благодаря такому новому подходу к инвалидности, возникшему в 
международном праве, «инвалидность перестает рассматриваться как изъян отдельно 
взятого человека, а трансформируется в серьезную проблему общества»[2, с. 63]. 

Такое различие в определении инвалидности вытекает из двух разных концепций ее 
понимания: социальной и медицинской. Как считают последователи социальной модели, 
причина инвалидности кроется во взаимодействии человека, который испытывает 
определенные проблемы со здоровьем, и средовых барьеров, созданных обществом, 
которые и препятствуют полноценной социальной интеграции такого человека. 
Следовательно, инвалидность необходимо воспринимать как результат инвалидизирующей 
окружающей среды, которая не поддерживает человека, а не как нечто изначально 
присущее человеку с ограниченными возможностями. Как отмечает А.В. Тюрин, «если 
окружающая среда предоставляет все ресурсы для выполнения каких - либо задач или иной 
активности по частному индивидуальному требованию, то для такого индивида уже не 
существует инвалидности как проблемы»[4, с. 23]. Необходимо подчеркнуть, что в 
сравнении с нарушениями здоровья, которые имеют субъективный характер, барьеры 
относятся к физическому и социальному окружению инвалида. Именно «взаимодействие» 
барьеров с нарушениями здоровья, как замечает Ф.А. Юнусов, и «рассматривается в 
Конвенции о правах инвалидов в качестве состояния инвалидности. К барьерам по смыслу 
Конвенции следует относить не только несовершенство архитектурной планировки 
физического окружения (в зданиях, учреждениях, на рабочих местах), но и вытекающее из 
негативных стереотипов и предубеждений отношение, а также ограничения доступности 
транспортных услуг, информации и коммуникаций, которые открыто предоставляются 
населению»[5, с. 28]. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что социальная трактовка 
понятия «инвалидность» - более правильная, так как обращает внимание, прежде всего, не 
на отклонения здоровья человека от некой нормы (субъективный фактор), а на «барьеры» 
как факторы физического и социального окружения инвалида (объективный фактор). Это 
не только определенные архитектурные препятствия, но и негативное, предубежденное 
отношение окружающих, а также ограничения доступности тех или иных услуг, т.е. 
воздействие окружающей среды, благодаря которому человек и ощущает себя инвалидом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Благодир А.Л., Кирилловых А.А. Комментарий к Федеральному закону от 24 ноября 
1995 года № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(постатейный). 2 - е изд., перераб. и доп. // СПС «Консультант Плюс». 2013. С. 9. 

2. Гончарова И.В., Прончев Г.Б., Кричевер Е.И. Нормативно - правовое обеспечение 
доступности виртуальных социальных сред для инвалидов по зрению // Современное 
право. 2016. № 4. С. 63. 



81

3. Конвенция о правах инвалидов (Заключена в г. Нью - Йорке 13.12.2006) // Бюллетень 
международных договоров. 2013. № 7. С. 45 - 67. 

4. См.: Тюрин А.В. О некоторых американских моделях социальной инвалидности конца 
XX - начала XXI века // Вестник Московского государственного гуманитарно - 
экономического института. 2012. № 2. С. 23. 

5. См.: Юнусов Ф.А., Лыхина Т.А. К вопросу совершенствования статистики 
инвалидности в контексте Конвенции о правах инвалидов и возможностях применения 
Международной классификации функционирования // Медицинское право. 2010. № 4. С. 
28. 

© А.М. Елисеев, 2017 
 
 
 
УДК 343.16 

Живогляд Анжела Олеговна, Фисун Алина Витальевна 
студенты 3 курса Института права  

Волгоградского государственного университета, г. Волгоград 
E - mail: alina - fisun2016@mail.ru, zhivoglyad.an@mail.ru 

Научный руководитель: Кругликов А. П., 
кандидат юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Волгоградского государственного университета, г. Волгоград, 
 

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В СВЕТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЗ от 23. 06.2016 г. № 190 - ФЗ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, возникающие при реализации положений 

Федерального закона от 23.06.2016 N 190 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения 
института присяжных заседателей», названы причины, по мнению авторов, 
препятствующие внедрению этих положений в судебную практику. 

Ключевые слова: суд, присяжные заседатели, роль суда присяжных. 
 
Суд присяжных в России был учрежден судебными Уставами 1864 г. и, по мнению 

многих юристов того времени, стал едва ли не лучшим достижением тогдашней судебной 
реформы. После революции 1917 года суд присяжных был заменён институтом народных 
заседателей, которые, по сути, имели мало общего с судом присяжных, действовавшим в 
царской России. 

В 90 - х годах суд присяжных был возрождён. Многие исследователи уверены, что 
значение суда присяжных заседателей заключается в том, что граждане благодаря ему в 
большей мере смогут осуществлять свое право на участие в отправлении правосудия. 
Соответствующие нормы были закреплены в ч. 5 ст. 32 Конституции РФ и в главе 42 УПК 
РФ. Однако позднее роль суда присяжных в уголовном процессе России была снижена, на 
что указывалось в юридической литературе [1]. 



82

Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 190 - ФЗ (далее – 190 - ФЗ) были внесены 
поправки в УПК РФ, действие которых расширяет сферу участия присяжных заседателей.  

Одним из главных нововведений 190 - ФЗ является то, что с 1 июня 2018 года суды 
присяжных будут действовать и в районных судах, а также в гарнизонных военных судах 
[1]. Коллегия присяжных заседателей в этом случае будет состоять из 6 человек. Однако 
при этом произойдёт сокращение коллегии присяжных заседателей в судах субъектов РФ – 
с 12 до 8 человек. Это вызвало критику со стороны известных ученых и практических 
работников, полагающих, что на такую «усечённую» коллегию будет проще повлиять [2]. 

Споры о реформе суда присяжных шли очень давно, а само новшество воспринимается 
противоречиво в свете неоднозначного отношения к суду присяжных на протяжении всех 
периодов его существования – как при проведении Судебной реформы 1864 года, так и в 
последующие годы, и по сегодняшний день [3, с. 243]. И здесь возникает вопрос: 
«Насколько это своевременный и целесообразный шаг в современной России?» 

Согласно пояснительной записке ещё к соответствующему законопроекту, целью этого 
нововведения является «расширение применения института присяжных заседателей в 
целях дальнейшего развития и укрепления демократических основ уголовного 
судопроизводства, повышения открытости правосудия и доверия общества к суду» [4]. 
Однако реализация указанной цели на практике, на наш взгляд, может быть значительно 
осложнена некоторыми объективными факторами. 

Значительным аргументом «против» рассматриваемых нововведений служит то 
обстоятельство, что именно на суды районного звена приходится основная масса дел, как 
уголовных, так и гражданских и административных. Введение суда присяжных на этом 
уровне судебной системы увеличит нагрузку на судей и аппарат суда, что будет 
соответствующим образом сказываться на его работе.  

Кроме того, многие подсудимые, на наш взгляд, определённо захотят, чтобы их судили с 
участием присяжных, в надежде на то, что так им вероятнее удастся добиться более 
справедливого, в том числе и оправдательного приговора. К тому же, работу присяжных 
необходимо оплачивать. Согласно пояснительной записке к 190 - ФЗ, необходимые для 
этого средства будут браться из федерального бюджета, однако никакого дополнительного 
финансирования в этих целях не предусмотрено. Поэтому уже сейчас можно 
предположить, что, казалось бы «шаговая доступность» суда присяжных станет 
существенным бременем для федерального бюджета. 

Помимо этого, в юридической литературе отмечается, что многие суды в плане 
технического оснащения не готовы проводить судебные процессы с участием присяжных 
заседателей: не везде есть специальные совещательные комнаты для присяжных, а залы 
обычных судебных заседаний просто не приспособлены для того, чтобы вместить туда и 
присяжных помимо остальных участников процесса.  

Профессор НИУ «Высшая школа экономики», федеральный судья в отставке Сергей 
Пашин, оценивает грядущую ситуацию следующим образом: «…если мы хотим ввести суд 
присяжных во всех районных судах, да еще и сразу, то на это потребуются огромные 
деньги и огромные ресурсы. И я начинаю подозревать, что никто не собирается в 2018 году 
в райсудах ничего вводить» [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что введению суда присяжных в районных и 
гарнизонных военные судах может воспрепятствовать ряд названных выше проблем. 
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Возможно, было бы лучше постепенно вводить суд присяжных в предложенной 190 - ФЗ 
форме. На наш взгляд, вводимая масштабная и, вне всякого сомнения, беспрецедентная 
реформа, может весьма болезненно отразиться на многих правовых институтах. 
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16 сентября 2017 года негосударственное пенсионное обеспечение отметило свой 
юбилей с момента подписания 16.09.1992 году Президентом Указа № 1077 «О 
негосударственных пенсионных фондах», ныне утратившим силу, задачей которых 
являлась формирование частных пенсионных накоплений[1]. В настоящее время в реестр 
негосударственных пенсионных фондов (далее - НПФ) системы гарантирования прав 
застрахованных лиц входят 38 НПФ, самыми известными из которых являются АО 
«Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка России»и АО «Негосударственный 
Пенсионный Фонд ВТБ». Подобного рода организации являются основными институтами 
дополнительного пенсионного обеспечения. Окончательно их место и роль в Российской 
Федерации была обозначена лишь к 1998 году с подписанием Президентом РФ ФЗ № 75 от 
7.05.1998 «О негосударственных пенсионных фондах»[2]. Данный документ обозначил 
вопросы создания, функционирования, инвестирования, лицензирования 
негосударственных пенсионных фондов, а также разъяснил их понятие и, что самое главное 
отрегулировал гарантии исполнения негосударственными пенсионными фондами 
обязательств по пенсионному обеспечению.  

Система пенсионного обеспечения современной Российской Федерации перешла от 
СССР, где проявляла себя вполне эффективно и была предпочтительна в таком виде по 
ряду факторов, обуславливающих экономическое положение страны. Данная система была 
построена по распределительному принципу и приносила свои плоды: пенсионеры 
получали пенсию из бюджета, в который работодатели уплачивали взносы за своих 
сотрудников. Денежные средства находились в бюджете ПФ РФ и сразу же распределялись 
на выплату пенсий. Данная схема действует и в настоящее время в Российской Федерации, 
в которой ПФ РФ обеспечивает целевой сбор и аккумуляцию страховых взносов[3]. Но 
эффективна ли она? А.А. Черных в своем исследовании отметил, что: «Данная система 
эффективна, в случае, когда на одного пенсионера приходится 3 - 4 работающих 
гражданина. Сейчас в России это соотношение уже меньше 2. Самая неблагоприятная 
ситуация возникнет через 10 - 15 лет, когда количество пенсионеров практически 
сравняется с количеством работающих граждан». И в самом деле, невозможно не 
согласиться с этим заключением. В настоящих реалиях российского государства пенсия, 
положенная гражданину от имени государства, не стремится обеспечить ему достойный 
уровень жизни – она лишь компенсирует его минимальные затраты. Выходит, что задача 
обеспечения себя финансовыми и материальными благами в будущем ложится на плечи 
самого гражданина. 

В связи с кризисом, обрушившимся на нашу страну в 1998 году, существовавшие на тот 
момент НПФ оказались в неблагоприятном положении: накопленные средства было легко 
потерять, как собственно и доверие граждан, желающих вложить свои финансовые 
средства в такую организацию. Однако, на данном этапе экономического и социального 
развития Российской Федерации, а также с учетом курса ее социальной политики, НПФ 
уже не представляются как нечто ненадежное, а наоборот расценивается гражданами как 
приемлемый, а возможно даже и желательный способ инвестирования в свое будущее 
финансовое благополучие. Следует так же отметить тот факт, что опыт зарубежных стран в 
сфере негосударственного пенсионного обеспечения показывает, что именно такие фонды 
и эта система пенсионного обеспечения положили начало государственной пенсионной 
системе. Это обусловлено тем, что создавали такие организации, заинтересованные в 
удержании рабочей силы на своих предприятиях и в своих компаниях предприниматели. 
Что же касается настоящего времени, то НПФ в зарубежных странах в настоящий момент 
занимают чуть ли не основную нишу системы обеспечения пенсионеров выплатами. К 
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примеру, в США основой негосударственного пенсионного страхования являются 
трастовые (доверительные) фонды. 

В Российской Федерации негосударственные пенсионные фонды не появляются и не 
функционируют без какого - либо контроля. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 04.11.2003 №669 «Об уполномоченном федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственное регулирование деятельности 
негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному 
обеспечению, обязательному пенсионному страхованию»[4] такую деятельность 
осуществляет Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Министерство финансов Российской Федерации. Контроль за деятельностью НПФ ранее 
осуществляла Федеральная служба по финансовым рынкам, которая впоследствии была 
упразднена, однако полномочия по контролю перешли к Банку России. Еще более 
привлекательным оказывается и тот факт, что в Государственную Думу уже внесен 
законопроект, обязывающий НПФ размещать средства своих клиентов исключительно и 
только в их интересах, а значит НПФ не смогут переложить убытки на своих клиентов, 
которые могут быть получены в результате инвестирования пенсионных накоплений и 
резервов. Данный законопроект внесен Правительством Российской Федерации, а значит и 
само государство заинтересовано в создании и функционировании негосударственных 
пенсионных фондов. В частности такое функционирование и существование НПФ 
существенно разгружают бюджет Российской Федерации.  

Популярность и привлекательность НПФ для граждан Российской Федерации с каждым 
днем увеличивается и на это есть ряд причин. К примеру, одним из преимуществ НПФ 
перед ПФ РФ является возможность наследования пенсионных накоплений. В системе ПФ 
РФ, чтобы наследники смогли вступить в права наследства и в принципе наследовать 
пенсионные накопления, необходимо до этой пенсии не дожить. В системе же 
негосударственного пенсионного обеспечения пенсионные накопления могут передаваться 
по наследству или выплачиваться единовременной выплатой. 

Еще одним весомым аргументом в пользу НПФ являются так называемые «баллы» в 
системе ПФ РФ. С учетом изменяющейся обстановки, политики и экономики в стране 
невозможно с уверенностью сказать как сохраняться баллы через 10 - 20 лет. Конечно, тоже 
самое можно отметить говоря и о накоплениях в системе негосударственного пенсионного 
обеспечения. Многие граждане опасаются разорения таких организаций и их ликвидации. 
Однако, прежде всего следует изучить рейтинги надежности таких организаций. В 
настоящее время существует большое количество рейтинговых агентств, предоставляющих 
такие сведения. Например, крупнейшее российское кредитное рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» на основании проведенного анализа пришло к мнению, что по рейтингу 
надежности НПФ в 2017 году их следует расположить следующим образом[5]:  

1. АО «НПФ Нефтегарант» 
2. НПФ Алмазная осень 
3. НПФ «Альянс» 
4. АО «НПФ Согласие» 
5. НПФ Атомгарант 
6. НПФ «Благосостояние ЭМЭНСИ» 
7. НПФ Благосостояние 
8. НПФ Большой 
9. НПФ Владимир 
10. НПФ ВТБ Пенсионный фонд 
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Данные организации, по мнению «Эксперт РА» имеют стабильный прогноз, что означает 
высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной 
перспективе. Так же все они имеют высокие показатели по национальной рейтинговой 
шкале RAEX (Эксперт РА) для Российской Федерации, действующей с 10.05.2017 года[6]. 
Данные НПФ характеризуются максимальным либо высоким уровнем 
кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости. 

Таким образом, с одной стороны вложение своих денежных средств в НПФ всегда 
связано с рисками как и любое финансовое инвестирование. Однако, в связи с меняющимся 
курсом Российской Федерации в сфере социальной политики невозможно с уверенностью 
утверждать, что будет завтра. Забота о благосостоянии гражданина в полной мере ложится 
на его плечи, а в данном аспекте лучшей альтернативы, чем негосударственные 
пенсионные фонды, на наш взгляд, в ближайшее время не предвидится. 
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В Российской Федерации с момента принятии Конституции Российской Федерации 1993 

г., правовому регулированию отношений в области энергоснабжения уделялось и уделяется 
значительное внимание. И разобраться в этом многообразии нормативно - правовых актов 
порой становиться затруднительно даже правоприменителю, не говоря уже об обычном 
гражданине. 

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике" 
(далее - ФЗ «Об электроэнергетике»), закрепляя понятие электроэнергетики как отрасли 
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экономики, включающей в себя отношения, возникающие в процессе производства, 
передачи, сбыта и потребления электрической энергии, тем не менее не содержит самого 
понятия электрической энергии.[4]  

Однако данное понятие употребляется повсеместно: в юридической литературе, научной 
литературе, в правоприменительной и судебной практике. Да и юристы, которые работают 
в сфере энергетического права должны понимать одинаково основные определения и 
понятия, тем более что эта сфера и так не проста с точки зрения правового регулирования. 

Понятийный аппарат в юриспруденции, как и в других науках, имеет важное значение, 
как для реализации научных знаний, так и для практики. Понятийный аппарат является той 
базой, из которой юридическая наука формирует информационную базу. И ясность 
терминологии является основой для взаимопонимания в научных исследованиях и 
правильного применения, как национального законодательства, так и международных 
правовых актов в сфере энергетики. 

Энергетическое право как самостоятельная отрасль права, проникает во все юридические 
дисциплины, ровно так же как практически во всех отраслях права имеются нормы, 
посвящённые тому либо иному аспекту правового регулирования энергетических 
отношений. Поэтому отсутствие определения ключевых теоретических и 
методологических понятий, одним из которых является понятие «энергии», вносит 
неопределенность применения норм различных отраслей права. 

Энергия исследуется естественными науками. И естественно в естественных науках 
имеется свой понятийный аппарат, который отличается от правового. И в результате 
технического прогресса это определение каждый раз только совершенствуется. 

Термин «энергия» встречается н всех уровнях законодательства: начиная с Конституции 
РФ, федеральных законов, подзаконных актах, а так же во внутренних нормативно - 
правовых актах предприятий. Это свидетельствует, что энергия изучается не только 
представителями естественных наук, но и юристами. Поэтому можно утверждать, что 
понятие энергии выходит за рамки юриспруденции. И невозможно не принимать во 
внимание ее особых природных свойств. 

Для адекватного понимания и всестороннего раскрытия понятия «энергии», её видов и 
форм, и производных от этой дефиниции терминов, эффективности научно - 
исследовательской деятельности, законотворчества и практики правового регулирования 
энергетических отношений, преподавания энергетического права, наряду с общенаучным 
определением энергии, необходимо дать правовую характеристику энергии. Это включает 
в себя: во - первых, юридическое определение «энергии»; во - вторых, выяснение места 
энергии в системе объектов гражданских и иных прав, и, в - третьих, объяснение каким 
образом термин «энергия», соотносится с такими терминами как,«энергетическое право», 
«энергетическое законодательство» и др. При этом надо иметь в виду, что отнесение 
энергии к объектам права, в числе права конституционного, административного, 
предпринимательского, налогового, гражданского, таможенного, экологического 
практически никто не оспаривает. 

Дискуссионным остаётся вопрос о месте энергии в системе объектов гражданского 
права. На сегодняшний день место это не определено. Мы видим, что, несмотря на не 
редкое употребление в законодательстве термина «энергия», в ст.128 ГК РФ, ключевой для 
рассмотрения вопроса об объектах гражданских прав, упомянутый объект – энергия, даже 
после внесения значительных изменений и дополнений в ГК РФ, так и не поименован. 

 Кроме того, вводя понятие оптового рынка электрической энергии, Закон дополняет 
понятие «энергия» понятием «мощность» и указывает, что оптовый рынок – это сфера 
обращения особого товара – «электрической энергии (мощности)». 
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Следует принять во внимание, что принятие ФЗ «Об электроэнергетике», а вместе с этим 
и введение новых понятий, происходило в условиях многообразия правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере электроэнергетики, и нормы в них разрабатывались с 
учетом терминологии Гражданского Кодекса РФ. В результате этого употребляемые 
термины не всегда согласуются с аналогичными понятиями, содержащимися в ранее 
принятых нормативных правовых актах, что неизбежно приводит к смысловой путанице и 
затруднению правоприменения.[1] 

Из анализа положений § 6 Главы 30 ГК РФ следует, что «энергия» может подаваться и 
приниматься, имеет определенное количество и качество, которые должны соответствовать 
установленным стандартам, порядок расчетов за энергию устанавливается законом, иными 
правовыми актами или по соглашению сторон.[3] Не приводится определение энергии и в 
федеральных законах и подзаконных актах, действующих в сфере электроэнергетики. В то 
же время, действующее законодательство Российской Федерации в пп. 26 ст. 2 
Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» признает электрическую энергию товаром. 

С 1995 года в законодательстве наряду с понятием электрической энергии появилось 
такое понятие как «мощность». Это связано с появлением нормативно - правовых актов, 
посвященных Федеральному оптовому рынку электроэнергии (мощности) и, в частности, 
Федерального закона «О государственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации». В самой электроэнергетике использование 
понятие мощности связано с применением двуставочных тарифов, которое было описано в 
юридической литературе еще в 1950 - х гг. XX века. Применение двуставочных тарифов 
означало, что абонент оплачивал по фиксированной ставке величину присоединенной 
мощности (кВт или кВА), и дополнительно – количество потребленной им энергии (кВт - 
ч). Хотя, например, П.Г. Лахно считает, что легальное определение электрической энергии 
даётся в ст. 3 Федерального закона «Об электроэнергетике» и заключается в том, что 
электрическая энергия является особым объектом гражданских прав и обязанностей – 
товаром особого рода.[2]  

Таким образом, в действующем законодательстве Российской Федерации нет единого и 
последовательного подхода к определению понятий электрической энергии и мощности, 
которые используются в нормативно - правовых актах больше как технические термины, 
нежели как обозначения соответствующих объектов прав. 

С чем же связана данная проблема?  
Ученные - правоведы уже долгое время не могут ведут споры и не могут прийти к 

единому мнению в решении вопроса о возможности отнесения к категории вещей. О 
данной проблеме начали писать научные статьи, монографии, диссертации с того времени 
как вступил в законную силу ФЗ «Об электроэнергетике». И посей день в среде цивилистов 
обсуждается этот вопрос.  

Отсутствие единого мнения по поводу того, что энергия является вещью связанно с тем, 
что сама энергия обладает рядом природных специфических свойств, которые не 
характерны для вещей.  

Однако эта проблема может иметь значение на практике. Например, может возникнуть 
вопрос о возможности использования понятия энергии к договору мены, дарения и т.п… 
Также определенность важна и для применения данного понятия в уголовном праве, к 
примеру, для квалификации преступных действий, связанных с несанкционированным 
подключением к электрическим сетям. 

С другой стороны необходимо отметить, что попытки выработать единую правовую 
дефиницию, которая смогла бы отразить все сущностные характеристики этого сложного 
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явления (объекта), скорее всего, и не имеет острой необходимости и существенной 
практической ценности. Данной терминологической базы вполне достаточно на 
современном этапе для государственного регулирования отношений в области энергетики. 
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Abstract: The article examines the effectiveness of the social function of labor law. The author 
believes that the problems of realizing the social function of the state are directly related to the 
economic situation in the country and in the world, with the instability of legislation, with its too 
rapid dynamics. 

 
Keywords: social function, labor law, social policy, protection, employee interests, employer 

interests. 
 
Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Это 
провозглашено в Конституции России в ст.7. 

Россия, проводит активную социальную политику, которая направлена на развитие 
личности, на достижение благосостояния каждого, на социальную защиту и безопасность 
своих граждан. 

Действующее законодательство призвано не только учитывать социальную 
направленность государственной политики, но и способствовать реализации 
провозглашенной политики государства. 

Трудовое право выполняет различные функции, среди которых социальная функция 
является основной, так как трудовое право – это социальная отрасль. Под функциями 
трудового права традиционно понимается внешнее проявление 

реализации основных задач данной отрасли права [1, с.68]. Трудовое право, как известно, 
выполняет две основные функции - социальную и экономическую. Если их рассмотреть 
сквозь призму образовательной политики, то можно не только понять, почему те или иные 
нормы, связанные с гарантиями реализации работниками права на образование, а 
работодателями - права на определение необходимости подготовки и дополнительного 
профессионального образования, включены в трудовое законодательство, но и обозначить 
перспективные направления совершенствования этих норм. 

Наиболее ярко социальная функция проявляется в защите наиболее слабой стороны в 
трудовых правоотношениях, а именно работника. Однако, некоторые ученые предлагают 
толковать социальную функцию шире [2, с.28 - 33]. По их мнению, социальная функция 
трудового права проявляется в полном объеме не только в защите интересов слабой 
стороны, но и в обеспечении или способствовании профессионального роста работника, 
сохранении его здоровья, предоставлении ему возможности сочетать работу с выполнением 
семейных обязанностей и др. 

Немаловажным является образование работника и наличие реальной возможности его 
повышения, так как право на труд и право на получение образования тесно взаимосвязаны. 
Изучению этой взаимосвязи посвятили работы известные ученые: А.С. Пашков, К.П. 
Уржинский, А.Е. Пашерстник, Ю.П. Орловский. 

С момента принятия Трудового кодекса России наблюдается ужесточение норм права в 
отношении работодателя, что способствует, на наш взгляд, нарастанию противоречий 
между работниками и работодателями, нарушается баланс их интересов. 

Зорина О.О., которая глубоко исследовала вопрос о социальной функции трудового 
права [3] отмечает, что приоритет защиты работника должен быть достигнут с учетом 
одной из основных задач трудового законодательства - создание необходимых правовых 
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условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых 
отношений, интересов государства ТК РФ). Данный процесс, по ее мнению, то есть, 
процесс согласования интересов продолжается со времен дореволюционного 
законодательства [4, с.5 - 8]. 

В силу реализации социальной функции трудового права ограничивается в своих правах 
работодатель как "хозяина" труда работника. Это можно увидеть, сравнивая трудоправовой 
статус работодателя и работника. Например, анализ прав и обязанностей сторон трудового 
договора (ст.ст.21, 22 ТК РФ) позволяют сделать вывод о явном преобладании 
обязанностей у работодателя и преобладании прав у работника. Работник имеет право 
уволиться по собственному желанию, то есть, расторгнуть трудовой договор в 
одностороннем порядке не указывая причин, а работодатель такого права не имеет. 

Несмотря на наличие противоречий интересов работника и работодателя, социальная 
функция трудового права имеет тенденцию к усилению. Об этом свидетельствуют 
многочисленные примеры судебной практики. Так, для регулирования баланса интересов 
работника и работодателя социальная функция проявляет себя в определенной защите прав 
работодателя. В Постановлении Пленума Верховного суда сказано [5], что при 
установлении судом факта злоупотребления работником правом суд может отказать в 
удовлетворении его иска о восстановлении на работе (изменив при этом по просьбе 
работника, уволенного в период временной нетрудоспособности, дату увольнения), 
поскольку в указанном случае работодатель не должен отвечать за неблагоприятные 
последствия, наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны работника. 

Следует отметить, что некоторые вопросы, связанные с реализацией социальной 
функции, остались «за кадром» правового регулирования. Среди важных и ощутимых 
потерь Хныкин Г.В. [6, с.15 - 19] называет работников сельского хозяйства. Он отмечает, 
что в результате многочисленных реформ в аграрном секторе были "потеряны" работники 
сельского хозяйства, труд которых в производственных кооперативах регулируется 
нормами почти "умершего" аграрного законодательства. Труд бывших колхозников весьма 
специфичен, но обделен вниманием современного законодателя. На наш взгляд, это 
затрудняет реализацию социальной функции трудового права. 

Еще одна проблема реализации социальной функции трудового права – это до сих пор не 
найденный компромисс между интересами работника и работодателя в вопросах оплаты 
труда [7]. Далеко не все заработные платы могут обеспечить работнику достойный уровень 
жизни. 

Не теряет своей актуальности сегодня разрешение вопросов, связанных с достойной 
оплатой труда. Концепция достойной оплаты труда была выдвинута Международной 
организацией труда в конце ХХ века. Среди прочих критериев, был критерий о 
вознаграждении за труд и это вознаграждение в соответствии с концепцией должно быть 
достойным [8, с.150 - 153]. Размер оплаты труда, хотя он постоянно увеличивается, пока не 
отвечает, на наш взгляд этому показателю. Прожиточный минимум в городе Краснодаре за 
второй квартал 2017 г. составляет в расчете на душу населения – 10296 рублей [9]. Средняя 
зарплата в Краснодаре составила в 2016 году около 30 000 рублей [10]. То есть, средняя 
зарплата почти в три раза превышает прожиточный минимум, но решается ли при этом 
вопрос о достойной жизни для работника и его семьи? В сравнении со странами Европы 
уровень зарплаты в России в целом невысок. Например, школьный учитель в России 
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получает чуть более 20 тысяч рублей в месяц, а в Германии - 150 тысяч, во Франции – 110 
тысяч (в переводе на рубли). Врач терапевт в России получает около 25 тысяч рублей, в 
Германии - 224 тысячи рублей, во Франции - 190 тысяч рублей [11].  

Приводя примеры западных стран ясно видно, что у нас существуют проблемы в 
реализации социальной функции государством. И требуется найти пути решения данной 
проблемы. Возможно, следует обратиться к международному опыту. 

 Проблемы реализации социальной функции государства связаны напрямую с 
экономической ситуацией в стране и в мире, с нестабильностью законодательства, с его 
чересчур стремительной динамикой. Эти две составляющие ослабляют эффективность 
социальной функции, нарушают не только баланс интересов работников и работодателей, 
но и сами эти интересы. 

Исследователи данных вопросов отмечают, что оптимального сочетания интересов 
работников и работодателей пока не наблюдается. Продолжается борьба двух основных 
функций трудового права: социальной и экономической. Промежуточную победу 
одерживает вторая, отражающая устремления собственников и учрежденных ими 
работодателей. 

Социальная функция трудового права предполагает необходимость учета интересов не 
только двух основных субъектов трудового права (работника и работодателя), но и 
интересов общества в целом. 

Для достижение социального мира в российском обществе, необходимо изучение 
указанных проблем для надлежащей реализации социальной функции трудового права в 
интересах всех его субъектов и общества в целом. 
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Первые источники права упоминаются с 911 г. во времена Древней Руси. Уложение 1649 
г. различает акты, писанные на дому и подьячими, т. е. договоры, составленные 
непосредственно самими участниками и договоры, составленные при посредничестве 
подьячих, здесь же устанавливаются правила написания последних, и какая именно сделка 
должна совершаться посредством акта, составленного на дому, какая − при помощи 
подьячих [4, c. 292]. 

В 1832 г. был утверждён и с 1835 г. введён в действие Свод законов Российской 
империи, в томе I которого содержались основные государственные законы, определившие 
порядок разработки и утверждения законопроектов, введения их в действие и т. п. [3, c. 45]. 

Следующим этапом развития земельных правоотношений и, наверное, первой значимой 
реформой является Земельная реформа 1861 г., в ее основу был взят опыт Франции и 
Пруссии, в которых была дробная поземельная собственность и класс мелких 
собственников земли. Земельная реформа 1861 г. была осуществлена на принципах, 
сформулированных при императоре Александре II. Ими стали: собственность на землю 
сохранялась за прежними владельцами - помещиками; крестьяне получали усадебную 
оседлость; крестьяне выступают как социальный субъект земельно - правовых отношений 
только в составе общины. Следующим актом развития института Укрепления прав явилось 
Положение от 14 апреля 1866 г. «О нотариальной части», согласно которому всякие права 
на недвижимость подлежали обязательному Укреплению нотариальным или крепостным 
порядком [3, c.46]. 

С 1866 г. нотариаты стали главным органом Укрепления прав, но наряду с ними, в 
определенных случаях эта функция Законом передавалась другим: полиции, общественной 
власти, консулу, если предмет сделки находился за границей. По российскому закону купля 
- продажа имения, состоящего под запрещением (заложенного), с сохранением закладной, 
за исключением имений, заложенных в кредитных установлениях, была невозможна. 
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Сложившаяся в 60 - х годах XIX в. такая практика Укрепления прав на недвижимость 
практически без какого - либо прогресса просуществовала до 1917 г. [1, c. 135]. 

Были предприняты ряд попыток по исправлению недостатков и внесению изменений. К 
1874 г. ипотечная комиссия составила проект «Положения об укреплении» прав на 
недвижимое имение», а в 1881 г. Государственный Совет составил в «Высочайше 
утвержденные главные основания», и на основе этого последовали дальнейшие разработки. 
В 1893 г. был составлен и обнародован в 2 - х томах первый проект «Вотчинного Устава». В 
1896 г. был составлен второй проект, на который последовали отзывы ведомств. В 1906 г. 
Особая комиссия при Государственном Совете составила третий проект, а в 1907 министр 
юстиции внес в Государственную Думу четвертый проект [3, c. 48]. 

На основании сельскохозяйственных реформ П.А. Столыпина были внесены изменения 
в правовое положение личности и землевладения крестьянства. Большое место в реформе 
отводилось землеустройству. Законом о землеустройстве от 29 мая 1911 г. определялись 
способы раздела земельных обществ, порядок выдела земли при выходе из общества.  

Первым законодательным актом советского государства стал Декрет Всероссийского 
съезда Советов от 26 октября 1917 г. «О земле». Согласно которому, земли, принадлежащие 
помещикам, церквям и монастырям, конфисковались. Земли рядовых крестьян и и рядовых 
казаком не изымались [2, c. 315]. 

С 1922 г. началась кодификация земельного законодательства. Данная кодификация 
закончилась созданием Земельного кодекса РСФСР 1922 г. Земельный кодекс 1922 г. 
подробно урегулировал трудовое землепользование крестьян - единоличников, которых в 
то время было преобладающее большинство. В 1968 году на смену прежних принципов и 
правил землепользования РСФСР, были приняты Основы земельного законодательства 
Союза ССР и союзных республик [3, c. 51]. Заключительный этап развития земельных 
правоотношений начал свое действие с 1990 г., когда в РФ был взят курс на развитие 
рыночной экономики. Осознание того, что стране была нужна рыночная реформа, привело 
к принятию Закона РСФСР «О земельной реформе». Конституция РФ принятая 12 декабря 
1993 г. закрепляет права граждан на частную собственность, жилище. С начала 90 - х гг., 
законодательная база выросла, как по количеству нормативно - правовых актов, так и по 
своей полноценности, в сравнении с прошлыми временными периодами. Наиболее 
значимыми нормативно - правовыми актами принятыми с 90 - х гг. и нашедших свое 
применение, постоянно развивающихся и дополняющихся в условиях непрерывного 
экономического, социального развития, являются: Конституция Российской Федерации, 
Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс, Жилищный кодекс, Кодекс административных 
правонарушениях, Уголовный кодекс, ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», ФЗ «О землеустройстве», ФЗ «О государственном 
земельном кадастре», ФЗ «О разграничении государственной собственности на землю» и 
др. Данная нормативно - правовая база закрепляется права и регулирует деятельность 
граждан в области реализации своего конституционного права. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 
Реформирование правового института государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделки с ним законодатель осуществляет без какой либо 
системной последовательности. Таким образом, принимаются некачественные нормы, 
являющиеся причиной неоднозначности их толкования и сложности в практическом 
применении. 

Государственная регистрация прав на недвижимость и сделки с ним представляют 
юридический акт, признающий и подтверждающий государством возникновение, 
ограничение (обременение), переход или прекращение прав на недвижимое имущество 
соответственно Гражданскому кодексу Российской Федерации [2: 291]. 

Государственную регистрацию следует считать единственным доказательством 
существования зарегистрированного права. Но в данном определении отражен всего лишь 
один из аспектов понятия «государственная регистрация» регистрация как акт 
государственного органа. Законодательство и правоприменительная практика не решают 
множество проблем, во главе которых присутствуют вопросы о целях и правовых 
принципах регистрации прав на недвижимость. В результате их неопределенности не 
отрегулирована сфера недвижимого имущества, не упорядочена и не эффективна. 

Изменение законов в основном направлено на решение частных проблем и не носят 
системного характера. Отсутствует концепция развития административного 
законодательства, определяющая основные положения, связанные с совершенствованием 
административно - правовых норм, которые образуют в своей совокупности правовой 
институт государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 
Зарегистрированные права на недвижимое имущество придают уверенность участникам 
гражданского оборота в том, что действительно они и другие участники имеют права на 
рынке недвижимости.  
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Регистрация это определенная степень уверенности в стабильных правах на недвижимое 
имущество, на много большая, чем при отсутствии регистрации, она является актом 
признания государством зарегистрированного права [4: 113]. Следовательно, целью защиты 
имущественных прав участников оборота недвижимого имущества представляет главную 
цель регистрации прав на недвижимое имущество, но и всего правового регулирования 
оборота недвижимости. В настоящее время систему государственной регистрации следует 
ориентировать не только на тех, кто добросовестно подходит к делу, но и на тех, кто 
борется с преступным проявлением в этой сфере. Это должно отразиться и в нормах, 
которые устанавливают порядок регистрации, и организацию взаимодействия 
регистрирующих и правоохранительных органов [1: 152].  

Существенной целью регистрации прав на недвижимое имущество, является 
обеспечение контроля за поступлением в бюджет средств от налогообложения 
недвижимости и сделок с ней. Функция государства защиты прав граждан и юридических 
лиц коррелирует с функцией контроля исполнения своих обязательств. Одна основная 
обязанность как физических, так и юридических лиц это уплата налогов на содержание 
государства. Тем не менее, государственный доход от налога, связанного с владением и 
распоряжением недвижимого имущества, составляет немалую часть дохода государства.  

Но чтобы собрать налог в более полном объеме, государство в лице налогового органа 
должно владеть подробной информацией о собственниках недвижимости и владельцах 
иных прав на нее, и знать факты распоряжения этим объектом, связанным с извлечением 
дохода (продажей, сдачей в аренду, получением в дар и другое). Известно, что нередки 
случаи, когда владельцами недвижимого имущества осуществляется владение им без 
официальной государственной регистрации. Не имея данных о таком недвижимом 
имуществе, налоговыми органами не начисляется соответствующий налог на такую 
недвижимость. 

Регистрация сделок с данными объектами приобретает большую значимость в 
практической работе с юридическими лицами, предпринимателями и всеми гражданами. 
При этом, как отмечается исследователями, определенные виды сделок не вызывают 
особых проблем, поскольку механизм их регистрации сравнительно точно определен 
законодательством в результате практики (например, договор купли - продажи квартиры, 
нежилого здания и другое). Иное же требуют дополнительного разъяснения законодателя, 
выработку практических механизмов реализации [3: 79]. 

В результате, проведенное исследование подводит к необходимости формирования 
концепции системы правового регулирования государственной регистрации прав на 
недвижимость и сделок с ним, обеспечения условий эффективного использования и 
развития недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан, а 
также правовой защиты этих интересов. 

 
Список использованной литературы 

1. Козырь О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России // Гражданский 
кодекс России: Проблемы. Теория. Практика. М., 2008. С. 152 - 157. 

2. Макаренко О.В. Генезис категории «юридическое лицо» в трудах зарубежных ученых: 
основные теории // В сборнике «Проблемы обеспечения законности и правопорядка в 
современной России». 2010. С. 291 - 299. 



97

3. Станкевич Н.Г. Государственная регистрация вещных прав на земельную 
недвижимость и сделок с ней // Журнал российского права. 2003. № 12. С. 79 - 84. 

4. Щербович И.А. Банкротство регулирует новый закон, старые проблемы остаются // 
Вестник Адыгейского государственного университета. 2005. № 1. С. 111 - 113. 

© В.И. Клепнев, 2017 
 
 
 
УДК 341.018 

Коновалова Екатерина Андреевна – старший преподаватель  
кафедры международного права и международных отношений  

Института права Башкирского государственного университета г. Уфа, РФ 
E - mail: konovalovak@mail.ru 

Кулаков Андрей Александрович – студент 4 курса  
Института права Башкирского государственного университета г. Уфа, РФ 

E - mail: kulakov _ a.a@list.ru 
 

ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 
Аннотация: в настоящей статье рассматривается вопрос применения мер 

принуждения в международном праве. Рассматриваются различные доктринальные 
подходы к рассмотрению вопросов о наличии мер принуждения в международном праве и 
элементах этих мер. Исследуется правомерность применения санкций и иных мер 
принуждения Соединенными Штатами Америки. Отмечается запрет применения силы и 
насилия в межгосударственных отношениях при допустимости и необходимости 
применения принуждения в ответ на международное правонарушение. 

 
Ключевые слова: международное право, меры принуждения, международно - правовые 

санкции, международно - правовая ответственность 
 
Вопрос применения мер принуждения к соблюдению норм международного права 

является одним из многих дискуссионных вопросов в доктрине международного права.  
Данный вопрос применения принуждения в международном праве привлекает внимание 

очень многих юристов. Это объясняется тем, что решаю роль в международных 
правоотношениях всегда играло и играет сила и насилие. И международное право 
выполняет такую важную задачу как максимальное ограничение применения силы, 
регламентируя меры принуждения, закрепляя статьи об ответственности государств. Но 
ошибочно полагать, что меры принуждения – это проявление насилия. Меры принуждения 
– это средство реализации права. Необходимые признаки такого принуждения отмечает 
Лукашук И. И. «Необходимый признак такого принуждения - правомерность. 
Принуждение должно быть правомерным как по основанию, так и по методам и объему» 
[8, с. 147]. 
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Но как отмечает Черниенко С. В. «Сейчас вряд ли можно обнаружить какую - либо 
разновидность применения силы в межгосударственных отношениях, которая бы не 
выходила за пределы международного права» [12, с. 221]. С этим высказыванием стоит 
согласиться, исходя из анализа обстановки в мире. За последние несколько лет конфликты в 
Ираке, на Украине, в Сирии дают почву для исследования, а не выходили ли действия 
некоторых государств за те пределы, которые установлены международным правом.  

При начальном исследовании вопроса принуждения в международном праве, был 
поставлен вопрос: если в международном праве отсутствуют меры принуждения, то можно 
ли считать международное право – правом? Как мы знаем, любое право обеспечивается 
принуждением. И международное право здесь не исключение. Об этом косвенно упоминал 
Э. де Ваттель: «Когда нельзя прибегать к принуждению, чтобы заставить уважать свое 
право, осуществимость этого права оказывается весьма сомнительной» [3, с. 249], а так же 
Талалаев А.Н. писал: «Если бы в международных отношениях отсутствовала возможность 
принудительного государственного осуществления международно - правовых норм, то 
нельзя было бы говорить о существовании международного права вообще» [10, с. 131].  

Но существуют в доктрине иные позиции. Так, один американский обозреватель В. 
Пфафф указывает на отсутствие в международном праве механизма принуждения: «никто 
не принуждает к его соблюдению иным образом, чем путем совместных действий 
государств» [9]. Существует позиция, которая отрицает необходимость наличия механизма 
принуждения в международном праве. Так Задорожный Г.П. пишет в своей монографии: 
«Встать на точку зрения, что международное право немыслимо без принуждения, значит 
отрицать международное право как таковое в основной, повседневной и наиболее 
обширной области его применения, а именно в области мирных и дружественных 
отношений между государствами» [5, с. 335]. Однако вопреки этим противоположенным 
позициям, широкое закрепление получила именно концепция санкций как средства 
принуждения, которая вытекает из правонарушения. 

Относительно наименования исследуемых мер принуждения, в международно - 
правовой доктрине закреплялись такие понятия как: репрессалии, реторсии, самопомощь, 
санкции. Еще в недавно понятие «репрессалии» (с лат. – repressaliae – сдерживать) 
охватывало все меры воздействия на правонарушителя. Такая позиция была закреплена в 
Декларации о принципах международного права 1970 г., которая закрепляет положение, 
что государства обязаны воздерживаться от актов репрессалий, связанных с применением 
силы [4]. Но сейчас данный термин используется лишь в узком смысле и упоминается лишь 
в условиях вооруженного конфликта. 

Термин «реторсии» (с лат. – retorsio – обратное действие), представляет собой меры 
воздействия одного государства на другое, которые не выходят за рамки международного 
права, и преследуют такую цель как: побуждение прекращения правомерных 
недружелюбных действий. Однако, как считает Лукашук И.И. «к рассматриваемым мерам 
они не относятся, поскольку такие меры характеризуются тем, что они были бы 
противоправными, если бы не применялись в качестве ответных мер». 

Также в прошлом существовала концепция «самопомощи», согласно которой 
государство могло использовать без ограничений любые меры принуждения для защиты 
своих прав. Однако переломным моментом стало закрепление в Уставе ООН положения о 
запрещении силы. Таким образом, сила перестала быть законным средством воздействия на 
правонарушителя. Такой же вывод делает немецкий профессор Х. Томушат: «Таким 
образом, ни одно государство не может понуждать к выполнению своей претензии, 
прибегая к насильственным средствам, какой бы законной и хорошо обоснованной эта 
претензия ни была» [11, с. 77].  
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Исходя из анализа современной международной практики, государства, которые активно 
пользуются такими мерами принуждения, больше предпочитают использовать термин не 
«репрессалии», а санкции (с лат. – sanctio – принудительная мера), которые априори 
считаются правомерными. Представляется необходимость разграничения санкционного 
принуждения и насильственного произвола. Так, Кешнер М.В. приводит их основное 
различие: «если конкретные меры санкционного принуждения являются правомерной 
реакцией на международное правонарушение, то акты насильственного произвола всегда 
представляют собой правонарушения, создающие предпосылки для применения 
международно - правовых санкций» [7, с. 144]. 

Одним из самых актуальных вопросов в сфере применения мер принуждения в 
международном праве является вопрос: что следует относить к санкциям? Василенко В.А. 
относит к санкциям все виды правомерного принуждения, которые осуществляются как 
государствами, так и международными организациями. Основными элементами 
международно - правовых санкций «стали: реторсии; репрессалии (исключительно 
невооруженные); самооборона; коллективные невооруженные и вооруженные 
принудительные меры, осуществляемые международными организациями» [2, с. 68].  

Решение проблемы санкций должна иметь приоритетное значение для обеспечения 
международного правопорядка. На практике всем известны последствия применения 
крупными государствами односторонних санкций. Яркий пример этому явлению – 
политика США в начале XXI века, которая не останавливалась перед применением силы. 
Среди пострадавших стран были такие государства как Афганистан, Ирак, Иран, Куба, 
Сирия, Югославия и прочие. 

В 1976 г. Конгрессом США был принят закон о национальном чрезвычайном 
положении, который дал почву для такого широкого применения санкций. Согласно этому 
закону не влияли на полномочия президента любые ограничения со стороны 
международного права. На сторону сенаторов США встали так же некоторые европейские 
юристы. Так, относительно вооруженной интервенции НАТО в Косово, итальянский юрист 
А. Кассезе пишет: «Действительно интервенция была противоправной, но не в этом суть 
дела, при всех условиях она создает важный прецедент» [6].  

Представляется, что нет необходимости в унификации норм законодательства США и 
норм международного права. Именно политике США находит выражение специфика 
санкций. Под санкциями следует понимать такие меры принуждения, которые 
предпринимаются для достижения политических целей или обеспечения национальной 
безопасности страны. В подтверждение данной позиции юрист министерства торговли 
США Синди Байс, раскрывает цели таких санкций: «такими целями могут быть изменение 
иностранного правительства или одного из направлений его политики» [1, с. 242]. 

Таким образом, современное международное право, запрещая произвол и насилие в 
межгосударственных отношениях, вместе с тем допускает возможность и необходимость 
принуждения, в качестве которого выступает дозволенное его нормами правомерное 
применение международно - правовых санкций в ответ на международные 
правонарушения. Предусматриваемое Уставом ООН и уставами других международных 
организаций нормативное регулирование применения санкционного принуждения 
направлено не на ограничение возможностей государств обеспечивать свою безопасность, а 
на предотвращение риска злоупотреблений правом, которые, как свидетельствует 
международная практика, могут выливаться в насильственный произвол, грубо 
нарушающий нормы международного права. 
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Аннотация 
В условиях нестабильности мировой экономики и введения санкционных мер против 

России со стороны ряда стран проблема обеспечения национальной экономической 
безопасности приобрела особенную актуальность. Данная тема обладает также высокой 
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научно - практической и социальной значимостью, так как позволяет выявить возможные 
пробелы в экономической безопасности современной России и своевременно разработать 
механизмы их устранения для защиты национальных интересов государства. 

Abstract 
In the conditions of global economic instability and the adoption of sanctions measures against 

national security. This topic also has a high scientific, practical and social significance, as it can 
reveal possible gaps in protecting the security of the national interests of the state. 
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 международная энергетическая безопасность; региональные интеграционные 

объединения; поставщики и потребители энергоресурсов; обеспечение энергетической 
безопасности; сотрудничество в энергетической сфере. 

Key words 
 international energy security; regional integration associations; suppliers and consumers of 

energy resources; ensuring energy security; cooperation in the energy sector 
 
Перед ведущими государствами мира проблема обеспечения энергетической 

безопасности, которая по степени важности равна проблеме национальной безопасности, 
встала в начале XXI века. Вполне справедливо говорить о том, что эффективное 
обеспечение энергетической безопасности является одним из основных аспектов 
национального интереса государства и его национальной безопасности. Исходя из того, что 
сфера энергетики и обеспечение ее безопасности является межнациональным интересом, 
она стала частью международных отношений, в свою очередь обладание энергетическими 
ресурсами, а более того транзитными возможностями для их перевозки является фактором, 
который определяет государственную стратегию в отношении энергетических стран - 
партнеров 

Возрастание проблемы энергетической безопасности в мировом масштабе обусловлена 
рядом факторов, во - первых, в особенности касающийся стран - импортеров – 
угрожающий миру дефицит нефти, который в свою очередь может сопровождаться 
чрезмерно высокими мировыми ценами на энергетические ресурсы. Во - вторых, это 
обусловлено современной геополитикой государств, так как в связи с ростом мирового 
дефицита энергетических ресурсов прогрессирует зависимость стран, с малочисленными 
запасами энергоресурсов от отдельных поставщиков. Третьим, но немаловажным фактором 
является охрана экологии[1].  

 Проблема энергетической безопасности является одной из наиважнейших в мировой 
политике, в связи с тем, что основой эффективного развития мира, его жизнедеятельности 
является энергетика. 

Рассматривая «энергетическую безопасность» во взаимосвязи внешней и внутренней 
политики государства, отмечается, что она включает в себя несколько аспектов: 
политический, экономический и технический.  

Политический аспект сосредоточен в энергетической дипломатии, который заключает в 
себе функциональные направления внешней политики государства в сфере обеспечения 
национальной энергетической безопасности. Более того, энергетическая дипломатия 
включает в себя энергетические диалоги, которые необходимы для решения глобальной 
проблемы энергетической безопасности. 

Экономический аспект отражает цены на энергоресурсы, их мировые запасы, 
соответственно и мировой спрос на энергоресурсы. Данный аспект очень важен, как для 
стран - экспортеров, для некоторых из которых экспорт энергоресурсов является основным 
источником прибыли государства, как на пример для России, так и для стран - импортеров, 
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которые, наоборот, не имея своих собственных запасов, становятся энергозависимыми от 
других государств. 

Технический аспект включает в себя безопасность транзита, поставок и добычи. Таким 
образом данный критерий подразумевает под собой устойчивость систем транспортировки, 
а также безопасность добывающей и транспортной инфраструктур. 

Каждое отдельное государство разрабатывает собственную стратегию в сфере 
энергетики, которая зависит от конкретной ситуации в той или иной стране касательно 
энергетической сферы. Однако в связи с тем, что энергетический рынок обрел глобальный 
характер речь идет не о национальной безопасности государств, а о глобальной 
энергобезопасности.  

В связи с тем, что основными направлениями импорта энергоресурсов ЕС является 
Россия и Ближний Восток, справедливо говорить о том, что основным опасением является 
возможная дестабилизация поставок. Относительно Ближнего Востока это оправдано 
волной революций, а также политической нестабильностью региона. Говоря о России – это 
украинский кризис. Данные факторы свидетельствуют о вполне реальной угрозе 
энергетической безопасности[2]. 

В среднем, использование энергии в странах - членах ЕС несколько ниже на душу 
населения, чем в Японии, и существенно ниже, чем в Соединенных Штатах, что 
свидетельствует о том, что экономика ЕС сравнительно более энергоэффективна, чем в 
двух крупнейших экономиках мира. 

Импортная зависимость ЕС от энергоресурсов на современном этапе чрезвычайно 
велика. Тенденции последних лет свидетельствуют о том, что сделанные ранее прогнозы 
касаемо импортной зависимости не оправдались. Прогноз 2003 г. предполагал, что в 2030 
году ЕС будет импортировать 88 % потребляемой нефти и 81 % природного газа. Однако, 
расчеты экспортеров Дойче Банка увеличиваю эти цифры до 93 % и 84 % соответственно. 
Зависимость Европы в сфере энергетик, несмотря на постепенное её ослабление, пока 
остаётся серьёзной, так согласно данным Евростата, в среднем ЕС зависит от России в 
поставках газа на 30 % , нефти – на 35 % , угля – 26 % . Более того, шесть стран - членов ЕС 
характеризуются стопроцентной привязанностью к российскому газу: это Латвия, Литва, 
Эстония, Финляндия, Болгария и Словакия. 

Возможность снижения "зависимости" в аспекте энергетической сферы Европейского 
Союза от РФ через смену энергетической политики, а также путем использования 
альтернативных источников энергии на сегодняшний день отрицается[3]. Современный 
уровень экономического развития стран ЕС не позволяет реализовать ускоренный переход 
на альтернативную энергетику. Это также связано с тем, что, не смотря на наличие 
многочисленных исследований в области альтернативной энергетики, в настоящее время не 
разработан единый, в том числе безопасный, не дорогостоящего и климатически 
подходящего подход. Кроме того, текущая кризисная ситуация на нефтяном рынке 
усложняет процесс перехода, и приводит к выводу, что традиционные ресурсы на 
сегодняшний день остаются самым надежным и выгодным энергетическим источником 
для Европейского Союза. Сопутствующая гипотеза о смене энергетической политики для 
снижения энергетической «зависимости» также отрицается. Настойчивая резкая позиция 
Европейского Союза по «Третьему энергетическому пакету» в отношении России, привела 
лишь к отмене взаимовыгодного проекта «Южный поток», строительство которого 
реализовывается в сторону Турции, что в свою очередь ставит европейский энергетический 
рынок в «зависимость» от Турецкого государства, тем самым меняя лишь положение 
стран[4]. 
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Кроме того, директива ЕС об энергоэффективности устанавливает цели по снижению 
расходов первичной и конечной энергии. Несмотря на то, что на сегодняшний день заметен 
прогресс в этом направлении есть, общая картина источников топлива и потребителей в ЕС 
по - прежнему фрагментарна. 

Следует отметить, что на сегодняшний день интеграционные процессы в рамках 
ЕврАзЭС в сфере энергетической безопасности не носят столь явно выраженного 
характера, как в Западной и Восточной Европе. Изучение международного опыта 
европейской энергетической регионализации в рамках ЕС и понимание сущности 
интеграции, основанной на учете взаимных интересов различных стран Европы, 
чрезвычайно важно как для России, так и для других государств бывшего СССР, входящих 
в СНГ. 
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PROBLEMS OF INTERNATIONAL LEGAL RESPONSIBILITY 
 
Аннотация 
Одним из важнейших институтов международного права является международно - 

правовая ответственность. Его наличие позволяет сохранить мир и безопасность, а так же 
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влечет за собой соблюдение норм международного права участниками международных 
правоотношений. Важным является решение проблем имеющих место в вышеназванном 
институте. 
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Annotation 
One of the most important institutions of international law is international legal responsibility. Its 

presence allows us to preserve peace and security, and also entails observance of the norms of 
international law by the participants in international legal relations. It is important to solve the 
problems taking place in the above - mentioned institute. 
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international legal responsibility. 

 
Международно - правовая ответственность - это особый институт международного 

права, регулирующийся правом международной ответственности. 
В Древнем мире субъектами международного права были не государства как таковые, а 

их властители[1, с. 26]. В связи с жестокостью и крайней враждебностью между 
государствами, нормы о международной ответственности не получили развития и 
практически отсутствовали. Государство (в лице суверена) за нарушение обязательств по 
международному договору несло ответственность в форме военных действий, 
направленных против него, а также религиозных проклятий в отношении «вероломного» 
правителя. 

Религиозные предписания и санкции со стороны Папского престола стали формами 
международной ответственности в период средневековья. Инструментом наложения 
ответственности в то время, являлось отстранение от церкви и взятие людей в заложники. 

Первое нормативное закрепление нормы о международно - правовой ответственности 
государств нашли в Гаагских конвенциях.  

В 1927 году Институт международного права принял резолюцию «Международная 
ответственность государств за ущерб, причиненный на их территории личности или 
имуществу иностранцев». Однако данный период характеризовался принятием норм 
международной ответственности государств за действия физических лиц. 

Конец второй мировой войны стал стартом к развитию норм данного института, и его 
итогом было образование независимых государств, а так же Организации Объединенных 
Наций, занимающейся в частности, разработкой норм о международной ответственности 
государств. 

В настоящее время под международно - правовой ответственностью принято понимать 
юридические последствия, наступающие для субъекта международного права, 
нарушившего действующие нормы международного права и свои международные 
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обязательства. Одновременно это и одно из юридических средств обеспечения соблюдения 
этих норм и возмещения нанесенного ущерба[2, с. 640].  

Под ней так же можно понимать обязанность субъектов по ликвидации наступивших 
последствий, в связи с нарушением норм международного права. 

По видам международные правонарушения делятся на:  
1) Международные деликты - нарушения обязательств; 
2) Международные преступления (посягательства на безопасность и мир). 
Субъектами международно - правовой ответственности являются субъекты 

международного права. К ним относятся государства, международные организации, 
государственно - подобные образования и народы, борющиеся за независимость. 
Физические лица несут ответственность согласно международному праву, в соответствии с 
обязательствами государства. 

Снованиями привлечения к ответственности служат деяния, предусмотренные 
международно - правовыми нормами. Различают юридические (нарушение не нормы 
права, а обязательства субъекта соблюдать определенное правило поведения) и 
фактические (международное правонарушение, включающее в себя все его элементы) 
основания. 

Ответственность может быть политическая (если нет материального ущерба, но 
присутствует факт нарушения нормы) и материальная (при наступлении причинно - 
следственной связи между правонарушением и ущербом). 

В свою очередь они выражаются в определенных формах: 
1) Политическая ответственность может быть выражена в форме: сатисфакции; 

репрессалии; приостановление прав и привилегий, вытекающих из членства в 
международной организации; исключение из международной организации и ограничения 
отдельных суверенных прав агрессора. 

2) Материальная ответственность: реституция; субституция; репарации; абсолютная 
(объективная) ответственность. 

Так же как и в любой национальном праве, в праве международной ответственности 
присутствуют обстоятельства исключающие противоправность деяния.  

К ним следует отнести такие обстоятельства как: 
1.Вина потерпевшей стороны; 
2.Согласие потерпевшей стороны; 
3.Форс - мажорные обстоятельства; 
4.Бедствия; 
5.Состояние необходимости; 
6.Репрессалии; 
7.Самооборона[3, с. 608]. 
 Одной из основных проблем рассматриваемого института является отсутствие 

конкретного перечня правонарушений. 
В настоящее время нет единого документа предусматривающего такой перечень, и он в 

свою очередь является не исчерпывающим. Так же международные правонарушения 
неодинаковы по своей направленности и степени тяжести. Необходима их обоснованная 
классификация, так как от этого зависит и различный режим ответственности[4, с. 624]. 
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Заметим, что приводятся различные классификации, одним из таких важных шагов 
явилось предложение КМП проводить при кодификации ответственности различие между 
деликтами и международными преступлениями.  

Решением данной проблемы будет кодификация норм о правонарушениях и деликтах, и 
точное разграничение ответственности. 

Кодификация международных документов так же является проблемой, которую в 
настоящее время государства стараются решить путем создания единых нормативных 
актов. 

Неоднозначным является вопрос ответственности международных организаций. По 
общему правилу они несут ответственность за действия совершенные их участниками, а 
точнее агентами или полномочными лицами. Вопрос об ответственности организации как 
самостоятельного субъекта является открытым.  

Несмотря на это, в современной науке международного права выделяют следующие 
проблемы в области ответственности международных организаций: 

1. Проблема ответственности государств за деятельность организации в силу их 
участия в этой деятельности или членства в организации; 

2. Проблема ответственности организации перед своими членами и не участвующими 
государствами; 

3. Вопрос о присвоении противоправного деяния либо организации, либо государствам 
- членам, либо и той, и другим[5, с. 3]. 

Решением данного вопроса так же является точное определение ответственности в 
конкретном документе. 

Четвертой проблемой является ответственность частных лиц. По общему принципу 
индивиды, не будучи субъектами международного права, а будучи в случаях, когда 
международное право защищает их интересы, в частности, в случаях возмещения 
причиненного им ущерба, лишь дестинаторами его норм, не могут быть ни субъектами 
международного деликта, ни субъектами претензий об ответственности[6, с. 43]. При этом 
некоторые учёные придерживаются точки зрения, что частные лица являются субъектами 
международного права, а значит и субъектами международной ответственности. Однако 
общепринятой считается точка зрения, что индивиды не являются субъектами 
международной ответственности, в частности потому, что они несут персональную 
ответственность за совершенные международные преступления, а именно международную 
уголовную ответственность. 

Из вышесказанного ясно то, что данный вид несет определенный вид ответственности, 
не относящийся к международной. Следовательно путем решения проблемы будет 
правильное толкования норм об ответственности. 

В заключении необходимо отметить, что институт международной ответственности 
является одним из наиболее важных, так как он призван поддерживать мир, безопасность и 
соблюдение норм международного права. Правильное толкования норм, кодификация 
законодательства и точный перечень правонарушений, будут служить правильному 
правоприменению участников и улучшению названного института. 
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Аннотация 
В Законе Российской Федерации «О защите прав потребителей» не указан перечень 

общественных отношений, на который законодательство о защите прав потребителей не 
распространяется, что является актуальным вопросом в науке гражданского права. 
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служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
 
Защита прав потребителей является одной из важнейших проблем в науке гражданского 

права. Каждый день граждане вступают в отношения по купле товаров, выполнению работ 
или оказанию услуг, и довольно часто права потребителей нарушаются, вследствие чего 
они нуждаются в правовой защите.  

Основным законом, регулирующим отношения по продаже товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг, помимо Гражданского кодекса, является Закон Российской Федерации «О 
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защите прав потребителей» (далее – ОЗПП), в котором предусмотрен довольно обширный 
спектр прав потребителей, способы защиты этих прав, а также ответственность, которая 
применяется к субъектам, реализующим товары (работы, услуги), изготавливающих их, 
исполнителям, уполномоченным организациям или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателям, импортерам за их нарушение[1]. 

На первый взгляд может показаться, что данный закон регулирует весь массив 
правоотношений между потребителем и продавцом, исполнителем, изготовителем, 
уполномоченными организациями или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером, однако это неверное суждение. 

Во - первых, понятие «потребитель» относится лишь к гражданам, которые хотят 
приобрести товар (работу, услугу) исключительно для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Необходимо обратить внимание на Приказ МАП РФ «О некоторых вопросах, связанных 
с применением Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», согласно 
которому под «потребителем» понимается не только гражданин, который непосредственно 
приобрел товар или заказал работу (услугу), но и гражданин, пользующийся ими[2]. 
Однако существуют и исключения – в некоторых случаях в законодательстве 
предусматривается, что пользоваться товаром, услугой или результатом работы может 
только тот гражданин, который непосредственно заключил договор с продавцом. 

На практике довольно трудно разграничить, будет ли гражданин, приобретающий товар 
(работу, услугу), являться потребителем. 

Например, согласно вышеуказанному Приказу МАП РФ «не является потребителем 
гражданин, приобретающий товары для организаций и за их счет с целью использования 
этих товаров в производстве, а также заказывающий для организаций за их счет работы, 
услуги в этих же целях, однако является потребителем гражданин, пользующийся услугой 
личного характера, хотя и заказанной для производственных нужд (например, услуга по 
перевозке, по проживанию в гостинице в командировочных целях)». 

Следующий проблемный вопрос – возможность применения законодательства о защите 
прав потребителей к сделкам, заключенным между двумя физическими лицами. 

Изучив понятия «изготовитель», «исполнитель», «продавец», «импортер», можно 
сделать вывод, что к ним законодатель относит «организации независимо от ее 
организационно - правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей» – то есть 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Однако необходимо обратить внимание на Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28.06.2012 № 17, в котором указывается, что гражданин, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, не вправе ссылаться на то, что он не является предпринимателем[3].  

Во - вторых, рассмотрев судебную практику, акцентируем внимание на том, что 
законодательно о защите прав потребителей не применяется к отношениям по совершению 
нотариусом нотариальных действий, а также к отношениям по оказанию 
профессиональной юридической помощи адвокатами, так как деятельность 
вышеуказанных субъектов не является предпринимательской.  

В соответствии с вышеназванным Пленумом не регулируются Законом ОЗПП 
отношения граждан, связанные с членством в ТСЖ, жилищно - строительных 
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кооперативах, жилищных накопительных кооперативах, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан. В случае если вышеперечисленные 
организации оказывают платные услуги (работы) гражданам, то вышеуказанный закон 
применяется к данному виду правоотношений. 

В практике нередки случаи, когда решения нижестоящих судов отменяются Судебной 
коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации вследствие 
того, что судами не учитывается следующее разъяснение: «если существует специальный 
закон, регулирующий отдельные виды отношений с участием потребителей, то Закон 
ОЗПП применяется в части, не урегулированной специальными законами». 

Согласно «Обзору судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 
январь – июль 2014 года» Закон ОЗПП не распространяется на отношения между 
гражданами – вкладчиками банков и Агентством по страхованию вкладов. Данный вывод 
был сделан исходя из того, что обязательное страхование вкладов осуществляется в силу 
закона и требует заключения договора, а деятельность Агентства по выплате компенсаций 
не является оказанием возмездных услуг[4]. 

Также положения законодательства о защите прав потребителей не распространяются на 
отношения, возникающие из агентского договора на приобретение для физического лица и 
за его счет на рынке по его поручению ценных бумаг с целью получения прибыли[5]. 

Не регулируются данным законом отношения, возникающие из безвозмездных 
гражданско - правовых договоров, а также отношения, вытекающие из гражданско - 
правовых договоров, не связанных с приобретением товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг. К таким отношениям, в частности, относятся отношения, вытекающие из 
договора государственного займа. 

Не распространяет свое действие законодательство о защите прав потребителей на 
отношения между гражданами и органами, выполняющими в соответствии с 
законодательством возложенные на них государственно - властные или административно - 
распорядительные полномочия[2]. 

Проанализировав судебную практику в части отношений по продаже товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг, на которые распространяется законодательство о 
защите прав потребителей, отметим, что довольно широкий круг общественных отношений 
не регулируется данным законодательством.  

По нашему мнению, в Закон «О защите прав потребителей» необходимо включить 
перечь отношений, на который соответствующее законодательство не распространяется, 
что, в свою очередь, повлечет за собой уменьшение обращений в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также в суд, по 
которым будет отказано вследствие того, что данный спор о праве не подпадает под 
действие Закона ОЗПП. 
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НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
Аннотация 
 Экономические и налоговые преступления нельзя назвать новым явлением для страны. 

Однако существовавшее достаточно продолжительное время господство госсобственности 
позволяло перераспределять доходы вне системы обложения. 

Цель : 
 - рассмотрение экономических преступлений, порядок привлечения к ответственности 
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Современное состояние экономики в России является достаточно сложным и 

проблемным. Это связано в том числе с экономическими налоговыми преступлениями. 
Налоговое преступление - это виновное общественно опасное деяние (действие либо 

бездействие) в сфере налогообложения, за совершение которого Уголовным Кодексом РФ 
(далее УК РФ) предусмотрено наказание. 

Ответственность за совершение налоговых преступлений наиболее тяжёлый вид 
уголовной ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

В УК РФ прописаны виды налоговых преступлений. Всего их четыре. Это – уклонение 
от: 

 - уплаты налогов и / или сборов с физического лица 
 - налогов и / ли сборов с юридического лица 
 - ненадлежащее исполнение налоговым агентом своих обязанностей 
 - попытки скрыть имущество от налоговых органов с целью платить меньше налогов. [1] 
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Рассмотрим основные различия между налоговым преступлением и налоговым 
правонарушением в таблице 1.  

 
Таблица 1. Отличия налогового преступления  

и налогового правонарушения 

 
Исходя из данных в таблице, можно сделать вывод, что налоговые преступление и 

налоговое правонарушение не идентичные понятия, разница в их общественной опасности. 
Налоговые правонарушения предполагают наименьшую общественную опасность и 

фиксируются только в НК РФ. Помимо этого, правонарушения влекут за собой лишь 
взыскание, согласно ст. 114 НК РФ. 

Для пресечения совершения налоговых преступлений, их расследования и раскрытия, а 
впоследствии привлечения к ответственности требуется постоянное взаимодействие 
контролирующих и правоохранительных органов. При этом, главная функция 
взаимодействия обеспечение экономической безопасности.  

Налоговый контроль в России осуществляется налоговыми органами и реализуется в 
различных формах с целью получения информации о соблюдении норм налогового 
законодательства и проверки полноты, своевременности исполнения обязательств 
налогоплательщиками, иными обязанными лицами. Тем самым, их деятельность позволяет 
обеспечить реализацию налоговой политики государства путём формирования его 
финансовой базы. 

В УК РФ за преступления в сфере экономики, в том числе налоговые, граждане 
привлекаются к уголовной ответственности согласно главе 22 УК РФ. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности все преступления 
подразделяют на 4 категории, рассмотренные в таблице 2. [2] 

 
 

Критерий Налоговые 
правонарушения ст. 116 - 
129 НК РФ 

Налоговые преступления 
ст.194,198,199 УК РФ 

1. Объект Отношения, возникшие в 
связи с реализацией 
обязанности платить 
установленные 
законодательством налоги 
и сборы, вести учёт и 
налоговый контроль 

Отношения по уплате 
подоходного налога, 
налогов с организаций, 
взносов в бюджеты 

2. Субъект Физические и 
юридические лица 

Физические лица 

3. Ответственность Налоговые санкции в виде 
штрафов 

Уголовное наказание, 
Лишение свободы 

4. Характер Совершаются умышленно 
или по неосторожности 

Наличие умысла 

5. Судимость Не влечёт судимости Влечёт судимость лица 
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Таблица 2. Категории и ответственность за налоговые преступления. 
Категория Ответственность 
Небольшой тяжести максимальное наказание, не превышает 

трёх лет лишения свободы 
Средней тяжести максимальное наказание, не превышает 

пяти лет лишения свободы; 
Тяжкие  максимальное наказание, не превышает 

десяти лет лишения свободы 
Особо тяжкие  предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше десяти 
лет или более строгое наказание  

 
Преступлениями небольшой тяжести , средней тяжести и тяжкими преступлениями 

являются как умышленные, так и преступления по неосторожности, а особо тяжкими - 
умышленные деяния. 

Около 90 % преступлений экономической направленности ежегодно выявляется 
сотрудниками полиции. 

Согласно официальной статистике, предоставленной на рисунке 1, количество 
выявленных преступлений экономической направленности снизилось с 111 244 в 2015 году 
до 108 754 в 2016 году. 

 

 
Рисунок 1. Количество преступлений экономической направленности 

(официальная статистика МВД). 
 
Из рисунка следует, что значительное снижение количества преступлений 
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Помимо общего количества выявленных и расследованных преступлений, из 
публикуемых материалов МВД о состоянии преступности можно проследить динамику 
налоговых и коррупционных преступлений, имеющих экономическую направленность, 
предоставленных в рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Количество налоговых и коррупционных преступлений 
 экономической направленности (официальная статистика МВД). 
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преступлений экономической направленности, выступают важным элементом в 
противодействии налоговой преступности.  

 Однако такие факторы, как несовершенство налогового законодательства, 
неэффективная система налогового администрирования, усложненный механизм 
привлечения к уголовной ответственности налогоплательщиков, недостаточная 
разработанность необходимых современных методик расследования налоговых 
преступлений увеличивают налоговую преступность. 
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2016 год. Согласно данным, всего проведено более 26 тыс. выездных налоговых проверок 
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 - только в 247 из них не было выявлено правонарушений; 
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 - в адрес физических лиц в 2016 году было проведено 1,2 тыс. выездных налоговых 

проверок (за исключением ИП и лиц, занимающихся частной практикой). Сумма 
требований по ним превысила 3,3 млрд руб.; 

 - было проведено почти 40 млн камеральных налоговых проверок, в ходе которых было 
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 - пени за несвоевременную уплату налогов, взносов, сборов и штрафных санкций, 
которые банки списали со счетов клиентов в принудительном порядке по требованиям 
налогового законодательства, составили 86,3 млрд руб. (ст. 46, 60, 76, 86 НК РФ). [3] 

Подводя итог, можно сказать, что количество налоговых проверок в РФ сокращается, так 
как на налоговую проверку инспекторы выходят только в тех случаях, когда у налоговой 
службы есть основания считать, что у конкретного налогоплательщика имеются 
соответствующие нарушения законодательства о налогах и сборах.  

В настоящее время налоговая служба увеличивает показатели собираемости налогов. С 
каждым годом она становится более профессиональной, с ней труднее спорить, авторитет 
ФНС растёт и этот орган получает все новые и новые полномочия, что позволит в 
дальнейшем уменьшить риски возникновения налоговых преступлений. 
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В настоящее время спорт является не только видом развлечения и хорошим способом 
отдыха, но и частью бизнеса. В современном мире накоплен огромный опыт проведения 
спортивных событий мирового уровня. Исходя из статистики в принимающих странах и 
городах после проведения спортивных мероприятий замечено увеличение числа туристов и 
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жителей, повышение показателей ВВП, рост деловой, спортивной и культурной 
активности[1,с.1]. 

2 декабря 2010 года президент ФИФА Йозеф Блаттер объявил, что хозяйкой турнира в 
2018 году станет Россия. 29 сентября 2012 года был объявлен итоговый список городов 
Чемпионата мира 2018 года, в который вошел Ростов - на - Дону. Впервые в своей истории 
наш город будет принимать международное спортивное событие такого уровня. 

На сегодняшний день запланировано строительство в Ростове - на - Дону следующих 
объектов спортивной инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018: 

 стадион на 45 тысяч мест в левобережной зоне; 
 зона кемпинга для гостей Чемпионата;  
 реконструкция мостового перехода через реку Дон с расширением проезжей части до 6 

полос; 
 строительство Южного и Западного транспортного обхода города; 
 строительство нового международного аэропорта;  
 строительство подвесной канатной дороги через реку Дон в створе улицы Чехова;  
 подготовка тренировочных площадок и баз команд; 
 капитальный ремонт существующих объектов здравоохранения; 
 строительство новых объектов энергетического комплекса; 
 строительство новых гостиниц.  
В левобережной зоне Ростова - на - Дону запланировано создание спортивно - 

рекреационного кластера площадью 45 га, включая гребной канал, стадион, конно - 
спортивный комплекс и 15 разнообразных спортсооружений. Пропускная способность 
кластера – 20 тысяч человек в сутки. В створе пр. Кировского строится новый стадион на 45 
тысяч зрителей.  

Большое значение для развития предпринимательства имеет значение состояние 
инфраструктуры, особенно это важно для развития туризма.  

По предварительным расчетам главы администрации города, в период проведения 
мирового первенства Ростов - на - Дону посетят около 1 000 000 11 туристов. Исходя из 
таких больших показателей, началась разработка концепции туристской привлекательности 
города к ЧМ 2018. Ростовские власти планируют запустить специальный транспорт для 
туристов, произвести монтаж в аэропорту «Южный» интерактивных терминалов, которые 
будут демонстрировать интересную информацию о городе, а также разработать 
специальное приложение для мобильных устройств, которое будет помогать туристам 
найти необходимый объект в городе, а также давать ответы на все заданные вопросы. 
Улицы оснастят англо - русскими указателями, а общественный транспорт картами с 
самыми важными маршрутами. Для такого потока туристов потребуется значительное 
увеличение общего числа номеров во всех гостиницах Ростова - на - Дону. Ключевые 
объекты здесь – это «HyattRegencyRostov DONPLAZA» и «Sheraton». В данный момент в 
этих отелях проводятся отделочные работы. Кроме того, для выполнения требований 
ФИФА в рамках федеральной и областной программ ЧМ - 2018 в регионе реализуются 
сразу несколько инвестпроектов по строительству гостиниц. 

Максимум внимания при подготовке мировому первенству по футболу 2018 года будет 
уделено внешнему виду города. В первую очередь обновление затронет фасады. Будет 
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выполнен полный ремонт фасадов и кровель всех значимых зданий Ростова - на - Дону. По 
программе ЧМ2018 будет реконструировано 575 зданий. Кроме этого планируется вновь 
сделать работоспособными сети внешнего освещения исторической части города. Второе 
ключевое нововведение внешнего вида города – обновление городской набережной. 
Комплексное развитие коснется и зоны левого берега. Здесь организуются парковки и 
пляжи[2]. 

Таким образом, можно выделить перспективы, которые открываются перед 
предпринимателями области: 

 Строительные компании. Большое количество проектов по строительству и 
реконструкции инфраструктуры города предоставляет широкое поле для деятельности 
различных строительных и инжиниринговых компаний. Специалисты данной области 
получат свой доход еще до наступления соревнований. Также они имеют возможность 
пополнить свое портфолио новейшими технологичными проектами.  

 Гостиничный бизнес. Огромный поток туристов даст возможность владельцам 
гостиниц получить немалый доход. Стоит заметить и то, что места для размещения гостей 
будут переоборудованы, что, безусловно, отразится на туристической привлекательности 
города в последующее время, как и персонал, который получив опыт работы с 
иностранными гостями, будет его применять и после проведения чемпионата. 

 Транспортные компании. Большое количество гостей города требует не только 
размещения, но и перевозки. Это дает возможность заработать владельцам транспортных 
компаний и, в тоже время, обновить парк транспортных средств, сделать перевозки более 
комфортными, что благотворно отразиться на их деятельности во время после чемпионата. 

 Город. Сам город тоже значительно преобразился и изменения будут. А это значит, 
что он станет более привлекательным не только для футбольных болельщиков, но и других 
туристов, желающих взглянуть на его красоты. 

Такое большое количество масштабных проектов должны преобразить город, дать 
толчок к развитию городское инфраструктуры, что улучшит климат для 
предпринимательской деятельности и сделает город более комфортным для его жителей.  

Проведение Чемпионата Мира требует масштабного комплекса мероприятий, которые 
затрагивают все сферы общества. Законодательство страны - хозяйки производителя также 
требует внесения изменений, которые будут контролировать, как процесс подготовки, так и 
проведение мероприятия.  

Основным источником подобных изменений в Российской Федерации является 
Федеральный Закон от 07.06.2013 №108 - ФЗ «О подготовке в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[3]. 
Подробно рассмотрим статьи, которые связаны с изменениями в ведении 
предпринимательской деятельности на время проведения чемпионата.  

Согласно данному закону, имущественные права, связанные с осуществлением 
мероприятий, включая использование символики, размещения рекламы рядом с местами 
проведения соревнований и на экипировке, допускается при условии заключения договора 
с FIFA. Создание такой нормы права усложняет ведение предпринимательской 
деятельности, поскольку требует материальных затрат (уплата процентов от полученной 
прибыли предпринимателями FIFA) и времени на заключение договора и связанных с этим 
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процедур. Также закон регулирует развитие связи и информационных технологий, 
обеспечивая наличие современных и соответствующих международным стандартам 
технологий, строительство и реконструкцию спортивных объектов, градостроительную 
деятельность, стоимость гостиничного обслуживания и другое. Эти пункты косвенно 
воздействуют на развитие предпринимательской деятельности в стране - организаторе, 
поскольку предоставляют возможность для развития информационной инфраструктуры 
(которая не только является способом продвижения товаров на рынок, но и сама выступает 
рынком, да и просто необходима для связи людей) позволяют повысить уровень сервиса, в 
первую очередь в гостиничном бизнесе, способствуют созданию новых спортивных 
объектов повышает уровень туристической привлекательности городов, в которых пройдут 
матчи. Так же этому способствует создание новых и обновление существовавших ранее 
элементов инфраструктуры городов.  

В заключении можно сказать, что проведение чемпионата требует большого количества 
средств, поэтому не следует ждать моментальной прибыли от проведения мероприятия 
такого масштаба. Оно как дает множество возможностей, так и создает ряд ограничений, в 
частности необходимость заключения договоров с FIFA. Однако, создание новой 
инфраструктуры в городах – хозяевах чемпионата, повышение качества гостиничного 
бизнеса, повышение квалификации специалистов различного уровня и другое дают 
возможность вывести предпринимательскую деятельность на более высокий уровень. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме применения праймериз в РФ. 
Предложены положения, требующие закрепления в избирательном законодательстве. 
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В политической системе России в 2007 году появилось новая, неисследованная 
процедура – праймериз. Общественные отношения, которые возникают в процессе 
праймериз, являются неотъемлемой частью нашей избирательной системы, становятся 
предметов изучения многих учёных – юристов и политологов. В действующем 
избирательном законодательстве РФ нет регламентации праймериз, но уже 10 лет он 
активно применяется партиями: «Единая Россия», «ПАРНАС». Актуальной сейчас 
является проблема применения праймериз в РФ, и его регулирования избирательным 
законодательством. 

Что же такое «праймериз»? Праймериз (от англ. primaries - первичный) - 
предварительный внутрипартийный отбор кандидатов для их дальнейшего участия в 
"основных" выборах. Смысл «праймериз» состоит в том, чтобы кандидаты от одной 
политической партии не «отбирали» друг у друга голоса в основных выборах, так как их 
электорат обычно близок. Проигравшие в «праймериз» иногда всё же участвуют в 
основных выборах, но как независимые кандидаты.  

Классификация праймериз по принципу открытости: 
 - открытые – участие может принять любой избиратель; 
 - закрытые – участие принимают только зарегистрированные члены партии; 
 - полузакрытые – участвуют избиратели данной политической партии и независимые 

избиратели, которых агитируют поддержать партийных кандидатов. 
Зачем же проводить предварительный внутрипартийный отбор? Цель праймериз состоит 

в отборе «качественного» состава кандидатов, именно тогда у партии появляется 
возможность обновить кадры депутатского корпуса. 

США является родиной праймериз, именно там этот механизм получил широкое 
распространение в XIX веке (первый праймериз – 1842г.). Штат Висконсин в 1903г. стал 
первым штатом, принявшим Закон "Об обязательном проведении праймериз".  

Сегодня существует 2 формы проведения предварительного голосования – кокусы 
(партийные референдумы) и праймериз. 

В штатах США отбор кандидатов на избираемые должности регулируется 
законодательствами самих штатов. Время проведения - за полгода до официального начала 
избирательной кампании. Участники праймериз: избиратели, добровольно 
зарегистрированные как сторонники данной политической партии или как "независимые" 
избиратели («вербовка»). Голосование рейтинговое. Избиратели могут изменить свою 
партийную аффиляцию. 

Праймериз распространен в Австрии, Финляндии, Японии и Швейцарии. 
В РФ праймериз впервые был проведен партией «Единая Россия» перед выборами в ГД 

2007 года. Устав партии тогда не содержал концепции проведения этой процедуры, лишь в 
ноябре 2009 года было внесено положение, регламентирующее проведения и четкие сроки 
праймериз (начало - не позднее 60 дней до начала периода выдвижения кандидатов, а конец 
– не позднее, чем за 30 дней до начала периода выдвижения кандидатов). В 2011г. «Единая 
Россия» вместе с Общероссийским народным фронтов (ОНФ) была сделана ещё одна 
попытка праймериз - потерпела фиаско из - за незнания избирателей сути и формы 
проведения этой процедуры.  
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22 мая 2016г. «Единая Россия» в очередной раз провела праймериз, данной процедуре 
тогда помешала сильная оппозиция, поэтому эффективнее было провести закрытую форму 
праймериз. 

Используя праймериз, партии сталкиваются с рядом проблем, поэтому необходимо 
внести положения в избирательное законодательство, конкретизирующие детально 
проведение данной процедуры. 

Законодатель должен четко определить, кто финансирует праймериз: израсходуется 
бюджет политической партии, а время на TV, радио, в СМИ – оплачивается кандидатами 
или их спонсорами. Также нужно указать, что политическая партия должна арендовать 
помещения для проведения праймериз путем заключения договора аренды, а не бесплатно 
использовать помещения, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности. 

Праймериз по своей сути является публичным мероприятием, поэтому во время его 
проведения на него должен распространяться Федеральный закон от 19 июня 2004 г. N 54 - 
ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Будет 
целесообразно установить контроль правоохранительных органов за соблюдением 
политическими партиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152 - ФЗ "О 
персональных данных", т.к. они осуществляют сбор, хранение персональных данных 
избирателей и кандидатов.  

Проблема целесообразности института самовыдвижения граждан на праймериз не менее 
важна. Бессмысленно участие граждан, обратившихся в партию незадолго до выборов с 
целью попасть в партийный список. А вот наделение рядовых членов партии правом 
выдвижения кандидатур для участия в праймериз (допустим, выдвижение кандидатуры при 
поддержке не менее чем 10 членами партии) позволит праймериз обрести конституционно - 
правовой смысл: обеспечение реального участия рядовых партийцев в процессе 
выдвижения кандидатов на выборах. 

В заключение, можно сделать вывод, что праймериз обладает как положительными, так 
и отрицательными чертами. Положительные черты включают в себя: расширение 
пространства консенсуса; расширение возможностей избирателей; действие элит, 
избирателей, членов и активистов политической партии в рамках закона; стабильность 
партийной системы; дополнительное финансирования избирательной кампании с помощью 
сбора средств. Отрицательные качества: большие финансовые и организационные 
издержки; рост внутрипартийных противоречий кандидатов, членов партии; различные 
манипуляций со стороны руководства политической партии, давление на электоральные 
массы. 

Наряду с преимущественным регулированием праймериз политическими партиями 
существует ряд общественных отношений в этой сфере, нуждающихся в законодательном 
регулировании. Также необходимо внести ряд изменений в избирательное 
законодательство РФ. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ПОНЯТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Аннотация: в статье раскрываются понятия преступления, проводится анализ 

уголовного российского и зарубежного законодательства и дается разъяснения по 
определению научного понятия преступления. 
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закон, формальный и материальный характер. 

 
Современная трактовка понятия «преступление» также неоднозначна и трактуется с двух 

сторон. Очень важно детально разобраться в постановке этого вопроса, так как практически 
все уголовно - правовые вопросы решаются как раз в зависимости от определения 
содержания термина.  

Первая трактовка традиционна для России и берёт своё начало ещё в Руководящих 
началах по уголовному праву РСФСР 1919 года. Здесь объективной характеристикой 
преступления и его главным признаком является общественная опасность. То есть, такому 
подходу больше присуща материально - формальная трактовка. 
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А вот второй подход абсолютно чужд российской теории уголовного права, но зато 
получил широкое распространение за рубежом. Здесь доминирует принцип «нет 
преступления без указания того в законе». То есть, преступление не считается 
преступлением, если нет соответствующей статьи закона[5c.151]. В данном подходе 
общественная опасность во внимание не принимается, а фундаментальным признаком 
преступления считается его предусмотренность уголовным законом.  

В УК РФ 1996 года предусмотрено несколько вариантов трактовки преступления, дабы 
избежать использования данного документа в качестве инструмента для репрессий. 
Например, в статье 8[1c.5] указано, что единственным основанием для привлечения к 
уголовной ответственности является совершение такого деяния, все признаки которого 
указывают на состав преступления. То есть, если в деянии нет признаков состава 
преступления, то индивида нельзя привлечь к уголовной ответственности. Состав 
преступления – это и есть единственное основание для уголовной ответственности. Хотя, 
нужно уточнить, что согласно действующему УК РФ, основанием для ответственности 
служит как раз не сам состав преступления, а именно то деяние, которое содержит его 
признаки.  

Если брать уголовное право в общем, то, по нашему мнению, само понятие 
«преступления» трактовалось очень различно и разносторонне. Самое распространенное 
исходило из того, что это действие, запрещённое законом. Такое понимание полно отвечает 
на вопрос, что такое преступление, но не может ответить, почему именно это действие 
законом запрещено. А потому в новом Уголовном кодексе помимо формального появилось 
ещё и материальное определение преступления, которое отвечает на все остальные 
вопросы.  

Итак, в статье 14 главы 3[1c.7] Уголовного кодекса РФ прописано, что  
- преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 
- не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого - либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной опасности. 

И вот теперь мы можем чётко указать на тот факт, что определение преступления может 
быть формальным и материальным. Если брать европейскую практику, то тут 
распространено формальное определение, когда преступление есть деяние, 
предусмотренное уголовным правом конкретной страны. Но здесь очень много лазеек и 
неточностей, например, не совсем понятно, почему одни деяния становятся преступными, а 
другие нет. Ведь норму поменять на законодательном уровне возможно, а потому можно 
при желании сделать уголовно наказуемым любое деяние, начиная от высадки растений 
разного назначения или разведение животных, до приема пищи.  

Но ещё самое главное заключается в том, что при таком подходе совершенно 
невозможно разграничить действительно преступление от малозначительного деяния, то 
есть такого, за которое не нужно наказывать по всей строгости закона. Ведь формально 
украсть драгоценности стоимостью в несколько миллионов евро и украсть буханку хлеба – 
это одно и то же, ведь формально и то, и то является кражей имущества.  
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Материальная трактовка гораздо шире и сюда включены уже признаки противоправного 
деяния, по которым можно чётко определить, что это преступление. И ключевым фактором 
здесь является угроза общественной опасности или же объекты посягательства. 

Но и эту трактовку нельзя использовать однозначно, как это делалось в Уголовном 
кодексе 1922 года. В этом документе преступлением считалось всё, что могло быть 
опасным для рабоче - крестьянского режима, следовательно, преступником мог стать 
любой человек, который, по мнению судьи, представлял опасность для Советского 
государства.  

Подытоживая, можно сказать, что деяние тогда является преступлением, если оно 
противоправно, опасно и наказуемо. Н.Д. Дурманов пишет: «Исключение наказуемости из 
числа признаков преступления стирает грань между преступлением и не преступлением, 
так как законодательство проводит грань между ними именно путем установления санкции 
за деяния преступные»[3 c. 36]. Также преступление является одной из составных частей 
понятия правонарушения.  

Правонарушение - противоправное виновное деяние лица, носящее общественно 
опасный характер, посягающее на установленный порядок общественных отношений 
противоправное, виновное действие или бездействие субъектов права. 

Из определения видно, что преступление и правонарушение очень взаимосвязаны и во 
многом пересекаются, имея ряд общих черт. И всё же эти понятия очень разные, и есть 
целый ряд критериев, которые прямо указывают на это.  

Согласно традициям теории российского права, юридическая ответственность - 
«разновидность широкого общественного явления — морально политической 
(общесоциально) ответственности», а непосредственно ответственность – это «обязанность 
лица претерпевать меры государственно - принудительного характера (санкции) за 
совершенное правонарушение». 

Любое преступление несёт за собой уголовную ответственность. А уголовная 
ответственность в российском законодательстве определяется как государственно - 
правовое принуждение, которое заключается в ущемлении прав и причинении 
определенных лишений лицу, виновному в совершении правонарушения. В новом 
уголовном праве РФ произведена категоризация преступлений, которая не была четко 
определена в УК РСФСР 1960 г. 

Правовая ответственность - понятие очень широкое, но есть некоторые моменты, 
которые характеризуют непосредственно это понятие. Например, она характерна как 
наказание за деяния, совершённые в прошлом, но сама по себе обращена непосредственно в 
будущее. Главная цель правовой ответственности – не допустить повторения 
правонарушения. 

Само по себе право создано с целью охраны уже сложившейся в обществе системы 
отношений, которую всё же можно довольно легко нарушить. И одним из видов охраны 
как раз и является административная, гражданская и уголовная ответственность. При 
определённых обстоятельствах правонарушитель может извлекать уроки на будущее, 
только если испытывает некоторые ограничения или лишается своих прав. Иногда только 
страдание влечёт за собой нежелание повторять правонарушение.  

Любой нормальный человек, находящийся в обществе и принимающий его нормы, 
обладает практически полной свободой выбора своего поведения, естественно, в рамках 
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разумного. И именно это является решающим фактором для этического обоснования 
ответственности.  

А исходит оно из того, что человек разумен и адекватен, следовательно, может выбрать 
для достижения своих целей правильный путь, соблюдая не только общественные правила, 
но и нормы закона. Если же человек осознанно выбирает путь правонарушения, хотя имеет 
все возможности для того, чтобы этого избежать, то государство имеет право применить к 
нему особе наказание или принуждение, чтобы в будущем он знал, чем чреваты 
противоправные действия. Преступление – это форма поведения человека, запрещенная 
уголовным законом [4 c.101]. 

Таким образом, в рассмотренном варианте обоснованного определения преступления 
подтверждается его формальный и материальный характер. 
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РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ЛИЗИНГА  
В РОССИИ 

 

Становление лизинга в России прошло через четыре периода экономической формы, 
обусловленной определенной совокупностью хозяйственных операций и формированием 
его правовой сферы [2: 79]. В данных периодах отражена хронология более существенных 
преобразований лизингового законодательства. 
На этапе первого периода, до начала 1990 - х гг., отсутствует какое - либо 

законодательство, имеющее отношение к лизингу. Лизинг стал изучаться российскими 
учеными лишь в конце XX века − задолго до того, как сам лизинг стал возможен в СССР. 
Отраслевые НИИ и внешторговые организации накапливали и изучали информацию о 
несоциалистических формах хозяйствования, в частности, об аренде. Но такие 
исследования были направлены на описание данного феномена, но сам лизинг не получил 
какого - либо развития в СССР [4: 68]. 
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Второй период развития лизинга продолжил свое развитие с начала 1990 гг. до их 
середины. Рыночная экономика повлияла на деятельность предприятий, в результате 
которой появились договоры, носящие элементы лизинговых сделок. Этот этап 
характеризуется определенными признаками: 

 - отсутствие специальных нормативных актов в лизинговой сфере; 
 - развитие лизинга с применением норм законодательства об аренде; 
 - высокие риски для сторон лизинговых сделок, чем сдерживалось развитие лизинга [6: 

179]. 
Данный этап для договора лизинга характерен наличием в договорах таких элементов, 

как купля - продажа и имущественный найм. 
На этапе третьего периода развитии лизинга в России проходило с середины 1990 гг. 

до 2002 г. В этот период прослеживается ряд нормативных актов Правительства РФ, 
которые послужили основой для развития правоотношений в лизинговой деятельности и 
принятия специального законодательства о лизинге [7: 29]. 

Первый российский правовой акт – Указ Президента РФ от 17.09.1994 № 1929 «О 
развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности» положил начало процессу 
регулирования лизинговых отношений. Конкретные вопросы организации лизинга данный 
правовой акт не решал, а также содержал достаточно спорные положения. Например, к 
предмету лизинга относили имущественные права, нематериальные активы, что 
противоречило самой сути отношений при лизинге [5: 138]. 
Дальнейшее развитие законодательной базы о лизинге произошло с выходом в свет 

части второй ГК РФ (действует с 1 марта 1996 г.). В ст. 665 Кодекса даётся определение 
финансовой аренды (лизинга) [1] как операции, когда арендодателю (лизингодателю) 
вменяется в обязанность приобретение в собственность указанного арендатором 
(лизингополучателем) имущества у определенного им продавца и предоставляется 
арендатору это имущество за определенную плату во временное владение и пользование с 
предпринимательской целью. На уровне с законодательной базой развивалась и 
нормативная база. Постановлением Правительства РФ от 27.06.1996 № 752 были внесены 
изменения и дополнения во Временное положение о лизинге. 

Процесс создания нормативной базы лизинга продолжился 5 ноября 1998 г. со 
вступлением в силу Федерального закона от 29.10.1998 № 164 - ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)» [3]. Таким образом, в результате выхода данного Закона Временное положение о 
лизинге практически утратило свою силу, в результате своего противоречивого характера. В 
общей структуре законодательных актов РФ не просматривался закон «О лизинге» в 
данный период времени. Он противоречил Гражданскому Кодексу Российской Федерации и 
в силу этого не подлежал бесспорному применению. Так, впоследствии закон стал более 
формальным документом, воспроизводил основные положения главы 34 ГК РФ и несколько 
расширял их, но не лучшим образом. После принятия закона в 1998 г. , в него было внесено 
более чем 70 поправок в начале 2002 г. [7: 27]. 

Этап четвертого периода развития лизинга, начавшегося во второй половине 2002 г. 
продолжил свое развитие и в настоящее время. 26 декабря 2001 г. Государственная Дума 
проголосовала за принятие закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон "О лизинге"». Было принято более семидесяти поправок к действующему закону, 2 
февраля 2002 года изменения к закону вступили в силу. Далее были еще внесены поправки. 
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Аннотация 
 В данной статье рассматривается проблемы лицензирования в образовательной 

деятельности. 
Ключевые слова: лицензия, право, образовательная деятельность, контроль. 
Лицензия – это официальный документ, который дает право заниматься 

лицензируемыми видами деятельности только определенным организациям, имеющим 
лицензию (разрешение на определенный вид деятельности). Образовательная деятельность 
является одним из видов деятельности, для осуществления которой требуется специальное 
разрешение – лицензия на право ведения образовательной деятельности.  

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется лицензирующим 
органом – федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 
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Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации 
в области образования. Постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 «Об 
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» (далее – 
Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174) утверждено Положение о 
лицензировании образовательной деятельности, которое регламентирует процедуру 
получения, переоформления лицензии; устанавливает лицензионные требования и условия; 
закрепляет форму лицензии и определяет требования к сведениям, подлежащим внесению 
в нее; устанавливает порядок проведения контроля за соблюдением лицензиатом 
лицензионных требований [3].  

Тем не менее, ни Закон РФ от 10.07.1992 № 3266 - 1 «Об образовании», ни 
Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 не раскрывают в понятийном 
аппарате понятие «лицензия на право ведения образовательной деятельности»[2]. 
Отсутствие четкого понятийного аппарата в нормативных правовых актах позволяет давать 
вольное толкование данного понятия, что влияет на единообразие правоприменительной 
практики. Полагаем, что было бы целесообразно в Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 16.03.2011 № 174 закрепить следующую формулировку 
лицензирования образовательной деятельности: «лицензирование образовательной 
деятельности – это процедура, которая устанавливает соответствие учебного заведения 
следующим условиям: наличие учебных планов и образовательных программ по 
заявленным специальностям, установление объемов учебной нагрузки, комплектация 
профессорско - преподавательского состава, материальная и техническая оснащенность 
учебного процесса, наличие требуемых оборудованных учебных помещений и территорий, 
соблюдение строительных, санитарных и гигиенических норм и правил, выполнение 
условий обеспечения медицинским обслуживанием работников и учащихся».  

Специфика лицензирования образовательной деятельности устанавливается 
Федеральным законом от 08.11.2010 № 293 - ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием контрольно - надзорных функций и оптимизацией предоставления 
государственных услуг в сфере образования» [1, ст. 5918]. Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности выдается бессрочно. Ранее лицензия выдавалась на срок, не 
превышающий шести лет (п. 29 Постановления Правительства Российской Федерации от 
31.03.2009 № 277 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 
№ 277)) [3, ст. 1661].  

К преимуществам нового порядка лицензирования образовательной деятельности можно 
отнести тот факт, что нормативными правовыми актами устанавливается ряд 
дополнительных гарантий, позволяющих обеспечить соблюдение лицензиатом 
лицензионных требований, в частности наделение лицензирующего органа правом 
проведения плановой выездной проверки соблюдения лицензиатом лицензионных 
требований и условий через один год после предоставления лицензии. При этом в ходе 
проверок лицензиатов допускаются беседы с учащимися и их родителями. Предусмотрено 
ведение сводного реестра выданных лицензий. Упорядочена система мер, принимаемых 
при выявлении нарушений лицензионных требований или законодательства Российской 
Федерации в области образования.  
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Таким образом, принятие новых требований к процедуре лицензирования 
образовательной деятельности позволяет оптимизировать процедуру лицензирования, 
повысить ее эффективность, снизить коррупциогенные факторы и административные 
барьеры при проведении процедуры лицензирования. 
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Налоговый кодекс РФ не содержит определения налогового федерализма. Однако исходя 
из теории налогового права можно выделить, что под налоговым федерализмом было бы 
правильно понимать единую систему мер, направленных на справедливое распределение 
налоговых полномочий между различными уровнями государственной власти и местным 
самоуправлением, и достижение баланса интересов бюджетов различных уровней власти, а 
также соблюдение прав и свобод человека и гражданина в условиях федеративного 
устройства России.  

В настоящее время по уровню децентрализации бюджетных ресурсов Россия 
практически не уступает большинству федеративных государств, однако, в нашем 
государстве наблюдается централизация налогово - бюджетных полномочий. При этом 
федеральным законодательством, а именно Налоговым кодексом РФ установлены крайне 
ограниченные налогово - бюджетные полномочия органов власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Кроме того, противоречия между децентрализацией бюджетных 
ресурсов и формальной централизацией налогово - бюджетных полномочий усугубляются 
наличием ряда макроэкономических проблем, резкими различиями в бюджетной 
обеспеченности регионов и муниципальных образований, неопределенностью бюджетного 
статуса муниципальных образований. 

Мировой практике известны три принципиальных подхода к решению проблемы 
разделения налогов в федеративном государстве:  

1) закрепление налогов за определенным уровнем власти и разграничение полномочий 
по взиманию налогов (модель «один налог - один бюджет», «раздельные» налоги), т.е. 
каждый орган власти на определенном уровне бюджетной системы вводит свои 
собственные налоги и сборы самостоятельно или центральное правительство дает четкий и 
исчерпывающий перечень различных налогов и сборов; 

2) совместное использование базы налогообложения (модель «разные ставки») - 
соединение в рамках определенного вида общегосударственного налога нескольких ставок, 
самостоятельно устанавливаемых разными уровнями власти (федеральным, 
региональными и местными); 

3) долевое распределение налогов (модель нормативного разделения налогов), т.е. в 
бюджет каждого уровня власти подлежит зачислению законодательно установленная доля 
той суммы конкретного налога, которая должна быть собрана на соответствующей 
территории исходя из общей (для всех плательщиков этого налога в государстве) налоговой 
ставки.  

В существующей системе налогового федерализма нарушаются следующие условия ее 
эффективного функционирования: 

1. Нечеткая иерархия. Существующая система характеризуется недостаточно четким 
разграничением полномочий и ответственности между различными уровнями власти и 
неясностями относительно процедуры формирования местных органов власти.  

Как отмечает Затулина Т.Н. «Существующее законодательство практически не 
ограничивает размеры населенного пункта, на территории которого образуется 
муниципалитет. В результате в некоторых регионах произошло формирование местного 
самоуправления по поселенческому типу, когда муниципалитеты формируются не только в 
границах районов и крупных городов, но и в границах сельских советов, состоящих из 
нескольких сельских поселений. Это приводит к возникновению огромного количества 
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муниципальных образований, а также к их значительной неоднородности по размеру и 
населению» [1, с. 28]. Следует с данным мнением согласиться, именно по этой причине 
большинство местных органов власти оказываются практически не в состоянии 
осуществлять самостоятельную политику, и региональным органам власти приходится 
формировать промежуточные уровни власти и брать на себя часть полномочий местных 
властей.  

2. Отсутствие субнациональной автономии. Региональные и местные власти по закону 
имеют достаточно ограниченные возможности по проведению самостоятельной 
экономической политики.  

Практически полное отсутствие самостоятельности при определении уровня 
налогообложения и налоговой базы на подведомственной им территории лишает 
субнациональные власти возможности реилизовать фискальную политику на должном 
уровне.  

Следует отметить, что основной целью налогового федерализма в РФ должно быть 
расширение собственной налоговой базы регионов и местных самоуправлений. Одним из 
эффективных способов достижения данной цели является изменение пропорций налоговых 
отчислений от регулирующих доходных источников в бюджеты разных уровней в пользу 
субъектов РФ. Как правильно отмечает Смирнов Д.А. «Ориентация на большее налоговое 
самообеспечение, как показывает практика, служит мощным стимулом деятельности 
региональных органов власти и органов местного самоуправления по развитию финансово 
- экономического потенциала территорий» [2, с. 376]. 

При составлении регионального бюджета его доходная структура должна полностью 
(или хотя бы в существенной мере) контролироваться властями соответствующего уровня.  

Таким образом, хотелось бы отметить, что модернизация российской модели налогового 
федерализма в России требует кардинального пересмотра подходов к разграничению не 
только налоговых полномочий между различными уровнями бюджетной системы, но и 
иного подхода к определению расходных функций различных бюджетов. В этой связи 
представляется целесообразным: расширить перечень налогов, находящихся в ведении 
субъектов РФ и местных органов власти и формирующих их собственную налоговую базу; 
распределять налоговые поступления с учетом социально - экономических норм и 
нормативов, а также региональных особенностей субъектов РФ. 
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ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ 
ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

 
LEGAL MEANS OF COMBATING CORRUPTION IN THE SPHERE OF PUBLIC 

FINANCES AND PREVENTION OF OFFENSES 
 
Ключевые слова: финансовое право, проблемы, коррупция, предупреждение, 

профилактика. 
Аннотация: В данной статье были выявлены актуальные проблемы финансового права. 

Наиболее развернуто была рассмотрена такая проблема как коррупции в сфере публичных 
финансов. Выявлена и обоснована необходимость использования методов юридического 
воздействия для устранения данного явления не только в сфере публичных финансов , но и 
в государстве и обществе в целом. 

 
Keywords: financial law, problems, corruption, prevention, prevention. 
Аnnotation: In this paper, we have identified current problems of financial law. Most deployed 

were considered such a problem as corruption in the sphere of public Finance. Identified and the 
necessity of the use of methods of legal action to eliminate this phenomenon not only in the sphere 
of public Finance , but also in the state and society as a whole. 

 
Финансовое право принадлежит к числу тех отраслей права, которое в Российской 

Федерации не только обновилось на 100 % и выдвинулось в число самых актуальных 
частей российского права, но и продолжает переживать этап бурного развития. Изменения 
бюджетных отношений, создание системы государственных внебюджетных фондов, 
формирование принципиально новой налоговой системы, особая роль Банка России как 
центра банковской системы требуют от науки переосмысления многих традиционных и 
исследования новых финансово - правовых категорий [1, с.75]. Существуют некоторые 
актуальные проблемы возникшие в науке финансового права, рассмотрим одну из 
распространенных на практике - это проблема коррупции.  

Коррупция один из наболевших вопросов нашего времени. Можно с уверенностью 
сказать, что коррупция является серьезным вызовом для любого общества и государства. 



131

Универсальность стала её характерной чертой, она существует повсюду, не зависимо от 
уровня социально - экономического развития государств. 

 Неизменно актуальным является вопрос борьбы с коррупцией, так как человеческие 
слабости мало зависят от эпохи развития или места жительства людей. А ведь, недаром 
первыми попытками подкупа принято считать ритуалы жертвоприношения богам. 
Аналогичная картина наблюдается и в социуме нашего времени, правда, все приобрело 
материальный характер, а на место богов встали люди занимающие определенные 
должности.  

Понятие коррупции определено Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273 - ФЗ), в соответствии 
с которым она представляет собой злоупотребление служебным положением, дачу взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от 
имени или в интересах юридического лица [2]. 

Федеральным законом № 273 - ФЗ также определено понятие противодействия 
коррупции как деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий: 

 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции; 

 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений; 

 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

Важно отметить, что в законодательстве Российской Федерации существует ряд 
нормативно - правовых актов прямо или косвенно закрепляющие меры антиоррупционной 
направленности. Это прежде всего федеральные законы, Уголовный кодекс, и 
многочисленный ряд Указов Президента. 

Среди всего российского законодательства важно выделить Уголовный кодекс 
Российской Федерации. Именно он является одним из основных документов России, 
который устанавливает уголовную ответственность за коррупционные преступления. 
Среди статей Уголовного кодекса можно в качестве основных выделить следующие [3]: 

 статья 204. Коммерческий подкуп; 
 статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями; 
 статья 290. Получение взятки; 
 статья 291. Дача взятки; 
 статья 292. Служебный подлог. 
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Так как в статье рассматривается коррупция не в общем своем понятии, а конкретно в 
сфере публичных финансов, необходимо всё же знать, что представляют собой эти 
финансы. 

Публичные финансы выражают ту часть распределительно - денежных отношений, 
которая связана с формированием фондов денежных средств публично - территориальных 
образований, составляющих финансовую основу государства и местного самоуправления. 
Исходя из этого публичные финансы представляют собой систему организованных 
государством и муниципальными образованиями денежных отношений, в процессе 
которых происходит формирование публичных фондов денежных средств, а также 
распоряжение средствами этих фондов в целях финансового обеспечения задач и функций 
публичной власти. Система публичных денежных фондов включает государственные 
бюджеты (федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации) и местные 
бюджеты, а также государственные внебюджетные фонды. [4, с.115] 

Противодействие коррупции в сфере публичных финансов, является основой 
антикоррупционного механизма. За последние годы в Российской Федерации проводится 
усиленная антикоррупционная политика, было создано антикоррупционное 
законодательство и разработаны соответствующие правовые средства противодействия 
коррупции в сфере публичных финансов, позволяющих бороться с таким негативным 
явлением. Также был разработан Национальный план противодействия коррупции в целях 
устранения коренных причин коррупции. В нём содержится следующие: 

 изменение законодательства для борьбы с коррупцией; 
 совершенствования государственного управления; 
 повышения профессионального уровня юристов и правовое просвещение. 
Одна из мер предупреждения коррупции, по Национальному плану, - 

антикоррупционная экспертиза правовых актов. 
 В российской правовой системе существует огромный спектр антикоррупционного 

законодательства в сфере публичных финансов, все оно направлено на усиление 
ограничительного режима для государственных структур, ужесточение ответственности за 
коррупционные преступления, сделан упор на расширение предупреждения и 
профилактики коррупционных правонарушений. 

Что касается профилактики коррупции, то она осуществляется путем применения 
основных мер в соответствии с Федеральным закон "О противодействии коррупции" от 
25.12.2008 N 273 - ФЗ. 

Из новостных сводок, мы часто слышим об очередном раскрытом преступлении, 
совершенном конкретным должностным лицом, объектом преступного посягательства 
которого выступают денежные средства публичных финансов. Сегодня девять из десяти 
человек скажут о том, что система власти в нашей стране коррумпирована. Но в тоже время 
эти же люди не вольно становятся соучастниками такого преступного явления как 
коррупция, когда дают взятки должностным лицам или же по собственной неграмотности, 
незнанию своих прав и обязанностей, попадаются на уловки недобросовестных 
работников. Следует отметить, что в современную эпоху, да как и во все времена, именно 
общество является тем самым сдерживающим фактором и основным оружием против 
такого антисоциального явления как коррупция. Нам лишь необходимо формирование в 
сознании каждого нетерпимости к коррупционному поведению. 
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Есть и другие актуальные проблемы, требующие внимания специалистов финансового 
права. Это проблемы налогового процесса, валютного права, управления 
государственными финансами, финансового контроля и прочие. Каждая из проблем 
самостоятельная, но связанная с другими: решение одной способствует раскрытию и 
пониманию другой. 
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недобросовестное поведение 

 
Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников 

регулируемых им отношений, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебная 
защита. Так с 1 марта 2013 года вступили в силу поправки в ч.1. ГК РФ, в которых, одной из 
важных новелл стала норма, закрепляющая принцип добросовестности, разумности и 
справедливости в гражданском законодательстве. Данный принцип означает, что при 
установлении, осуществлении и защите гражданских прав и исполнении гражданских 
обязанностей участники правоотношений должны действовать добросовестно, а значит, 
что никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения.  

Принцип добросовестности также предполагает, что участники гражданских 
правоотношений должны проявлять должную «осмотрительность», «внимательность», 
«честность», "разумность" при заключении сделок, не подвергая свое имущество 
неоправданному риску в гражданском обороте, всеми доступными законными способами 
убедится в платежеспособности, имущественной самостоятельности и, главное - в наличие 
доброй совести у своего контрагента по сделке.  

Принципы – нормы закона, но они вносят мораль в право. В правоприменительной 
практике и получает свое отражение реализация морали в праве. Судебная защита права 
осуществляется исходя из принципов разумности и добросовестности участников 
гражданских правоотношений. В случаях установления судом факта недобросовестного 
поведения одного из участников гражданских правоотношений суд вправе отказать 
недобросовестному лицу в защите его права [1]. 

Так, в постановлении №25 Пленума Верховного суда РФ «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», судьям рекомендовано занимать активную позицию в гражданских процессах, 
самостоятельно делать выводы о недобросовестности поведении участников судебного 
процесса [2]. Если будет установлено недобросовестное поведение стороны, то суд имеет 
право полностью или частично отказать ей в защите принадлежащих ей прав на основании 
статьи 1 ГК РФ. Очень важно, чтобы суды выносили вопрос о недобросовестности 
участника гражданского правоотношения на обсуждение. В таком случае, каждый участник 
процесса имеет возможность высказать свои мотивации суду и попытаться обосновать 
свою позицию, тем самым реализуется на практике другой важный принцип 
процессуального права - в состязательном процессе стороны осуществляют свое право на 
беспристрастное и объективное рассмотрение своего спора. 

Однако, т.к. постановления ВС РФ имеют рекомендательный характер, а буквальное 
толкование и применение судом норм закона, без учета и анализа фактических 
правоотношений, влечет за собой игнорирование принципа доброй совести, превращая 
судебную власть в формальный механизм, штампующий типовые правоприменительные 
акты. В связи с этим, стоит рассмотреть проблемы, возникающие при реализации данных 
принципов гражданского права в российском судопроизводстве. 
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Как мы знаем, законы есть важная составляющая любого правового государства. Однако 
стоит отметить, что законы «пишут» люди и они могут допускать ошибки. Нормы в законе 
изменяют, дополняют, либо вовсе исключают для достаточного регулирования тех или 
иных гражданских вопросов. Что же касается принципов гражданского законодательства - 
это ядро права, которое не может быть отменено. 

Проанализируем действие данных принципов на примере. Тело кредита и проценты по 
кредиту рознятся в десятки раз и судья, формально, выносит вердикт в пользу кредитора, 
заставляя при этом должника выплачивать установленные суммы. Однако если бы судья 
руководствовался в первую очередь принципами гражданского права, то поведение 
кредитора зачастую может расцениваться как недобросовестное, когда умышленно 
кредитор затягивает срок обращения в суд, желая получить более значительную сумму 
неустойки, или как "сильный переговорщик" включает в кредитный договор заведомо 
оспоримое или кабальное условие, игнорируя положение статьи 1 ГК РФ, которая гласит: 
«Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного 
поведения». В этом случае, суд, установив недобросовестность поведения кредитора, 
обязан будет частично отказать ему в защите его права на взыскание неустойки и 
присудить сумму в два, а то и в три раза меньшую, чем ранее заявленная. С нашей точки 
зрения, такое действие более разумно и справедливо. 

Гражданин Н. находящийся в состоянии алкогольного опьянения продал свои часы 
стоимостью в 100 тыс. рублей гражданину К. за ничтожно малую сумму равную 1 тыс. 
рублей. В соответствии с принципами гражданского права, гражданин Н. может через суд 
вернуть свое имущество или же потребовать выплаты, соответствующей реальной 
стоимости часов. 

Таким образом существующие проблемы реализации принципа добросовестности в 
правоприменительной практике, по нашему мнению, могут успешно разрешаться в том 
числе и путем каждодневного кропотливого труда правоприменителей, а также всех 
участников гражданских правоотношений, тогда мы сможем с уверенностью смотреть в 
будущее современного гражданского права в нашем государстве. 

В настоящее время существует проблема в НК РФ, который требует внесения изменений 
и дополнений. Так, например, должник, переплачивая неустойку, дает возможность 
кредитору получать прибыль, из которой последний не выплачивает налог государству. 
Кредитор же, в свою очередь, получает прибыль лишь от накопленных пеней, а не 
заработанным трудом. Добросовестно ли поступает кредитор и справедливо ли он не 
выплачивает налог от данной прибыли? 

Проанализировав судебную практику судов общей юрисдикции, мы пришли к мнению, 
что суды достаточно часто не обращаются к принципам гражданского права, вынося то или 
иное решение [3,4,5].  

Тем самым, можно сделать вывод о том, что судьи относятся к делам однобоко и решают 
вопросы, игнорируя ядро гражданского законодательства – принципы гражданского права. 
Мы надеемся, что в скором времени, постановление №25 Пленума Верховного суда РФ «О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» на практике будет носить уже не рекомендательный, а 
обязательный характер, что поспособствует достаточному регулированию гражданских 
вопросов в судопроизводстве. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ  

 
Многим из нас известно, что для решения ряда социальных проблем обществу просто 

необходима помощь со стороны государства, которая заключается в целенаправленном 
воздействии государственных структур на организацию различных сфер 
жизнедеятельности общества. Методы такого воздействия подразделяются на убеждение и 
принуждение. 

При убеждении государство направляет все свои силы на то, чтобы лицо добровольно 
совершило необходимые государству правомерные действия, когда при принуждении лицу 
навязывается определенный вариант поведения, при этом насильственным способом. 
Существует много видов государственного убеждения и принуждения, посредствам 
которых производится регулирование деятельности общества (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Структура государственного регулирования 

Государственное регулирование 
Государственное убеждение Государственное принуждение 

 Пропаганда; 
 Награды; 

 Административное принуждение; 
 Уголовное принуждение; 
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 Реклама; 
 Налоговые и экономические 
льготы; 
 Агитация; 
 Освобождение от юридической 
ответственности или смягчение 
наказания и др. 

 Гражданско - правовое 
принуждение; 
 Дисциплинарное принуждение. 
(Государство издает нормативные 
правовые акты, определяющие 
предлагаемые государством правила 
деятельности в соответствующей сфере) 

 
Но помимо регулирования общественной деятельности, государство также проводит 

определённые мероприятия и в отношении самой её организации, касающейся разных сфер 
социальной жизни, таких как: экономика, территориальное развитие, рынок систем 
электронного документооборота и др. 

Так например, регулирование экономики производится с помощью экономической 
политики государства. При этом возникает ряд таких проблем, как отсутствие развитых 
институтов, позволяющих регулировать эффективное развитие экономических агентов; 
игнорирование существования функциональных и инфраструктурных институтов; 
приуменьшение значения крупных структурных единиц системы экономики в отношении 
механизмов регулирования государством экономической системы и др. Но главной 
проблемой является то, что до конца неизвестно, необходимо ли вообще государственным 
структурам вмешиваться в экономику или нет.  

Так же существуют проблемы с государственным регулированием территориального 
развития, проявляющиеся в нехватке средств для повышения качества и уровня жизни 
населения, а также наличия минусов в региональных целевых программах. 

Не обошли проблемы государственного регулирования и рынок систем электронного 
документооборота (СЭД). Так основными проблемами данной сферы являются: отсутствие 
прямого регулирования государством документооборота в частных компаниях, наличие в 
компаниях при внедрении СЭД неформализованного документооборота, изменение 
инструкций и регламентов по документообороту с приходом новых глав субъектов 
Российской Федерации и т.п. 

Таким образом, государственное регулирование в России не является идеальным, так как 
существуют различные препятствия для формирования его обширной сети действенных 
механизмов. Государство играет огромную роль в регулировании жизнедеятельности 
общества, осуществляя власть, санкционируя существование негосударственных 
институтов, а также формулируя основу институциональной иерархии. И поэтому одним из 
необходимых условий в современном обществе является укрепление государственности. 
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Аннотация: рассмотрен конституционно - правовой аспект права гражданина на 

защиту чести и достоинства в Российской Федерации. 
Ключевые слова: конституционное право, честь, достоинство. 
В соответствии с ч. 1 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на защиту своей 

чести и доброго имени. Право человека на честь и достоинство можно представить в 
виде совокупности следующих правомочий: презумпция чести и равного 
достоинства, обладание честью и достоинством, распоряжение честью, защита чести 
и достоинства. Презумпция равного достоинства человека предполагает наличие 
права на достоинство и других гарантирующих его прав независимо от расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии и т.д. Это право возникает и гарантируется Российской 
Федерацией с момента рождения человека и не зависит от возможности индивида 
осознавать его. Презумпция чести выражается в том, что право на честь существует 
с рождения человека и носит естественный характер. Честь может приобретаться и 
отчуждаться действиями ее обладателя, но достоинство нельзя изъять из понятия 
«человек», основа его неотъемлемого статуса [6]. Считается, что достоинство 
человека присуще как живущим, так и ушедшим из живой природы [5].  

Право на честь и достоинство лежит в основе многообразного процесса 
удовлетворения потребностей и интересов человека и гражданина в государственно 
- организационном обществе. Оно является предпосылкой и основанием воспитания 
свободной и активной личности – непосредственного участника гражданского 
общества, способного выступать в качестве носителя и пользователя идеалов и 
принципов свободы. Человеческое достоинство следует рассматривать как 
динамично развивающиеся общественные отношения, субъектами которых 
выступают общество в целом и конкретный человек [2]. В содержание этих 
отношений входит признание обществом и государством необходимости хотя бы 
минимально обеспечить материальные и духовные потребности человека для 
сохранения его личности. Размер и качество такого обеспечения вырабатываются 
моральными нормами конкретного общества [7]. 

Право на честь и достоинство нашло своё отражение в источниках 
международного права: Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека, 
Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и др. Высшая ценность человеческого достоинства 
провозглашается в качестве основополагающего принципа функционирования всего 
международного сообщества. В России право на честь и достоинство человека 
законодательно закреплено не только в Конституции, но и в отраслевых законах. 
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Согласно ч. 1 ст. 150 ГК РФ достоинство личности отнесено к числу 
нематериальных благ, принадлежащих человеку от рождения, неотчуждаемых и 
непередаваемых. Наиболее грубые посягательства на честь и достоинство личности 
признаются преступлениями и влекут уголовную ответственность. В УК РФ 
содержится широкий спектр составов, основным или дополнительным объектом 
посягательства в которых выступают честь и достоинство человека.  

Право на честь и достоинство во многом реализуется благодаря свободе выбора 
того или иного поведения, хотя она и выбора ограничена необходимостью 
подчиняться принятым в обществе социальным нормам (моральным, правовым, 
религиозным и т.д.). Так, например, каждый взрослый человек вправе разрешать 
вопросы своей частной жизни, но никакие предпочтения не должны навязываться в 
качестве общепринятых. Свобода каждого человека простирается лишь до той 
границы, от которой начинается свобода других людей [3]. Сегодня основания 
ограничения прав человека и гражданина закреплены в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 
(права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства). Например, 
государство поощряет своих граждан различными наградами, которые благоприятно 
сказываются на внутреннем достоинстве человека, и стимулируют к 
самосовершенствованию не только его самого, но и лиц, его окружающих [1]. 
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Аннотация: 
Статья посвящена изменениям в гражданско - правовом регулировании отношений, 

возникающих из договора займа. В частности, автор анализирует возможность применения 
норм об оспаривании по безденежности к договору займа, который сконструирован по 
модели консенсуального договора. Автором критически оценивается подход законодателя, 
аргументировано излагается мнение о невозможности применения норм об оспаривании 
договора по безденежности к консенсуальному договору займа. 

Summary: 
This article is devoted to changes in civil regulation of the relations arising from the loan 

agreement. In particular, the author analyzes a possibility of use of norms on contest on lack of 
money to the loan agreement which is designed on model of the consensual contract. The author 
critically estimates approach of the legislator, is reasoned the opinion on impossibility of use of 
norms on contest of the contract on lack of money to the consensual loan agreement is stated. 
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Оспаривание, безденежность, кредитный, займ, консенсуальный, реальный, договор 
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26 июля 2017 года был принят Федеральный закон №212 - ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [1], которым внесены изменения, в том 
числе и в регулирование отношений, вытекающих из договора займа, вступающие в силу с 
1 июня 2018 года. В частности, законодатель отказывается от традиционного 
регулирования договора займа в качестве исключительно реальной сделки, кроме этого 
изменяются правила: о процентах, их размере и порядке определения; регламентирующие 
обязанность заемщика по возврату займа; оспаривания договора займа по его 
безденежности и др. В указанном законе реализуется идея, заложенная в Концепции 
развития гражданского законодательства РФ (далее - Концепция), где подчеркивалось, что 
нормы о займе (гл. 42 ГК РФ) в основном регулируют отношения между гражданами, 
заключающие соответствующий договор с целью удовлетворения бытовых нужд [2], что, 
безусловно, сужало сферу их применения и не соответствовало современному развитию 
гражданского оборота. В настоящее время в заемных отношениях заинтересованы и 
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юридические лица, предоставляющие займы на любые цели, в связи с чем, в Концепции 
была отражена необходимость дифференциации норм о договоре займа в зависимости от 
его субъектов и целей займа, уделив особое внимание защите прав и интересов 
потребителей [3].  

Согласно новой редакции ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) 
передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, 
определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить 
займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им 
вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг (абз. 1 п. 1). Исходя из 
легального определения, договор займа может быть сконструирован по модели как 
реального, так и консенсуального договора. При этом необходимо иметь в виду, что, в 
случае, когда займодавцем является гражданин, заключение консенсуального договора 
займа не допускается (абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ). Как справедливо отмечается в литературе, 
заключение как реального, так и консенсуального договора займа соответствует 
тенденциям развития европейского (континентального) права [4].  

Возможность заключения с 1 июня 2018 года консенсуального договора займа вызывает 
вопрос о применении к такому договору правил ст. 812 ГК РФ об оспаривании договора по 
его безденежности. Следует отметить, что сфера действующей редакции ст. 812 ГК РФ 
ограничена лишь договором займа, имеющим реальный характер. Новая редакция ст. 812 
ГК РФ допускает распространение соответствующих правил не только на реальный, но и на 
консенсуальный договор займа. И если возможность признания договора незаключенным 
по безденежности не вызывает возражений в первом случае, то в отношении 
консенсуального договора такой подход законодателя представляется спорным. 

Необходимо отметить, что в цивилистической литературе [5] и судебной практике [6] 
допускается применение норм об оспаривании по безденежности к кредитному договору, 
который в отличие от договора займа, всегда является консенсуальным. В обоснование 
своих позиций ученые и судебные инстанции ссылаются, во - первых, на п. 2 ст. 819 ГК РФ, 
в соответствии с которым к отношениям по кредитному договору применяются правила, 
предусмотренные нормами о договоре займа, и, во - вторых, определяют кредитный 
договор в качестве реальной сделки, что делает возможным распространение ст. 812 ГК РФ 
на соответствующие отношения. Однако, следует согласиться с теми учеными, которые 
критически оценивая данный подход, указывают, что положения п. 3 ст. 812 ГК РФ 
отражают существо отношений, построенных на основе реальной конструкции договора 
[7].  

Кроме этого, необходимо учесть, что нормы о займе в целях регулирования отношений, 
вытекающих из кредитного договора, могут применяться к последнему только в том 
случае, если иное не предусматривается правилами о кредитном договоре и не вытекает из 
его существа. К тому же, характеристика кредитного договора в качестве реальной сделки 
противоречит позиции законодателя. 

Как известно, дихотомическое деление договоров, в зависимости от момента их 
возникновения на реальные и консенсуальные, предопределяет различные особенности 
правового режима договоров, отнесенных к той или иной группе. 

Для реального договора займа, который считается заключенным с момента, когда 
заемщику были переданы деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, 
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последствием безденежности договора займа (в частности, если деньги и иные родовые 
вещи не были в действительности получены заемщиком) является признание его 
незаключенным. Применительно к консенсуальному договору займа, то обстоятельство, 
что деньги или другие вещи в действительности не получены заемщиком или получены в 
меньшем размере, означает, что займодавец не исполнил или ненадлежащим образом 
исполнил обязательство, и, следовательно, порождает применение последствий, 
предусмотренных ст.ст. 393 - 396 ГК РФ, и ни при каких условиях не может повлечь за 
собой признания договора незаключенным. Иначе говоря, оспаривание консенсуального 
договор займа по основанию, предусмотренному ст. 812 ГК РФ, представляется 
невозможным, поскольку это противоречит сути закрепленного в указанной норме правила. 
Как справедливо отмечает В.В. Витрянский, «...вытекающие из законодательства 
возможности признания заключенных <…> договоров незаключенными используется в 
основном недобросовестными должниками как ответная мера на справедливые требования 
кредиторов о привлечении должников к ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договорных обязательств» [8].  

Таким образом, новшества в гражданско - правовом регулировании отношений, 
возникающих из договора займа, касающиеся возможности оспаривания консенсуального 
договора займа, могут повлечь неблагоприятные последствия для заимодавца, 
действующего добросовестно. 
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Аннотация 
 Одним из проблемных вопросов, возникших в связи с переорганизацией 

сельхозобществ стало внесение земельных участков в уставный капитал. Для решения 
данных проблем необходимо выработать единую методику федерального значения по 
порядку оценивания и начисления системы расчётов, а также оценки земельных участков. 
Разработка единой методики позволит правильно и справедливо распределять объем 
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С момента прихода советской власти земельные отношения по купли - продажи земли 

были заморожены, земля была полностью изъята из гражданского оборота. Все имущество 
принадлежало государству и рассматривалось как недвижимое. Пользование землей 
основывалось на безвозмездной основе, что привело к нерациональному и неэффективному 
ее применению. 

В начале 1990 - х годов возникла необходимость перехода с плановой экономики на 
рыночную. Постсоветская власть, понимая это, начала приватизацию всего имущества. Не 
остался в стороне и вопрос с земельными правоотношениями. В России в связи с 
переходом к рыночным отношениям и рыночной экономике была осуществлена земельная 
реформа. По результатам реформы коллективные и советские хозяйства (далее колхозы и 
совхозы) подверглись изменению и реорганизации в сельскохозяйственные общества 
(далее сельхозобщества). Для создания продукции, с момента реорганизации у 
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сельхозобщества возникает подтребность в заключении договоров между собственниками 
земельных паев и сельхозобществом. Хотя с имущественными долями никаких проблем и 
не появилось, однако с землей дела обстояли куда сложнее.  

Одним из проблемных вопросов, возникших в связи с переорганизацией сельхозобществ 
стало внесение земельных участков в уставный капитал. Еще одним из проблемных 
вопросов было на тот момент нормативная неуррегулированность, так как переход на 
рыночную экономику произошел слишком быстро и был оставлен практически 
бесконтрольным. Так, реорганизация произошла в 1992 году, а сам федеральный закон «Об 
акционерных обществах» № 208 - ФЗ был принят лишь 26 декабря 1995 года [1]. Таким 
образом, в период времени с 1992 по 1995 года какой - либо закон, который регулирует 
земельные отношения, отсутствовал.  

Данный пробел повлек в практической деятельности арбитражных судов увеличение 
числа споров о праве собственности на земельные паи между хозяйственными обществами 
и участниками долевой собственности.  

Данная коллизия привлекла внимание, как ученых теоретиков, так и практических 
работников. Ключевых нарушений, с точки зрения современного законодательства, 
существовало два. Во - первых, земельный пай не имел денежного выражения, а замерялся 
в условных «баллогектарах» или попросту в гектарах. По этой причине с целью внесения её 
в уставный капитал необходимо было провести оценку стоимости. 

Оценочная экспертиза земельного участка проводится на основании оферт, рынка 
продаж на реализацию подобных земельных площадей, а также прогнозируемых будущих 
доходов от реализации инвестиционного проекта планируемого на данном земельном 
участке. При этом ключевыми факторами, которые оказывают большое влияние, считается 
местоположение, развитость инженерных коммуникаций, транспортной инфраструктуры, 
систем снабжения, целевое предназначение земельных участков, практичность подъездных 
путей. «Баллогектары» в свою очередь отражают земельный участок с точки зрения 
плодородности. На основании вышеизложенного, в связи с тем, что имеется возможность 
оценки земельного участка с точки зрения, возможности эффективного использования 
земельных ресурсов, плодородности с одной стороны и учета инфраструктуры, развитости 
инженерных коммуникаций с другой стороны, возникла необходимость в комплексном 
подходе и разработке методике по оценке земель. К сожалению, вплоть до нынешнего 
времени никак не разработана определенная методика по определению стоимости 
земельного участка или пая и присваиванию баллов плодородности.  

Теоретики и практические работники пришли к мнению, что стоимость земельного 
участка определяется независимым оценщиком и передали ему права на оценивание, 
утвердив при этом перечень документов и сведений, которые необходимо предоставить для 
проведения оценочной экспертизы [2]. К сожалению независимый оценщик, хотя и имеет 
определенный перечень методик и вправе варьировать и свободно выбирать методику, 
однако каждая методика не универсальна и невозможно правильно провести оценку. 

Второй немаловажной проблемой, с которой сталкивались как «новоиспеченные» 
юридические лица, так и собственники земель является множество сделок по внесению 
земельных долей в уставный капитал, которые не были оформлены в соответствии с 
требованиями буквы закона. Договора в основном заключались на устной основе, сделки не 
регистрировались. Отсутствие же письменной формы договора говорит о том, что договор 
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не имеет юридической силы в случае возникновения спора, либо не исполнения одной из 
сторон, оговоренных устно условий. Свидетельства о праве собственности на земельную 
долю, которые были выданы гражданам, оставались у них на руках непогашенными. В 
результате зачастую сельхозобщества пользовались землей, не имея на то законных 
оснований. 

Также спорным является между учеными вопрос о распоряжении земельным паем - это 
право или же «правообязанность»?[3, с. 10] В настоящее время большинство ученых 
придерживаются трех подходов применительно к вопросу о правомочиях собственника на 
земельные паи [4, с. 82 - 88]: 

1) согласно земельному законодательству приоритет отдается учредителям 
сельхозобществ, то есть паи остаются в собственности у праводержателя (учредителя);  

2) согласно судебному подходу право собственности учредителей на земельные паи, 
которые внесены в уставный капитал сельхозобщества, в большинстве случаев судами не 
признаются законным и имеющими юридическую силу;[5]  

3) для решения вопроса об установлении права собственности на земельные доли от 
пайщиков и сельхозобществ суд требует представить доказательства соблюдения данной 
процедуры. 

Императивный подход к свободе распоряжения земельной долей свидетельствует о том, 
что методом опускания разрешенных способов использования земельной доли при 
неиспользовании прочих способов остается только внесение в уставный капитал 
сельхозобщества. Однако даже в случае бездействия собственника земельного пая она все 
равно вносится в уставный капитал общества.  

Цивилисты полагают, что по общему правилу, бездействие не признается замыслом 
осуществить сделку. Исключения должны быть прямо предусмотрены либо законом, либо 
соглашением сторон. Логика тут простая: основаниями динамики правоотношений 
признаются юридические факты - обстоятельства реальной действительности; бездействие 
это отсутствие факта; отсутствие юридических фактов последствий породить неспособно.  

Но, исследуя судебную практику, можно сделать вывод, что далеко не все граждане, 
которые получили земельные паи, бездействовали. Многие из них стали участниками 
сельхозобществ (товариществ), которые были созданы на базе бывших колхозов и 
совхозов. На практике едва ли кто - то из бывших работников колхоза или совхоза, вступая 
во вновь создаваемое юридическое лицо, понимал, что на самом деле происходит. Для 
большинства из них происходящее было простой сменой вывески. Значит, мало кто из них 
даже изучал устав соответствующего акционерного общества[6, с. 66] дальше титульного 
листа. Однако оправданием это обстоятельство служить не может, тем более для суда. Как 
известно незнание закона не освобождает человека от взятых обязательств и 
ответственности. 

Обозначим, что же следует учесть при внесении земельного участка в уставный капитал 
сельхозобщества. Так, любое имущество, в том числе земельный пай, который внесен в 
уставный капитал сельхозобщества переходит в собственность этого юридического лица. 
Но сказанное не означает, что не существует возможностей получения обратно земельного 
участка или земельной доли. В некоторых видах коммерческих организаций подобная 
возможность предусмотрена и прописана в уставе. 
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В сельскохозяйственных кооперативах, согласно федеральному закону «О 
сельскохозяйственной кооперации»[7], возврат земельных участков (долей) при выходе из 
членов кооператива может быть предусмотрен также уставом. В обязательном порядке 
члену кооператива, выходящему из ее состава возвращается стоимость его паевого взноса 
либо выдается имущество, соответствующее этой стоимости. Приращенный пай 
выплачивается в том же порядке, в каком он погашается остальным членам кооператива. 

В случае если в счет пая выдается земельный участок, его размер определяется 
пропорционально размерам земельных угодий кооператива, с учетом размера паевого 
взноса выходящего члена кооператива и стоимости гектара земли, в соответствии с которой 
земельный участок или земельная доля были засчитаны в паевой взнос. При этом размер 
выдаваемого земельного участка не должен превышать размера земельной доли или 
участка, которое передавалось членом кооператива при его вступлении в кооператив. Если 
же земельный участок или земельная доля передавались кооперативу в качестве паевого 
взноса по договору с условием возврата при выходе из членов кооператива, то 
возвращаются на тех условиях, которые указаны в этом договоре. 

В соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» доля участника общества с ограниченной ответственностью переходит 
к обществу с момента подачи заявления о выходе из него, и общество обязано выплатить 
участнику действительную стоимость его доли либо с его согласия выдать в натуре 
имущество такой же стоимости[8].  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному необходимо отметить, что 
существуют следующие проблемы:  

 - земельный участок, который внесен в уставный капитал сельхозобщества не имеет 
денежного выражения, а учитывается в условных единицах в виде «баллогектаров» либо 
просто гектаров. Поэтому для внесения ее в уставный капитал необходимо проводить 
стоимостную оценку; 

 - множество сделок по внесению земельных участков в уставный капитал не оформлены 
надлежащим образом. Зачастую договора заключаются по устному соглашению, сами 
сделки нигде не регистрируются. Свидетельства о праве собственности, которые выданы 
гражданам на земельную долю, остаются на руках самих же пайщиков, а не 
сельхозобщества - непогашенными. В итоге часто сельхоз общества пользуются землями 
без законных оснований; 

 - распоряжение земельным паем - это «правообязанность» или право; 
Для решения описанных выше проблем необходимо выработать единую методику 

федерального значения по порядку оценивания и начисления системы расчётов в 
«баллогектарах», а также оценки земельных паев. Разработка единой методики позволит 
правильно и справедливо распределять объем земель и учитывать их долю в уставном 
капитале.  

Применительно к методике оценивания земель, по нашему мнению, необходимо 
выработать балловую систему по оценке плодородности земель, а также балловую систему 
по оценке развитости инженерных коммуникаций. Методика по оцениванию 
плодородности должен содержать в себе проведение почвоведческой экспертизы. На 
основании показателей содержащихся в почве элементов, возможно судить о ее 
плодородности, с учетом агро - климатических условий. С точки зрения развитости 
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инфраструктуры – количественный показатель развитых элементов. Транспортных 
развязок, доступности к земельному участку, близости инженерных сооружений, 
электрификации и категории земель. 

Но лишь разработанной единой методики недостаточно. Также необходимо проводить 
работу с правовой неграмотностью населения путем оглашения через средства массовой 
информации алгоритм «правильных» действий с земельными паями. Преодоление 
правового нигилизма среди населения приведет к усилению контроля за юридическими 
лицами в целях воспрепятствования пользованию землей без законных оснований. 

Распоряжение землей является по нашему мнению и правом и обязанностью, так как при 
получении земельного участка в уставный капитал, юридическое лицо может пользоваться, 
владеть данным земельным участком – значит, возникают права на землю. Однако при 
получении земельного участка возникают и обязанности перед праводержателем. Таким 
образом, можно подвести итог, что распоряжение землей является и правом и 
обязанностью одновременно, то есть «правообязанностью».  
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ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

ADMINISTRATIVE ARREST AS AN ADMINISTRATIVE PUNISHMENT: 
CONCEPT AND LEGAL REQUIREMENTS FOR THE APPLICATION 

 
В статье рассматривается административный арест как вид административного 

наказания. Исходя из статей Кодекса Российской Федерации об Административных 
правонарушениях сформулировано понятие административного ареста, а также 
детально рассматриваются требования законодательства для применения данного вида 
наказания.  
Ключевые слова: КоАП, административный арест, ответственность, 

административное наказание.  
 
The article discusses the administrative arrest as an administrative punishment. On the basis of 

articles of the Russian code of Administrative offences defines the concept of administrative arrest, 
and also discusses in detail the legal requirements for the application of this form of punishment.  

Keywords: administrative code, administrative arrest, liability, administrative punishment. 
 
Одним из основных принципов реализации правоохранительных функций государства 

является назначение правильного и справедливого наказания за совершение того или иного 
противоправного деяния.  

Исходя из данного принципа, в Российской Федерации существует дифференцированная 
система применения тех или иных форм и видов ответственности [3, с. 50].  

Среди всего многообразия видов ответственности рассмотрим административную, 
которая предусмотрена за противоправное виновное действие или бездействие физического 
или юридического лица и за которое предусмотрено наказание, прописанное Кодексом РФ 
об Административных правонарушениях (далее КоАП). [1] 

Одной из наиболее «тяжелой» [2, с. 18] формой ответственности за административные 
правонарушения является административный арест. Это связано с тем, что данный вид 
наказания предусматривает ограничение права виновного на свободу передвижения в 
узком смысле, и изоляцию виновного от общества в широком. В связи с этим, данный вид 
наказания требует особого внимания со стороны правоприменителя. 

На сегодняшний день, легального определения административного ареста не существует, 
однако исходя из статьи 3.9 КоАП, можно сделать вывод, что административный арест – 
это устанавливаемое и назначаемое наказание за отдельные виды административного 
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правонарушения, заключающееся в содержании нарушителя в условиях изоляции от 
общества, и устанавливаемое на срок до 15 суток (за отдельные виды правонарушений – до 
30 суток).  

Следует отметить, что административный арест применяется в исключительных случаях 
и только за наиболее тяжкие проступки в приделах санкции статьи, предусмотренного 
КоАП. В связи с этим предусмотрены определённые требования законодателя к 
применению административного ареста:  

1.Устанавливается и назначается только за отдельные виды административных 
правонарушений.  

 Так как административный арест считается самых суровым наказанием, 
предусмотренным КоАП [1], назначать его целесообразно только за определённые 
административные проступки. На сегодняшний день из огромного количества статей 
КоАП, только в 34 - х из них устанавливается ответственность в виде административного 
штрафа.  

2. Обязательно назначается в качестве основного наказания.  
Данное положение исходит из ст.3.3. КоАП, в котором указывается, что 

административный арест может применяться только в качестве основного вида наказания.  
3. Кратковременное ограничение и содержание нарушителя в условиях изоляции от 

общества.  
Следует отметить, что административный арест всегда имеет свой временной предел и 

назначается на определённый срок. Административный арест исчисляется сутками и может 
применяться на срок до 15 суток ( в определённых случаях до 30 суток за отдельные виды 
правонарушения). Кроме того, несмотря на то, что праонарушитель находится в изоляцию 
от общества, лишением свободы это не считается и судимости за собой не влечёт. Так как 
изоляция осуществляется в специально предназначенных для этой цели учреждениях, 
помещение виновного в колонию - поселение, исправительную колонию, или в тюрьму не 
допускается.  

4. Ограничение по субъектам ответственности.  
Часть 2, ст.3.9 КоАП перечисляет субъектов, которым невозможно назначить 

административное наказание в виде административного ареста. Среди них можно выделить 
беременных женщин, женщин имеющих детей в возрасте до 14 лет, несовершеннолетних, 
инвалидов I и II группы, военнослужащих, граждан призванных на военные сборы, а также 
лиц, имеющих специальные звания, сотрудников Следственного комитета РФ, органов 
внутренних дел, органов и учреждений уголовно - исполнительной системы ,войск 
национальной гвардии Российской Федерации, Государственной противопожарной службы 
и таможенных органов.  

В связи с тем, что не ко всем лицам может применяться административный арест, на 
сотрудников ОВД, осуществляющих административное производство, в обязательном 
порядке возлагается ответственность выяснение того, относится ли привлекаемое к 
ответственности лицо к какой - либо категории , предусмотренные ч.2, ст 3.9 КоАП.  

5. Назначить наказание в виде административного ареста может только судья.  
Данное положение закреплено в ч.1 ст.3.9 КоАП, и исходя из этой статьи не допускается 

назначение наказания в виде ареста сотрудником ОВД, осуществляющим 
административное производство. Это исключительное право и обязанность суда.  



150

6. Срок и место рассмотрения дела об административном правонарушении. 
Законодательно установлено, что дела об административных правонарушениях, за 

которые может быть назначено наказание в виде административного ареста, 
рассматриваются немедленно после составления и передачи соответствующего протокола 
об административном правонарушении судье. ( ч.2 ст. 28.8. КоАП РФ) 

В соответствии с ч. 4 ст. 29.6 КоАП РФ дело об административном правонарушении в 
отношении гражданина, подвергнутого административному задержанию, рассматривается 
не позднее 48 часов с момента его задержания. Дело рассматривается по месту совершения 
правонарушения.  

7. Сроки исполнения постановления о назначении наказания. 
После вынесения постановления о назначении наказания в виде административного 

ареста, ОВД незамедлительно обязаны приступить к исполнению данного решения. Однако 
в определённых случаях, суд может отсрочить исполнение постановления на срок до 
одного месяца, например, по причине болезни виновного лица. 

8. Соблюдение требований законодательства о порядке составления административного 
протокола и иных материалов административного дела.  

КоАП РФ предусматривает определённые требования к составлению протокола об 
административных правонарушениях. Ч.2 ст. 28.2 КоАП перечисляет необходимые 
положения, которые должны быть отражены во всех протоколах без исключения.  

В соответствии с данной статьёй, в протоколе обязательно указывается место и дата 
составления, фамилия, инициалы и должность лица, составившего протокол, данные о 
лице, в отношении которого было начато административное производство, а также 
обязательно указывается фамилия, имя, отчество и место жительство свидетелей, понятых 
и потерпевших, если таковы имеются, а также статью, предусматривающая 
административную ответственность. 

Протокол в обязательном порядке должен быть подписан лицом, его составившим, а 
также лицом, в отношении которого было вынесено постановлении. В практике не редко 
случается так, что лицо, в отношении которого составлен протокол, отказывается его 
подписывать. В такой ситуации необходимо сделать отметку, что лицо отказалось 
подписывать протокол. 

Таким образом, для применения административного ареста в качестве 
административного наказания необходимо руководствоваться следующем:  

1. Назначать только за определённые виды нарушений, предусмотренных в КоАП; 
2. Применять в исключительных случаях, когда это требуется законом; 
3. Устанавливать арест на определённый срок, не превышающий 15 суток ( за 

определённые административные проступки до 30 суток) 
4. Не допускать применение, если есть ограничения по субъективному составу; 
5. Назначается только судом на основании постановления о назначении наказания в виде 

административного ареста; 
6. Рассматривать своевременно после составления протокола об административном 

правонарушении; 
7. Незамедлительно исполнять решения суда, если суд не предоставил отсрочку 

наказания; 
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8. Соблюдать требования законодательства по составлению протокола об 
административном правонарушении. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ВЗИМАНИЯ КУРОРТНОГО СБОРА 
 

30 июля 2017 года Президент РФ В. В. Путин подписал Закон «О проведении 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском 
крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» (далее – Закон о курортном сборе) [3]. 
Тем самым была подведена черта под многолетними дебатами о целесообразности его 
введения.  

Между тем, несмотря на исключительно положительный замысел запланированного 
эксперимента, существуют некоторые проблемные аспекты, которые могут 
воспрепятствовать его полноценной реализации.  

Прежде всего, хотелось бы заметить некоторое несоответствие терминов. В п. 2 ст. 8 
Налогового кодекса РФ закреплено следующее определение сбора: «обязательный взнос, 
взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий 
совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами 
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 
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юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 
разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах 
территории, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности» 
[2]. Сравним его с определением курортного сбора, данным в Законе о курортном сборе: 
«плата за пользование курортной инфраструктурой для финансового обеспечения работ по 
проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту 
объектов курортной инфраструктуры» [4].  

В этой связи возникают вопросы: какие юридически значимые действия совершает 
государство в отношении гражданина, реализующего такие свои конституционные права, 
как право на отдых и право на свободу передвижения, или какой вид предпринимательской 
гражданин осуществляет, отправляясь на отдых? Отсюда следует вывод о том, что 
курортный сбор не является сбором в том смысле, в каком он определён Налоговым 
кодексом. Но тогда чем он является? Или это условное название? Но в законе не может 
быть каких - то условных названий. Особенно это касается установления новых налогов и 
сборов. Таким образом, правовая природа курортного сбора представляется 
неопределённой.  

В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона о курортном сборе, сумма курортного сбора, 
подлежащая уплате, исчисляется как произведение количества дней фактического 
проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения, за исключением дня 
заезда, и соответствующего размера курортного сбора. При этом п. 4. ст. 5 Закона о 
курортном сборе указывает, что размер курортного сбора не может превышать 100 рублей, 
а в 2018 году – даже 50 рублей. Однако Закон о курортном сборе разрешает регионам 
самостоятельно устанавливать размер курортного сбора (опять же, в пределах 100 рублей), 
а в течение некоторых сезонов не взимать его вообще [4]. 

Из анализа данных норм Закона можно сделать вывод о том, что такая модель взимания 
курортного сбора ударит по кошелькам отдыхающих. На это также указывали и российские 
туроператоры [1]. И если в первый год проведения эксперимента это будет чувствоваться 
не так сильно, то в последующие – весьма, особенно если регионы примут решение взимать 
курортный сбор по максимуму, установленному Законом о курортном сборе. 
Следовательно, это повлечёт значительный отток туристов с российских курортов и их 
перемещение на более дешёвые варианты отдыха, в том числе и зарубежные, которые уже 
сейчас, по некоторым оценкам, значительно выигрывают перед отечественными по цене и 
удобствам. 

По нашему мнению, посуточную уплату курортного сбора необходимо заменить 
единоразовым взносом. Сумма курортного сбора должна быть фиксированной и 
непривязанной к количеству дней, проведённых в курортной зоне. Аргументом в пользу 
этого предложения служит практика взимания курортного сбора в 90 - х годах, когда 
предельный размер ставки курортного сбора не превышал 5 % от минимальной месячной 
оплаты труда в стране [1]. 

В таком случае должны выиграть обе стороны эксперимента. Во - первых, сумма за 
отдых определённо будет меньше, чем если отдыхающие будут платить курортный сбор 
посуточно. Как мы полагаем, такой способ уплаты курортного сбора будет меньше ударять 
по финансовому положению туристов, и тогда отток отдыхающих будет не таким 
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большим. Во - вторых, это значительно облегчит работу органам государственной власти, 
уполномоченным на контроль за взиманием курортного сбора.  

Повторимся, мы рассматриваем введение курортного сбора как здравую идею, 
реализация которой в перспективе способна дать положительные результаты. Между тем, 
по нашему мнению, она по - прежнему требует значительной доработки. В противном 
случае введение курортного сбора в настоящем его виде только навредит развитию 
внутреннего туризма в России.  
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Аннотация 
 Преступные деяния в судейском сообществе нередко связаны с исполнением 

профессиональных обязанностей. Вред, наступающий в результате их совершения, всегда 
существенный. С помощью метода правового анализа автор определяет степень его 
общественной опасности, установленной законодателем, и приходит к выводу о 
необходимости ее повышения. 
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общественная опасность 
Исследование, проведенное по фактам привлечения судей к уголовной 

ответственности11, показало, что три четверти (более 75 % преступлений судей) связано с 
                                                            
11 Основу анализа составили материалы более 200 случаев уголовного преследования судей или его инициации в 
различных субъектах Российской Федерации за последние 15 лет (с момента вступления в силу действующего УПК 
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их профессиональной деятельностью, причем большинство из них (более 80 % ) 
квалифицируется по ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудных приговора, 
решения или иного судебного акта). Как было отмечено в Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 18 октября 2011г. №23 - П, преступлению, 
предусмотренному ст. 305 УК РФ, как правило, сопутствует ряд других преступлений. 
Обобщение практики показывает, что примерно в 35 % случаев оно сопряжено со 
служебным подлогом (ст. 292 УК РФ), в 30 % случаев – с получением взятки (ст. 290), в 20 
% случаев – с мошенничеством (ст. 159 УК РФ), в 10 % случаев – со злоупотреблением 
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) или превышением должностных 
полномочий (ст. 286 УК РФ). Некоторые деяния содержат в себе элементы сразу 
нескольких составов (ст.ст. 305, 290, 159 УК РФ, ст.ст. 305, 292, 286 УК РФ и т. п.). При 
этом, как было отмечено Верховным Судом РФ12, перечень приведённых 
Конституционным Судом РФ в указанном выше постановлении составов преступлений, 
сопутствующих преступлению, предусмотренному ст. 305 УК РФ, не является 
исчерпывающим (ст. 159, 285, 286, 290 УК РФ). 

Если говорить о категориях тяжести совершаемых судьями преступлений, то 
характерными для них самыми тяжкими преступными деяниями являются 
квалифицированные и особо квалифицированные взятки (ч. 5, ч.6 ст. 290 УК РФ). Такие же 
«популярные» квалифицированные и особо квалифицированные мошенничества (ч.ч. 5 - 7 
ст. 159 УК РФ) наказываются менее строго. Самый распространенный «судейский» состав - 
вынесение заведомо неправосудного судебного акта (ч. 1 ст. 305 УК РФ) - отнесен к 
категории преступлений средней тяжести, а по ч. 2 ст. 305 УК РФ - к тяжким. 
Сопряженный с ним служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ) является преступлением 
небольшой тяжести, а в случае наступления существенного нарушения прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства (ч. 2 ст. 292 УК РФ) - преступлением средней тяжести. Совершаемые судьями 
достаточно часто деяния, предусмотренные ст. 264 УК РФ, как правило, являются 
преступлениями средней тяжести. В общем же, опираясь на действующую сегодня систему 
категорий тяжести, предусмотренную ст. 15 УК РФ, можно сказать, что примерно 10 % 
преступных деяний судей относятся к особо тяжким, 20 % - к тяжким, 55 % - к 
преступлениям средней тяжести, около 15 % - к преступлениям небольшой тяжести. 

Однако полагаем, что приведенная выше шкала не совсем точно отражает глубину и 
тяжесть последствий, наступающих в результате преступных деяний данной категории лиц. 
Властный характер полномочий судей, предоставленная им законом возможность своими 
решениями устанавливать, изменять и прекращать права и обязанности других лиц, 
выносить обязательные решения, подкрепленные принудительной силой исполнения, 
умаление авторитета судебной власти и утрата доверия к ней в результате совершения ими 
преступлений приводят к тому, что ущерб, причиняемый их преступлениями, как правило, 
более значителен, чем тот, который укладывается в рамки «стандартных» категорий 
тяжести, предусмотренных ст. 15 УК РФ. 

                                                                                                                                                                                                                 
РФ): более 600 решений квалификационных коллегий судей, свыше 800 решений судов различных звеньев и 
инстанций, в том числе 105 приговоров, вынесенных в отношении судей. 
12 Определение ВС РФ от 9 декабря 2013г. №24 - Д13 - 9 // СПС «Гарант». 
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В результате преступных деяний судей часто наступают такие тяжкие последствия, как 
причинение имущественного ущерба бюджету Российской Федерации (субъектов 
Российской Федерации) в особо крупном размере, хищение у физических и юридических 
лиц недвижимости, денежных средств в крупном и особо крупном размере, 
насильственный передел собственности и рейдерский захват управления предприятиями, 
незаконное получение судьями выгоды в крупном и особо крупном размере в результате 
коррупционных правонарушений, нарушения права граждан и юридических лиц на 
судебную защиту, незаконное освобождение от уголовной ответственности и наказания, 
незаконное освобождение от административной ответственности. 

Исследование также показало, что причиняемый физическим и юридическим лицам вред 
может иметь и более отвлеченные формы. Распространенной разновидностью является 
нарушение субъективного права каждого на судебную защиту, гарантированного ч. 1 ст. 46 
Конституции РФ. Это нарушение имеет место в тех случаях, когда судьи рассматривают 
дела без проведения судебных заседаний, в отсутствие участников процесса, лишая их тем 
самым возможности довести до суда свою позицию и защитить свои права, после чего 
налагают на них меры гражданско - правовой, административной и даже уголовной 
ответственности13. 

То есть мы приходим к выводу, что ущерб от преступных деяний судей - независимо от 
того, реальный он или потенциальный, физический, материальный или моральный, 
причиняется он государству, физическим или юридическим лицам, - всегда существенный. 
По мнению некоторых более категоричных исследователей, это «огромный моральный и 
материальный ущерб, причиняемый обществу»[4]. Как справедливо отмечается учеными, 
«группа преступлений, совершаемых судьями при отправлении правосудия, обладает 
повышенной степенью общественной опасности, так как входящие в ее состав 
преступления осуществляются «изнутри» судебной системы, представителями судебной 
власти… Совершение данного вида преступлений является грубейшим нарушением 
законности, подрывает авторитет судебной власти и доверие к ней со стороны населения» 
[5, с. 107]; «От проступка судьи, называемого «дисциплинарным», может пострадать 
прежде всего честное и добросовестное осуществление судебной власти, а не внутренний 
трудовой распорядок» [3]. 

Несмотря на негативное общественное отношение к преступлениям судей, в том числе 
нередко имеющим коррупционную направленность, действующие в законодательстве 
механизмы не позволяют возложить на судью, незаконно вынесшего заведомо 
неправосудный судебный акт, освободившего от уголовной или административной 
ответственности виновное лицо, обязанность возместить причиненный вред 
пострадавшему или его родственникам, что говорит о недостаточной степени оценки 
законодателем общественной опасности преступных деяний данной категории лиц. 

При этом следует полагать, что недостаточность действенных способов его возмещения 
является одним из препятствий для роста доверия к судебной власти, согласно данным 
опроса исследовательского центра «Левада», проведенного в сентябре 2017г., суды 
заслуживают доверия лишь у 26 % населения страны, уступив более чем в 2 раза церкви и 

                                                            
13 См. приговор ВС РФ от 25 апреля 2007г. №УК - ПИ07 - 1, приговор Московского городского суда от 19 декабря 
2002 №401к - 5, решение ВС РФ от 15 августа 2006г. №ГКПИ06 - 843, определение ВС РФ от 17 октября 2006г. 
№КАС06 - 389 // СПС «Гарант». 
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религиозным организациям и опередив лишь профсоюзы и политические партии [1]. Как 
было отмечено А.И. Бастрыкиным, одной из существующих на сегодняшний день проблем 
«является возмещение вреда бюджету РФ, причиненными экономическими 
преступлениями, посягающими на ее бюджетную сферу, в том числе в предъявлением иска 
в порядке гражданского судопроизводства» [2, с. 7]. 

Нередко длительность возбуждения уголовного дела приводит к истечению сроков 
давности, обусловленных недостаточно высокой степенью общественной опасности 
преступных деяний судей, что влечет невозможность привлечения их к уголовной 
ответственности.  

Таким образом, можно говорить о необходимости повышения степени общественной 
опасности преступлений, совершаемых судьями как представителями судебной власти и 
высокими вершителями правосудия.  
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В СНГ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация 
В статье исследуется одно из наиболее актуальных направлений международного 

сотрудничества государств - участников СНГ в сфере миграционной политики. Цель статьи 
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заключается в исследовании основных аспектов межгосударственного регулирования 
миграционных процессов в масштабах Содружества в целях углубления интеграционных 
процессов. С целью проведения научного исследования был использован метод системно - 
структурного анализа. Сделан вывод о наличии определенных итогов и значимости, 
предпринятых государствами - участниками СНГ шагов по регулированию миграционных 
процессов, а также создания в перспективе единого миграционного пространства. Вместе с 
тем, по мнению автора, наличие целого ряда не решенных в исследуемой сфере 
межгосударственного сотрудничества проблем, не позволяет СНГ, а также и ЕАЭС 
полностью раскрыть свой потенциал.  

Ключевые слова: 
Содружество Независимых Государств, международное сотрудничество, миграционная 

политика, трудовая миграция, миграционное пространство.  
 
Масштабы международной миграции, с которыми столкнулся мир на рубеже ХХ - XXI 

вв., являются не только одним из проявлений объективного процесса глобализации, но и 
кризиса европейской миграционной политики, и, что не менее важно, растущей 
террористической угрозы. Не случайно, проблема миграции включена в принятую 
Генеральная Ассамблея ООН Глобальную повестку дня в области развития на период до 
2030 г. 

Различия в уровне жизни населения, экономические возможности государств и другие 
факторы стали основными причинами миграционных процессов. Огромные диспропорции, 
в частности в оплате труда, сложились и среди государств - участников СНГ (далее – ГУ 
СНГ).  

Стремительный распад Советского Союза резко обострил ситуацию на всей его бывшей 
территории, вызвал острейшие политические, экономические и социальные проблемы, 
которые в свою очередь обусловили миграцию населения, затронувшую миллионы людей. 
Следует отметить, что проблема безработицы продолжает оставаться весьма серьезной и в 
современных условиях для ГУ Содружества (около 5 % по Содружеству).  

Массовые и нерегулируемые перемещения населения ставили под угрозу политические 
и экономические реформы, проводимые в странах СНГ, и явились причиной серьезного 
снижения стабильности и международной безопасности во многих странах. 

Осознавая масштаб и сложность указанных проблем, а также опасность и последствия 
надвигающейся гуманитарной катастрофы, Генеральная Ассамблея ООН в 1995 г. на 
основе двух своих резолюций (48 / 113 и 49 / 73) призвала созвать Региональную 
конференцию по проблемам беженцев, перемещенных и возвращающихся лиц в странах 
Содружества и соседних с ним государствах.  

В 1994 г. Управление Верховного комиссара ООН по правам беженцев совместно с 
ОБСЕ и другими международными организациями, начали процесс подготовки к 
проведению Конференции, которая состоялась в мae 1996 г. в Женеве. Она преследовала 
следующие основные цели: 1) обеспечить странам СНГ действенный и надежный форум 
для обсуждения актуальных проблем недобровольных перемещений и проблем беженцев; 
2) выработать единую терминологию и категоризацию мигрантов; 3) содействовать 
институционализации - созданию в странах СНГ государственных структур в области 
миграции, а также развитию миграционного законодательства в этих странах; 4) 
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выработать не носящую обязательного характера Программу действий для стран СНГ до 
2000 г., представляющую собой стратегию процесса, направленного на обеспечение 
устойчивого воздействия Конференции на миграционную ситуацию в странах СНГ. 

Для координации усилий, оценки выполнения и продвижения Программы действий, а 
также определения ее эффективности была создана Руководящая группа Женевской 
конференции, которая в своей работе не только основывалась на информации со стороны 
правительств, но и использовала альтернативные доклады от НПО и ряда рабочих групп, 
созданных в рамках Женевской конференции. Одну часть этих рабочих групп составляли 
тематические группы по приоритетным направлениям деятельности, другую - группы, 
которые были созданы в завершающий год процесса для последующей деятельности. 

Наиболее привлекательным для мигрантов государством в нынешних условиях является 
Россия. Основной поток трудовой миграции с начала 2000 - х гг. выглядел следующим 
образом: с Украины - 63 % от общей численности, затем идут Молдавия - 9,4 % , Армения - 
6,7 % , Грузия - 5,7 % , Азербайджан - 3,6 % и Казахстан - 1,6 % [4]. 

В апреле 1996 г. была создана одна из крупнейших российских общественных 
организаций - Форум переселенческих организаций, в который входило более 200 НПО из 
52 регионов РФ. Подобные НПО были созданы в Армении, Грузии, Кыргызстане, 
Таджикистане и других странах. Регулярные встречи дали членам рабочих групп 
возможность сопоставлять опыт разных стран, учиться друг у друга, оказывать 
практическую помощь [3, с. 161].  

Распад СССР, как известно, сопровождался спадом производства и 
деиндустриализацией, а соответственно массовым высвобождением рабочих рук. Для 
многих партнеров России по СНГ вопрос трудовой миграции имеет политическую окраску, 
поскольку отток безработных граждан значительно снижает внутриполитическую и 
социальную напряженность. Доходы мигрантов, пересылаемые на родину, составляют 
весьма заметную часть государственных бюджетов ряда бывших союзных республик. Так, 
к примеру, в 2013 г. только граждане Киргизии, находящиеся на заработках в РФ, 
отправили на родину 2,106 млрд. долл., т.е. сопоставимым с размером годового бюджета 
страны [2, с. 209]. Ежегодно, по данным Международной организации труда (МОТ), эти 
поступления составляют примерно 3 млрд. долл.  

Проблемы межгосударственного регулирования миграционных процессов нашли свое 
отражение в целом пакете межгосударственных соглашений ГУ СНГ, начиная с Устава 
СНГ 1993 г. Особое значение в регулировании миграционных процессов играет Совет 
руководителей миграционных органов ГУ СНГ (5.10.2007 г.), который осуществляет 
общую координацию миграционной политики.  

На основе Соглашения «О взаимных безвизовых поездках граждан» от 30.11.2000 г., 
заключенного между целым рядом ГУ Содружества (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, РФ, 
Таджикистан) «граждане каждого из государств - участников Соглашения на территории 
другого государства - участника имеют право въезда, выезда, пребывания и передвижения 
без виз. Вместе с тем от установленного национальными законодательствами порядка 
регистрации и миграционного контроля граждане государств - участников Соглашения не 
освобождаются, так как Соглашением соответствующие вопросы не урегулированы. 
Следовательно, регистрация и получение миграционных карт (в Российской Федерации и 
Республике Казахстан) осуществляются в общем порядке, если иное не оговорено 
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законодательными актами государств. В частности, законодательством каждого из 
государств устанавливается конкретный перечень лиц, освобождаемых от регистрации, а 
также от получения миграционных карт в целях миграционного контроля (в России и 
Казахстане), а также сроки соответствующих процедур». 

Вместе с тем весьма актуальной является проблема незаконной миграции. Так, по 
официальным данным ФМС России в 2015 г. порядка 1,5 млн. мигрантов находилось в 
стране незаконно, а в нынешних условиях, по различным данным на территории РФ их 
численность варьируется от 5 до 7 млн. человек (иностранных граждан и лиц без 
гражданства). Очевидно, что этот вид миграции получил бурное развитие после 
официального признания на конституционном уровне свободы передвижения и начала 
рыночного реформирования, а также вследствие падения уровня жизни и безработицы на 
постсоветском пространстве, обусловивших необходимость поиска альтернативных 
заработков [3, с. 163].  

Решением СГП СНГ от 16.04.2004 г. была образована Совместная комиссия ГУ СНГ (8 
государств) сотрудничеству в сфере борьбы с незаконной миграцией, основное назначение 
которой состоит в совершенствовании сотрудничества государств в борьбе с незаконной 
миграцией. Вышеназванным Решением утверждено Положение о Совместной комиссии, 
которая создана в целях развития взаимодействия в предупреждении и пресечении 
незаконной миграции и является консультативно - совещательным органом правительств 
ГУ СНГ. В работе Комиссии на правах наблюдателя принимает участие представитель 
Азербайджанской Республики. 

Не менее актуальной является и проблема наших соотечественников, проживающих на 
территории ГУ СНГ и в Прибалтике. Крайне неблагоприятно обстоят дела с защитой прав 
соотечественников в ряде государств Содружества. Так, к примеру, довольно трагично 
складывалась судьба россиян в Туркмении особенно с 2003 г. после принятия 
руководством двух стран решения о прекращении двойного гражданства между РФ и 
Туркменией. Катастрофой обернулись для русскоязычного населения начиная с 2014 г. 
Донбасса события связанные с государственным переворотом в Киеве и началом т.н. 
«контртеррористической операции» в отношении Луганской и Донецкой областей. 

С целью решения проблемы соотечественников (категория, которая довольно широко 
трактуется отечественным законодателем), в январе 2006 г. вступили в силу поправки к 
закону «О гражданстве Российской Федерации», в соответствии с которыми до 1 января 
2008 г. был продлен срок упрощенного порядка получения российского гражданства 
бывшими гражданами СССР [5]. Кроме того, запущен процесс добровольного переселения 
соотечественников в Россию. Для этого была создана и с 2006 г. приступила к работе 
Межведомственная группа. 22 июня 2006 г. - издан Указ Президента РФ «О мерах по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом», а несколько ранее в 2001 г. – Концепция 
государственной политики Российской Федерации по поддержке соотечественников за 
рубежом. Согласно данному документу предусматривается, во - первых, защита прав 
соотечественников и, во - вторых, проведение конкретных мероприятий по сохранению и 
развитию русского языка, культуры, образования, информационного пространства и т.д. 
Прошло много лет, однако, ощутимых результатов реализации этой программы пока не 
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видно (за весь период действия указанной программы ее условиями воспользовались около 
585 тыс. чел).  

В нынешних условиях основными задачи миграционной политики, следует считать: 1) 
приток высоквалифицированных специалистов; 2) формирование толерантной и 
благоприятной в иных отношениях среды в обществе; 3) совершенствование 
миграционного законодательства (устранение в нем пробельности); 4) противодействие 
незаконной миграции (реадмиссия, пограничный контроль и др.) 

Формирование общего рынка труда стало ключевым звеном в СНГ, а затем и ЕврАзЭС - 
ЕАЭС, где основными поставщиками рабочей силы являлись Кыргызстан, Таджикистан и 
Узбекистан, а главным рынком труда - Россия. Интеграционные процессы выявили 
реальную и всевозрастающую необходимость формирования единого рынка труда и в 
условиях функционирования преемника ЕврАзЭС - ЕАЭС, что обусловлено 
востребованностью иностранной рабочей силы какой - либо группой государств. 

Одной из стратегических задач развития социально - экономического сотрудничества ГУ 
СНГ является цивилизованное управление миграционными процессами (планирование, 
учет и т.д.). Значение и масштабы трудовой миграции, которая затрагивает социально - 
экономические, правовые и другие интересы миллионов граждан государств СНГ, а также 
уязвимое положение нелегальных трудящихся мигрантов и членов их семей требуют 
установления общих принципов согласованной миграционной политики в государствах 
Сообщества.  

Рассматривая перспективы развития миграционной политики в СНГ вообще и его 
«дочернем проекте» - ЕАЭС, полагаем возможным учитывать и международный опыт и в, 
частности, опыт ЕС. Трудовая миграция сыграла значительную роль в развитии 
интеграционных процессов в Западной Европе и существенно повлияла на структурные 
изменения в европейской экономике. В ЕС различается два типа миграционных систем, 
предусматривающих: а) право на долговременное пребывание, увязанное с трудовой 
миграцией; б) изначально краткосрочное пребывание иностранцев для удовлетворения 
пикового спроса на рабочую силу, в том числе сезонную. Однако миграционные системы 
изменяются и имеют склонность к взаимопроникновению. В государствах Европы все 
больше применяется стратегия найма, прежде всего, в сфере менеджмента, финансов и 
страхового дела, а также удовлетворяется потребность в технических специальностях и 
профессиях (инженеры и высококвалифицированные рабочие) [6].  

7 ноября 2015 г. Решением Консультативного Совета № 27 был разработан и одобрен 
Проект Соглашения о сотрудничестве по введению электронной карты трудящегося - 
мигранта на территориях ГУ СНГ. По данному вопросу было принято решение 
активизировать работу по внедрению единой информационной системы учета граждан 
третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территорию ГУ СНГ. Данный 
документ призван наладить и усовершенствовать информационный обмен между 
миграционными органами ГУ СНГ.  

Действующая декларация о согласованной миграционной политике, направлена на 
осуществление мер, связанных с предупреждением и предотвращением незаконной 
миграции и углублением сотрудничества в вопросах упорядочения и регулирования 
процессов трудовой миграции, что в конечном итоге должно привести к искомому 
результату – формирование единого миграционного пространства.  
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На 2016 - 2020 гг. Решением Совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества был 
утвержден План модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 
2016 - 2020 гг., в котором нашел свое отражение и вопрос о разработке модельных законов 
и рекомендаций в социально - трудовой сфере в 2016 - 2020 гг. 

В соответствии с утвержденными на заседаниях Совета глав правительств СНГ 22 мая 
2009 г. и 18 октября 2011 г. планами мероприятий по реализации первого (2009 - 2011 гг.) и 
второго (2012 - 2015 гг.) этапов Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 
г. Продолжается разработка нормативов «качества жизни» в соответствии с 
международной практикой. 

В этой связи крайне перспективным видится развитие сотрудничества государств СНГ в 
области образования. По справедливому замечанию Н.Н. Шумского, в данной области 
проводится значительная работа по формированию общего образовательного пространства 
СНГ. Принято Соглашение о взаимном признании документов о высшем / высшем 
профессиональном образовании, осуществляется подготовка Соглашения о представлении 
равных для поступления и обучения в учебных заведениях стран Содружества. В СНГ 
прилагаются значительные усилия по развитию русского языка как средства 
межнационального общения. Традиционными становятся съезды учителей и работников 
образования стран СНГ. Так, 3 - 4 октября 2016 г. в г. Москве проходил IV Съезд учителей 
и работников образования ГУ СНГ, приуроченный к 25 - летию со дня подписания 
Соглашения о создании СНГ, в рамках которого поднимались вопросы о более широком 
взаимодействии ГУ Содружества в сфере образования и широкому использованию 
русского языка [1].  

Таким образом, сложившаяся в нынешних условиях организационная и правовая основы 
международного сотрудничества государств - участников Содружества в сфере 
миграционной политики, свидетельствует о возможности сделать определенные выводы и 
подвести итоги в решении исследуемой проблемы за период 25 - летнего существования 
Содружества Независимых Государств. Вместе с тем, остается целый ряд еще нерешенных 
проблем, требующих особого внимания, как органов управления ГУ СНГ, так и самих 
граждан указанных государств и их объединений. Сложившаяся организационно - правовая 
основа сотрудничества ГУ СНГ, а равно и перспективные направления миграционной 
политики явно свидетельствуют о еще полностью не раскрытом потенциале Содружества 
(создание не только единого экономического, политического, но и миграционного 
пространства). Создание последнего полностью соотносится с магистральной задачей 
Содружества - углубление интеграционных процессов между наиболее активными его 
участниками.  
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РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

TERMINATION OF THE LABOR CONTRACT ON THE INITIATIVE OF THE 
EMPLOYER IN THE EVENT OF THE LIQUIDATION OF THE ORGANIZATION 
 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с гарантиями, которые 

предоставляются работникам при увольнениях в связи с ликвидацией организации, 
прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем. Автор считает 
достаточным количество предоставляемых гарантий, но видит необходимость в принятии 
мер по сокращению количества ликвидируемых организаций. 
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Annotation: the article deals with issues related to guarantees that are provided to employees 
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Ученые отмечают, что, предоставляя права как работникам, так и работодателям, 

трудовое законодательство обозначает пределы реализации данных прав, выход за которые 
влечет, как правило, неблагоприятные последствия в виде, например, наказания [1, с.304]. 

Работодатель имеет право уволить работника, в одностороннем порядке, то есть, по 
собственной инициативе. Такие увольнения могут рассматриваться как ограничения права 
работника на труд, в связи с чем, они допустимы только на законных основаниях., а также 
при соблюдении определенного порядка (процедуры) увольнения. Трудовое 
законодательство, охраняя право работника на труд, устанавливает определенные гарантии 
при расторжении трудового договора, не допуская нарушения прав работника. Основные 
случаи, позволяющие уволить работника по властной инициативе работодателя указаны в 
ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). Оснований достаточно 
много и для удобства их можно классифицировать следующим образом: 

1) общие основания (могут применяться при увольнении любого работника); 
2) специальные основания (могут применяться при увольнении определенных категорий 

работников) [2, с.41]. 
Важными являются, на наш взгляд, те основания, которые позволяют расторгнуть 

трудовой договор независимо от вины работника. Таким основанием является ликвидация 
предприятия (организации, учреждения) либо прекращение деятельности индивидуальным 
предпринимателем (п. 1 ч.1 ст. 81 ТК РФ). 

В этом случае работодатель имеет право уволить всех работников без исключения. 
Законным будет увольнение работников, которые находятся в отпуске, на больничном, а 
также беременных женщин, женщин, имеющих детей, в том числе, в возрасте до трех лет, и 
т.д.  

Увольнения в связи с ликвидацией неизбежны, они ущемляют права работников, 
создают напряженность на рынке труда. Избежать увольнений можно только если все 
действующие организации будут продолжать функционировать, также, как и 
индивидуальные предприниматели. Для сохранения рабочих мест необходимо не только 
сохранение действующих организаций и сохранение деятельности индивидуальных 
предпринимателей, но и создание новых организаций. Ликвидация организаций 
высвобождает всех работников, что приводит к необходимости поиска ими работы и 
обострению ситуации на рынке труда. Сейчас наблюдается картина, когда количество 
ликвидируемых организаций превышает количество вновь созданных. 

Статистика показывает, что ситуация с ликвидацией организаций является достаточно 
напряженной. Так, в 2016 (первое полугодие) года вновь созданных организаций было 
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меньше, чем организаций, которые прекратили существование, — 218,5 тыс. против 242,4 
тыс. [3].  

Всего количество организаций, которые прекратили деятельность, то есть, были 
ликвидированы в 2016 г. - 740,6 тыс. Это более чем в два раза больше, чем в 2015 г. (306,7). 
Статистика оперирует показателем, который называется коэффициент ликвидации 
организаций. Он рассчитывается как отношение количества ликвидированных организаций 
к числу действующих, рассчитанное на 1000 организаций. В 2016 г. он достиг значения 149 
% . Это самое высокое значение за последние десять лет [4]. 

Действующее трудовое законодательство устанавливает четкий и последовательный 
порядок ликвидации, а также порядок расторжения трудовых договоров с работниками, 
гарантии при увольнении с целью защиты их прав. В трудовом законодательстве не 
содержится понятия «ликвидация организации». Содержание данного понятия имеется в 
гражданском законодательстве. Под ликвидацией понимается (ст.61 ГК РФ) полное 
прекращение функционирования юрлица, когда его права и обязанности не переходят к 
другим лицам в порядке универсального правопреемства. Также понимается и 
прекращение деятельности индивидуального предпринимателя (п.1 ст.23 ГК РФ). 

 Инициатива в ликвидации (или прекращение деятельности индивидуального 
предпринимателя) может принадлежать собственнику, уполномоченному собственником 
лицу, учредителям, суду. 

Если ликвидация организации правомерна, трудовое законодательство рассматривает ее 
в качестве законного основания для расторжения трудовых договоров по инициативе 
работодателя. При этом случае не имеет значения, кто был инициатором ликвидации 
юридического лица, так как работникам предоставляются все гарантии, предусмотренные 
законодательством для такого рода увольнений. Проявленная инициатива не влияет и на 
процедуру увольнения [2, с.46]. 

Статьей 180 ТК РФ, предусмотрена обязанность работодателя предупредить работника о 
предстоящем увольнении за 2 месяца в письменной форме под роспись. Это правило 
касается всех работников, в том числе сезонных и временных. Варьируется только срок 
предупреждения: семь календарных дней для сезонных работников (ст.296 ТК РФ), три 
календарных дня для работников, которые заключили трудовой договор на срок до двух 
месяцев (ст. 292 ТК РФ). Предупреждение позволит работникам самостоятельно искать 
новое рабочее место. Роспись работника свидетельствует, что он предупрежден и понимает 
правовые последствия ликвидации. 

Если работник отказывается ставить свою подпись в уведомлении, подтверждающую, 
что он предупрежден, работодатель должен оформить соответствующий акт. 

Кроме предупреждения работников, необходимо предупредить органы службы 
занятости, которым необходимо подготовиться к трудоустройству уволенных работников. 
В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032 - 1 "О занятости населения в 
Российской Федерации" [5] работодатель предупреждает службу занятости не менее, чем за 
два месяца. Работодатель - индивидуальный предприниматель должен предупредить не 
менее, чем за две недели до начала ликвидации. Предупреждение производится в 
письменной форме, в нем указывается должность, профессия, специальность и 
квалификационные требования к работникам, условия оплаты труда каждого конкретного 
работника.  
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В случае несоблюдения требования о предупреждении службы занятости, работодатель 
привлекается к административной ответственности, которая предусмотрена Кодексом РФ 
об административных правонарушениях и законами субъектов РФ. В данном случае мы 
наблюдаем пересечение двух отраслей права: административного и трудового. Последнее 
не имеет в своем арсенале достаточного количества способов защиты трудовых прав [6, 
с.118 - 120]. Работодатель несет достаточно серьезную ответственность по нормам 
административного законодательства. 

Если работник надлежаще предупрежден об увольнении, возможно его увольнение до 
истечения двухмесячного срока предупреждения (ч. 3 ст. 180 ТК РФ). Если работник нашел 
другое место работы, нет необходимости отрабатывать два месяца. Работодатель в этом 
случае должен выплатить ему, дополнительную компенсацию, которая равна среднему 
заработку, исчисленному пропорционально времени, оставшемуся до окончания срока 
предупреждения. Это следует рассматривать, на наш взгляд, как дополнительную гарантию 
для работника, который уже нашел себе новое место работы.  

Важной материальной гарантией выступает выплата выходного пособия при увольнении 
в связи с ликвидацией организации. Так, в соответствии со ст. 178 ТК РФ увольняемому 
работнику должно выплачиваться выходное пособие. Размер пособия равен среднему 
месячному заработку. За работником также сохраняется средний месячный заработок на 
период его трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия). 

В некоторых случаях, которые считаются исключительными, средний месячный 
заработок может сохраняться за работником в течение третьего месяца со дня увольнения 
на основании решения органа службы занятости населения, куда в двухнедельный срок 
после увольнения работник обратился, но не был трудоустроен. 

Работник, не согласный с увольнением, имеет право обратиться в суд за защитой. На 
работодателя в этом случае ложится бремя доказывания законности ликвидации 
организации. Такая же обязанность лежит на индивидуальном предпринимателе. 

Процедура ликвидации организации может иметь достаточно длительный характер. В 
связи с этим, возникает вопрос, когда можно начинать увольнять работников в связи с 
ликвидацией: с момента внесения данных о ликвидации в единый государственный реестр 
или ранее. Имеются организации, в которых большое количество работников, где 
увольнение не может быть произведено в один день и требуется определенный период 
времени, при этом важно, когда можно начать процедуру увольнений. 

Верховный Суд РФ дал разъяснения [7], что отсутствие в едином государственном 
реестре юридических лиц сведений о ликвидации не препятствуют конкурсному 
управляющему расторгать трудовые договоры с работниками по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Суть дела состояла в том, что у работодателя - кредитной организации была отозвана 
лицензия, он был признан банкротом, и было открыто конкурсное производство. В ЕГРЮЛ 
была внесена запись о том, что организация находится на стадии ликвидации. Так, А. была 
уволена по причине ликвидации организации - закрытого акционерного общества 
коммерческий банк "УРАЛЛИГА". А. обратилась в суд с требованием о восстановлении на 
работе, о предоставлении ей отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, и о компенсации морального вреда. Истица относилась к категории работников, 
которые особо защищаются трудовым законодательством. 
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Решением суда А. была восстановлена в должности и в ее пользу взыскана компенсация 
морального вреда. 

Конкурсный управляющий подал апелляционную жалобу, в которой указал, что право 
уволить работника в связи с ликвидацией организации в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ возникает у работодателя с даты начала процедуры ликвидации. В данном случае, 
ликвидация началась с момента отзыва у кредитной организации лицензии на 
осуществление банковских операций. По мнению ответчика, увольнение было проведено 
на законных основаниях и требования А. не подлежат удовлетворению. 

В апелляционном определении Челябинский областной суд признал решение суда 
первой инстанции, которым было удовлетворены требования А. законным. 

Верховный Суд РФ наоборот, признал увольнение правомерным. В удовлетворении 
требований А. было отказано. Решение суда первой инстанции и апелляционное 
определение отменены, и вынесено новое решение. 

Особенностью увольнений в случае ликвидации организации является то, что 
работодатель не обязан согласовывать свое решение об увольнении с выборным органом 
первичной профсоюзной организации. Это не имеет смысла, так как невозможно оставить 
на работе работника, даже если профсоюз выступит в его защиту. 

Особые гарантии установлены при увольнениях такой категории работников как дети - 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Работодатели или их правопреемники 
обязаны обеспечить за свой счет необходимое им профессиональное обучение, а также 
трудоустройство после обучения в данной организации или в другой [8]. 

Выходное пособие, которое предусмотрено ч.1 и 2 ст.318 ТК РФ производится 
работодателем по прежнему месту работы за счет средств этого работодателя. 

Если организация на момент обращения была ликвидирована, то требовать выплаты 
среднего заработка за третий месяц со дня увольнения может быть просто не у кого. 

В завершении хотелось бы отметить, что Трудовым кодексом РФ не предусмотрено 
увольнение по пункту 1 части 1 статьи 81 ТК РФ по инициативе работника, на что судами 
обращается особое внимание.  

Общий вывод состоит в том, что законом предусмотрено достаточное количество 
гарантий при увольнении работников в связи с ликвидацией, но сама ликвидация 
организаций ставит их в невыгодное положение и при сокращении количества ликвидаций 
действующих организаций их права будут более защищенными. То есть проблема носит 
межотраслевой характер и нуждается в соответствующем уровне разрешения. 
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Аннотация: 
 В данной статье рассматривается весьма актуальный вопрос, касающийся проблем 

сохранения популяции пчел, а также развития пчеловодства на территории городских 
поселений. Автор приводит ряд проблем в этой области и пути их решения на 
законодательном уровне. Так же в статье приводится международный опыт и дается 
авторское видение решение проблемы. 

Ключевые слова:  
Пчеловодство, окружающая среда, популяция пчел, синдром разрушения колоний пчел 
О пользе пчел для сельскохозяйственных угодий и дикой природы известно еще с тех 

пор, когда человек только начинал заниматься земледелием. Однако непрекращающаяся 
урбанизация и исчезновение семейных ферм привели к тому, что взаимоотношения 
человека и пчелы сильно изменились. Популяция пчел – известный индикатор состояния 
окружающей среды – значительно сократилась. 

В последнее десятилетие учеными - экологами выявлено такое явление, как «синдром 
разрушения колоний пчел». Разрушение колоний происходит из - за невозможности 
функционирования ульев вследствие внезапного сокращения популяции пчел. Объяснить 
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данный феномен наука пока не в силах, но все единогласно признают, что данный факт 
отрицательно сказывается на развитии не только сельского хозяйства, но и экономики в 
целом. С уменьшением количества популяции пчел более 130 фруктовых и овощных 
культур, которые люди ежедневно употребляют в пищу, растут в цене. Таким образом, эта 
малоизученная проблема становиться особо актуальной в наше время, так как ее решение 
повлияет на благополучие и жизнедеятельность будущих поколений людей. Но что мы 
можем сделать для сохранения пчелиной популяции? 

Компания «Best Bees», занимающаяся популяризацией пчеловодства на территории 
США, провела ряд исследований и утверждает, что в зимнее время в городе выживает 
порядка 62,5 % пчелиных особей по сравнению с 40 % в сельской местности [1]. Это 
вызвано рядом причин, но одной из главных является то, что в городе в меньшем объеме 
используются пестициды, которые часто применяются при обработке 
сельскохозяйственных полей. Вот почему распространение пчеловодства в городе является 
еще одним шагом на пути к сбалансированному сосуществованию человека, флоры и 
фауны. 

Идея разведения пчел в городе может показаться дикой, но на самом деле она открывает 
большие возможности и способствует решению многих проблем. В первую очередь это 
повлияет на развитие благоприятной окружающей среды в черте города, а именно 
повышению количества растительности, так как одна из важных функций пчел – это 
опыление растений. Также разведение пчел в городе, как сфера деятельности, предоставит 
множество рабочих мест для граждан, что также является важным в городах, где большой 
процент населения безработные. Но самое главное, данная деятельность поможет 
сохранить и защитить популяцию пчел от вымирания и частично противодействовать 
синдрому разрушения колоний пчел. 

На территории Российской Федерации разведение пчел в городе является 
невообразимым, но за рубежом данная сфера деятельность широко распространена. Так 
запрет на разведение пчел в Нью - Йорке был снят в 2010 году. В штате Массачусетс, 
городе Бостоне пчелиные ульи установлены на крыше пятизвездочного отеля «Морской 
порт», а также на крышах метрополитена. В Париже улья размещены на крыше оперного 
театра. Также и в Лондоне, да и во многих других городах Европы распространена 
установка ульев.  

Исходя из международного опыта следует, что реализация пчеловодства в черте городов 
Российской Федерации возможна, но здесь имеются некоторые трудности. В частности 
нынешнее законодательство, регулирующее отношения в сфере пчеловодства, делает 
невозможным применение на практике данной идеи. Так Приказ Минсельхоза России от 
19.05.2016 N 194 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в 
целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления 
сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства» [2] 
устанавливает нормативы и правила разведения пчел, которые сложно реализовать в 
пределах города. С использованием современных технологий разведения пчел, многие из 
данных нормативов и правил становятся необязательными для исполнения. Так же заметно, 
что данной сфере требуется особая нормативно - правовая регламентация, а именно 
законодательство на федеральном уровне, которое установило бы комплекс специальных 
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нормативов и правил, отдельно регулирующих пчеловодческую деятельность на 
территории городов, городских округов и городов федерального значения.  

Для применения данного законодательства на практике так же важным является 
обеспечение предотвращения и пресечения правонарушений в сфере пчеловодства. Здесь 
можно последовать примеру законодательного органа Республики Башкортостан, который 
в пределах Административного Кодекса Республики Башкортостан [3] реализовал 
отдельную статью, устанавливающую ряд административных штрафов за нарушение 
требований в области пчеловодства.  

На актуальность необходимости внесения поправок в законодательство "о пчеловодстве" 
также указывает тот факт, что 26 апреля 2017 года в рамках «года Экологии» проводилась 
пресс - конференция «Сохраним Бурзянскую пчелу», в которой приняли участие 
заместитель председателя Комитета Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова, 
ВРИО директор Уфимского Института биологии РАН Василий Мартыненко, директор 
заповедника «Шульган - Таш» Михаил Косарев, а также директор ООО «Башкирский мёд» 
Ришат Галеев. В частности, во время пресс - конференции обсуждался законопроект 
Руфины Шагаповой, который уточняет понятийный аппарат, предлагает ввести учет 
пчелиных семей в рамках бортевого пчеловодства, а также запрет на вырубку деревьев, 
занятыми пчелиными дуплами, колодами и бортями, занятыми и не занятыми пчелами. 
Было подчёркнуто, что данный законопроект лишь задаст вектор развития и решит лишь 
малую часть от обширного списка проблем в развитии пчеловодства на территории 
Республики Башкортостан. Также особое внимание уделили вопросу субсидий и 
государственных программ, а именно их роли для популяризации семейного 
пчелофермерства, чем ещё раз подтвердили важность совместной работы государства с 
населением для достижения намеченных целей [4]. 

Таким образом, на сколько скоро станет возможным реализовать сферу пчеловодства на 
территориях городов зависит прежде всего от органов законодательной власти Российской 
Федерации, а также от инициативы государственных органов и граждан тех субъектов РФ, 
где сфера пчеловодства занимает важное место для развития экономики и сохранения 
местных традиций.  
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Аннотация: В статье рассматриваются исторические аспекты становления 
следственных органов в российском государстве,  исторические особенности 
функционирования органов следствия, в том числе становления и развития 
ведомственного руководства (контроля) за деятельностью следователей в 
российском уголовном процессе. На основе анализа истории формирования 
ведомственного контроля за деятельностью следователей сформулированы выводы 
об обоснованности перехода большого объема полномочий по его осуществлению 
от прокурора руководителю следственного органа.  

 
Ключевые слова: органы следствия, следователь, начальник следственного 

отдела, руководитель следственного органа, прокурор, ведомственное руководство, 
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В 2010 году исполнилось 150 лет образования в России следственного аппарата. В 

этот период возобновились дискуссии о дальнейших путях реформирования 
предварительного следствия в нашей стране, в том числе об осуществлении 
ведомственного контроля  за деятельностью следователей. Развитие полномочий 
руководителя следственного органа от осуществления исключительно 
организационного руководства подчиненными следователями до ведущего 
должностного лица, осуществляющего процессуальный контроль за деятельностью 
следователя, был обусловлен изменениями системы органов предварительного 
следствия в России и уголовно-процессуального законодательства, 
регламентирующего процессуальное положение данного участника уголовного 
судопроизводства [9, с. 34-35].  

Принятие в 2001 году УПК РФ существенно изменило регламентацию 
процессуального положения многих участников уголовного процесса, на смену 
одних участников уголовно-процессуальной деятельности пришли другие. Так, в 
уголовно-процессуальном законе появился такой участник уголовного 
судопроизводства, как руководитель следственного органа, который заменил 
начальника следственного отдела [10, с. 251-252]. 
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Многие авторы справедливо связывают историю становления ведомственного 
контроля за деятельность следователя, появление руководителя следственного 
органа и развитие его полномочий с этапами становления и развития органов 
предварительного следствия в России [13, с. 12-13]. До тех пор, пока не возникло 
системы органов следствия, не было необходимости вести речь о внутреннем 
контроле за деятельностью лиц, осуществляющих предварительное производство по 
уголовным  делам. 

Как отмечается в литературе,  до 1860 года говорить о существовании какой-либо 
системы органов предварительного расследования в России не представляется 
возможным ввиду того, что не было организационного разделения следствия и суда. 
Попытки создания соответствующих учреждений стали предприниматься с 
укреплением основ розыскного (инквизиционного) процесса [12, с. 17]. Тем самым, 
в период развития российской государственности, обозначаемый как 
дореформенный (то есть, до Судебной реформы 1861-1864 г.г.), процессуальной 
фигуры следователя не существовало. До 1860 года расследование преступлений в 
России осуществлялось городской и земской полицией. В уездах его проводили 
становой пристав, земский исправник и уездный стряпчий, а также отделение 
земского суда. В городах преступления расследовались частными или судебными 
приставами [35, с. 17-31]. 

Возникновение самостоятельного института следователя в уголовном 
судопроизводстве России связано с рядом нормативных актов, утвержденных 
Указами Императора Александра II: «Учреждение судебных следователей», «Наказ 
судебным следователям», а также «Наказ полиции о производстве дознания по 
происшествиям, могущим заключать в себе преступление или проступок» [35, с. 17-
31]. Указом императора Александра II от 8 июня 1860 года были учреждены 
должности судебных следователей, числившихся по ведомству Министерства 
юстиции. На них возлагалось производство следствия по всем преступлениям, 
относящимся к ведению судов. За полицией оставалось расследование лишь 
незначительных преступлений и проступков. Организационное подчинение 
следственного аппарата суду трактовалось как средство обеспечения независимости 
следственного аппарата от административной и, в первую очередь, полицейской, 
власти [5, с. 15]. 

И только с принятием в 1864 году Устава уголовного судопроизводства 
следователь предстает как должностное лицо, обладающее широкими 
полномочиями в сфере уголовного судопроизводства. В соответствии с Уставом 
уголовного судопроизводства деятельность следователя регламентировалась как 
подготовительная часть судебного следствия, необходимая в смешанном процессе, 
которому присуще пассивное положение сторон по сбору и представлению 
доказательств в досудебных стадиях. Судебный следователь должен был, оставаясь 
беспристрастным, изыскивать как обстоятельства, уличающие обвиняемого, так и 
обстоятельства, его оправдывающие [9, с. 34].  

Об институте ведомственного контроля на данном этапе становления органов 
предварительного следствия говорить сложно. Но за деятельностью следователя 
осуществлялся прокурорский надзор и судебный контроль. Прокурор имел 
полномочия возбуждать уголовное преследование (дело), руководить действиями 
полиции при выполнении ею розыскной деятельности, наблюдать за производством 
следствия. Прокуроры и их товарищи не имели права производить 
«предварительных следствий», а давали «только предложения о том судебным 
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следователям и наблюдали постоянно за производством их следствий» (ст. 278 
Устава). Согласно ст. 280 Устава, прокуроры были вправе присутствовать при всех 
следственных действиях и рассматривать на месте подлинное производство, не 
останавливая, однако, хода следствия. При этом наблюдение прокурора не должно 
было переходить в руководство действиями следователя, так как это стеснило бы 
его самостоятельность [9, с. 34-35].  По сути, на законодательном уровне можно 
было говорить лишь об административном управлении деятельностью следователей 
и прокурорском надзоре за его деятельностью. 

Следователь был обязан исполнить законные требования прокурора, относящиеся 
к исследованию дела и сбору доказательств. При взятии под стражу обвиняемого 
следователь немедленно уведомлял об этом прокурора, который мог дать указание 
ограничиться менее строгой мерой пресечения (ст. 283 Устава). Для производства 
отдельных процессуальных действий следователь должен был получить разрешение 
суда (о наложении ареста на имущество обвиняемого; о сыске обвиняемого через 
публикацию; на осмотр и выемку почтовой и телеграфной корреспонденции).  

Следователь в тот период представлял собой среднее звено между обвинительной 
и судебной властью. Поэтому комиссия по подготовке Устава уголовного 
судопроизводства изначально настаивала на том, что следственный аппарат должен 
находиться в судебном ведомстве [2, с. 96]. 

После Октябрьской революции 1917 года институт судебных следователей был 
упразднен по принципиальным соображениям: независимый, облеченный статусом 
судебного деятеля следователь тоталитарному государству не только не был нужен, 
но и был опасен [3, с. 216-221].  

В Республике Советов следователь некоторое время  еще числился в ведомстве 
губернского, а затем областного суда (ст. 126, 127 УПК РСФСР                1922 г.), но 
все больше и больше подпадал под прокурорскую власть, а затем (в 1928 г.) 
совместным Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного 
комитета и Совета народных комиссаров РСФСР советские следователи  были 
переданы в полное подчинение прокуратуре, тогда как расследование по делам о 
контрреволюционных преступлениях производили своими собственными силами и 
методами органы государства, которые сейчас принято называть спецслужбами [3, 
с. 219]. 

С целью проведения следствия по уголовным делам в августе 1920 года 
учреждается институт народных следователей при судах и губернских отделах 
Наркомата юстиции.  

В соответствии с Положением о народном суде РСФСР, утвержденном Декретом 
ВЦИК от 21 октября 1920 г., создавался институт народных следователей, 
состоявших при Совете народных судей и действовавших в пределах участка, 
обслуживаемого народным судом. При отделах юстиции и Народном комиссариате 
юстиции существовали следователи по важнейшим делам [14, ст. 407]. 

Окончательное формирование системы органов следствия РСФСР произошло в 
ходе проведения судебной реформы 1922 года. Осуществление судебной реформы 
было обусловлено необходимостью скорейшего восстановления народного 
хозяйства, катастрофически пострадавшего в годы Гражданской войны. В связи с 
этим советское руководство избрало курс на переход к новой экономической 
политике, в рамках которой предусматривалось восстановление в экономике 
элементов рыночных отношений. Как отмечают Д.О. Серов и А.В. Федоров, 
судебная реформа 1922 г. по масштабу  не уступала реформе 1864 г., но  она 
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готовилась (а затем и претворялась в жизнь) в несопоставимо более сжатые сроки. 
Итогами реформы 1922 г. явились повторное создание трехзвенной системы судов 
общей юрисдикции, институтов прокуратуры, адвокатуры и нотариата, издание 
первых советских кодексов [20, с. 49-55]. 

Что касается органов следствия, то об их преобразовании в ходе судебной 
реформы речь зашла уже в январе 1922 г. Именно тогда в периодическом издании 
Наркомата юстиции РСФСР появились две статьи, авторы которых затронули 
вопрос о будущем организационном построении органов следствия. Сотрудник 
Наркомата А.С. Лисицын предложил подчинить следователей народных судов и 
органов ВЧК прокуратуре [20, с. 49-55] (проект создания которой тогда 
обсуждался). А вот А. Лунин, выдвинув  тезис о необходимости создания «единого 
следственного аппарата» [8, с. 8], высказался за сохранение следователей 
исключительно в штатах судов (заодно предложив подчинить органам следствия 
подразделения уголовного розыска). 

В итоге в ходе проведения судебной реформы советский законодатель 
остановился на судебной модели построения органов следствия. В первом УПК, 
утвержденном 25 мая ., были предусмотрены народные следователи при Советах 
народных судей и революционных трибуналах, военные следователи и следователи 
по важнейшим делам при Наркомате юстиции [23, ст. 230]. Таким образом, весь 
следственный аппарат был сосредоточен в системе органов юстиции, а в уголовном 
розыске он упразднялся. За следователями закреплялось производство 
предварительного расследования по 60 составам преступлений [33, с. 55]. 1922 г 

В этом же году в связи с преобразованием судебного устройства система 
следственных должностей была изменена. Согласно гл. 5 «О народных 
следователях» ( - ) Положения о судоустройстве РСФСР от 11 ноября 1922 года [24, 
ст. 902] устанавливалась следующая организация следственного аппарата: 1) 
участковые народные следователи народных судов; 2) старшие следователи 
губернских судов; 3) следователи по важнейшим делам Верховного Суда РСФСР и 
4) следователи по важнейшим делам Наркомата юстиции. Народные следователи 
назначались губернским судом, старшие следователи и следователи по особо 
важным делам - теми учреждениями, при которых они состояли. ст. ст. 3238 

В качестве ведомственной административно-территориальной единицы 
утверждался воссозданный в 1920 года следственный участок. По Положения 
формирование следственных участков осуществлялось губернским судом с 
последующим утверждением губернским исполкомом и Наркоматом юстиции [20, с. 
49-55]. ст. 35 

Такое построение органов следствия получило окончательное закрепление в 
редакции УПК РСФСР, утвержденной 15 февраля 1923 года [26, ст. 106]. В перечень 
следственных должностей были внесены следователи военных и военно-
транспортных трибуналов. Что касается органов Главного политического 
управления при Наркомате внутренних дел РСФСР (преемника ВЧК) и органов 
Рабоче-крестьянской милиции, то они были отнесены к органам дознания. 
Выдвинутое Ф.Э. Дзержинским в декабре 1923 года предложение о наделении 
органов ГПУ следственными полномочиями (по делам о должностных и 
хозяйственных преступлениях) не нашло поддержки в Политбюро ЦК РКП(б) [7, с. 
77].  

В итоге по состоянию на 1923 год последним осколком административной модели 
построения органов следствия (получившей значительное развитие в годы 
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Гражданской войны) возможно было бы счесть следователей по важнейшим делам 
Наркомата юстиции. Однако следователи Наркомата были изначально включены не 
в какое-то административное подразделение, а в отдел прокуратуры. Когда же, 
согласно Положения о Народном комиссариате юстиции РСФСР от 1 февраля 1923 
года [25, ст. 120], в структуре Наркомата была образована следственная часть, то 
она сохранилась в составе 4-го подотдела IV Отдела (прокуратуры). Тем самым в 
1922 году началось возрождение прокурорской модели построения органов 
следствия, кратковременно реализованной в практике отечественного 
государственного строительства в виде следственной канцелярии генерал-
прокуратуры Сената в 1722 году [19, с. 52-55]. ст. 10 

В целом же в результате проведения судебной реформы 1922 года в Советской 
России произошло системное восстановление института судебных следователей. 
Основной фигурой органов следствия отныне стал участковый народный 
следователь, напоминавший по организационным основам деятельности 
участкового судебного следователя царских времен [19, с. 53]. Что же касается 
процессуального статуса следователя по актам судебной реформы 1922 года, то он 
заметно отличался от статуса следователя по Судебным уставам 1864 года.  

Во-первых, в ходе советской судебной реформы не была предусмотрена 
несменяемость следователей. Она трактовалась в те времена как «лицемерное 
прикрытие классово-буржуазного характера следственного аппарата в 
капиталистическом государстве» [17, с. 38].  

Во-вторых, в отличие от Устава уголовного судопроизводства 1864 года в РСФСР 
1923 года оказалась существенно усилена обвинительная функция прокурора, 
которому была передана значительная часть полномочий суда по контролю за 
деятельностью следователя. Отныне прокурор, а не суд разрешал отвод, заявленный 
следователю, рассматривал жалобы на него, разрешал споры о подследственности и 
вопросы о передаче дела из одного следственного участка в другой. Но советский 
следователь и в 1923 году остался «наделенным юрисдикционными полномочиями 
представителем судебной власти» [36, с. 68]. УПК 

Непосредственное наблюдение за деятельностью следственных органов в области 
раскрытия преступлений было возложено на прокуратуру в соответствии с 
Положением о прокурорском надзоре, утвержденным ВЦИК 28 мая 1922 года [15, 
ст. 425]. С принятием данного Положения следователь оказывается в двойном 
подчинении: с точки зрения административного подчинения – суду, 
финансировавшему следственный аппарат; и прокурору – с позиции 
процессуального подчинения.  

УПК РСФСР 1922 года закрепил положение о том, что надзор за 
предварительным следствием осуществляет прокурор, указания которого 
обязательны для следователя (ст. 121 УПК РСФСР). Несмотря на данное положение, 
следователь оставался в подчинении суда, разрешавшего жалобы на его действия. У 
прокурора были лишь полномочия по рассмотрению жалоб на незаконные действия 
следователя, на волокиту и на избрание меры пресечения. Причем постановление 
прокурора следователь мог обжаловать в суд, решение которого было 
окончательным (ст. 216, 224 УПК РСФСР).  

Но все более отчетливо вставал вопрос о переходе следователей в подчинение 
прокуратуре. Наиболее влиятельным противником перевода следователей в 
подчинение прокуратуры явился председатель Верховного Суда РСФСР П. И. 
Стучка, который считал, что такой перевод «усилит односторонне обвинительную 
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тенденцию предварительного следствия», подчеркивал, что «организационно-
административное подчинение следователя обвинителю противоречит нашему 
институту прокуратуры» [22, с. 122-123]. Однако даже позиция председателя 
Верховного Суда не изменила ситуацию.  

Уже в 1927 году в порядке эксперимента подчинение следователей органам 
прокуратуры было осуществлено в Московской губернии. Сочтя эксперимент 
успешным, коллегия Наркомата юстиции РСФСР 12 апреля 1928 года постановила 
«передать следственный аппарат в полное распоряжение прокуратуры по РСФСР» 
[16, с. 749]. Несколько позднее данное Постановление Наркомата получило 
закрепление в от 3 сентября 1928 года «Об изменении Положения о судоустройстве 
РСФСР» [27, ст. 733]. Постановлении 

Окончательное отделение следствия от судебной системы произошло несколько 
позднее - в 1933 году - с созданием Прокуратуры СССР. Как отмечалось в тот 
период, «в историю развития института советских следователей вписывается новая 
страница, страница начавшегося подъема и роста» [11, с. 767].   

В 1928 году следственный аппарат был передан в полное подчинение 
прокуратуры. Прокурор стал руководить следствием, давая обязательные для 
исполнения указания, санкционируя многие действия и решения следователя, 
осуществляя надзор за ним. В таком контексте следователь стал полностью 
подчиняться воле прокурора, а последний фактически осуществлял надзор за самим 
собой [4, с. 34].  

В Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик . (ст. 
28) и в УПК РСФСР . (ст. 125) получило закрепление уже сложившееся к тому 
времени положение, согласно которому предварительное следствие в стране 
осуществлялось следователями прокуратуры и органов государственной 
безопасности. Однако уже в 1963 году собственный следственный аппарат был 
создан в системе Министерства охраны общественного порядка РСФСР. Спустя 5 
лет (в .) оно возвратило себе и статус союзного министерства, и историческое 
название. Так сложился следственный аппарат Министерства внутренних дел СССР. 
Постепенно принимая на себя в законодательном порядке подследственность от 
прокуратуры, он к концу XX века стал самым крупным следственным аппаратом, 
расследующим большинство уголовных дел [3, с. 216-221]. 1958 г1960 г1968 г 

УПК РСФСР 1960 года сформулировал полномочия прокурора таким образом, 
что он не только осуществлял надзор за деятельностью следователя, но и 
непосредственно руководил следствием.   

Начало институту ведомственного руководства и контроля за деятельностью 
следователей положило принятие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 6 
апреля 1963 года «О предоставлении права производства предварительного 
следствия органам охраны общественного порядка» [31, ст. 288]. Данным Указом 
производство предварительного следствия по общеуголовным преступлениям было 
передано в компетенцию вновь учрежденных следователей органов охраны 
общественного порядка, позднее органов внутренних дел.   

Их работу возглавляли начальники следственных подразделений, на которых 
были возложены задачи организационного руководства подчиненными 
следователями. При этом УПК РСФСР не закрепил данных должностных лиц в 
качестве лиц, осуществляющих ведомственный контроль за следователями. 
Деятельность начальника следственного отдела регламентировалась 
ведомственными нормативными актами (приказами, инструкциями, письмами), а 
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начальники органом милиции и их заместители были вправе давать ему 
обязательные для исполнения указания, в том числе по вопросам процессуального 
характера [9, с. 36].  

Процессуальный статус руководителю предварительного следствия был придан 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 декабря 1965 года, когда ст. 
34 УПК РСФСР была дополнена пунктом «6а», сформулировавшим понятие 
начальника следственного отдела, а в ст. 127-1 были регламентированы его 
полномочия.   

В качестве начальника следственного отдела выступали начальник следственного 
управления, отдела, отделения органов охраны общественного порядка, 
государственной безопасности и его заместители, действующие в пределах своей 
компетенции [30].  

В соответствии со ст. 127-1 УПК РСФСР начальник следственного отдела 
наделялся следующими полномочия по осуществлению контроля за следователями: 
1)  осуществление контроля за своевременностью действий следователей по 
раскрытию и предупреждению преступлений; 2) принятие мер к наиболее полному, 
всестороннему и объективному производству предварительного следствия по 
уголовным делам.   

Начальник следственного отдела был вправе проверять уголовные дела, давать 
указания следователю о производстве предварительного следствия, о привлечении в 
качестве обвиняемого, квалификации преступления и объеме обвинения, о 
направлении дела, о производстве отдельных следственных действий, передавать 
дело от одного следователя другому, поручать расследование дела нескольким 
следователям, а также участвовать в производстве предварительного следствия и 
лично производить предварительное следствие, пользуясь при этом полномочиями 
следователя.  

Указания начальника следственного отдела по уголовному делу давались 
следователю в письменной форме и были обязательны для исполнения. Следователь 
мог обжаловать полученные от начальника следственного отдела указания, но это не 
приостанавливало их исполнения. При этом указания прокурора по уголовным 
делам были обязательным для исполнения начальником следственного отдела. 
Начальник следственного отдела мог обжаловать указания прокурора 
вышестоящему прокурору без приостановления их исполнения.  

В соответствие с УПК РСФСР начальник следственного отдела обладал, главным 
образом, организационными полномочиями в отношении подчиненных ему 
следователей и был наделе весьма ограниченными полномочиями по 
процессуальному руководству расследованием. В полном объеме полномочия по 
процессуальному руководству расследованием были сосредоточены в руках 
прокурора [35, с. 21].  

Учеными и практиками того периода высказывались предложения о передаче 
ряда полномочий прокурора по процессуальному руководству деятельностью 
следователей начальнику следственного отдела, в частности, предлагалось 
предоставить ему право разрешать отводы следователю, отстранять следователя от 
производства по делу, отменять его постановления и т. д. [21, с. 16-17].   

Были и противники таких инноваций, которые придерживались мнения, что 
передача процессуальных полномочий от прокурора начальнику следственного 
отдела превратит последнего в «суррогат прокурорского надзора» [34, с. 19].  
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Дискуссии по поводу статуса нового участника предварительного расследования 
– начальника следственного отдела – касались вопросов возможной утраты 
следователями процессуальной самостоятельности. Подготовка УПК РФ 
актуализировала проблематику организации и нормативного регулирования 
ведомственного процессуального контроля за предварительным следствием. 
Значительное распространение получила идея обеспечения полноценной 
самостоятельности следователя, которая, по мнению разработчиков Концепции 
судебной реформы в Российской Федерации, не могла быть реализована под 
жестким процессуальным влиянием непосредственного ведомственного 
руководства. Как результат – полномочия начальника следственного отдела в 
отдельных проектах УПК РФ были либо значительно сокращены, либо вообще 
оставлены без урегулирования, то есть данное должностное лицо лишалось статуса 
участника уголовного процесса [28, с. 14].  

В УПК РФ 2001 года процессуальная фигура начальника следственного отдела не 
только была сохранена, но и были несколько расширены его полномочия. Он 
осуществлял не только организационное руководство деятельностью подчиненных 
ему следователей, но и процессуальное руководство их деятельностью [9, с. 37].   

В связи с этим в литературе оживленно стала обсуждаться проблема 
состоятельности данного участника уголовного судопроизводства. Е.А. Новиков, 
положительно оценивая переименование названия должности начальника 
следственного отдела на руководителя следственного органа, усматривает в данном 
факте разграничение процессуальных и организационных полномочий 
должностного лица, возглавляющего следственное подразделение [13, с. 13].  

Заместитель прокурора Республики Коми В. Саттаров предположил, что 
причиной появления нового участника уголовного судопроизводства в лице 
руководителя следственного органа стало нашедшее поддержку у законодателя 
мнение ряда процессуалистов о том, что совмещение в одном лице функций надзора 
за законностью предварительного следствия и руководства им не способствовало 
объективности прокурора, который не мог надзирать сам за собой [18].  

Один их разработчиков законопроекта 2007 года депутат Государственной Думы 
РФ А.Н. Волков, отмечал, что в прокуратуре в одних руках были сосредоточены и 
надзор, и следствие, и именно это привело к нарушениям законности в 
правоохранительных органах, в том числе и непосредственно в прокуратуре. 
Создание в Генеральной прокуратуре РФ Следственного комитета свидетельствует 
о стремлении органов государственной власти создать единую службу 
расследования, где контролем за подчиненными следователями будет заниматься 
руководитель следственного органа, а прокурор - осуществлять надзор [1].  

В соответствие с Федеральным законом от 05.06.2007 года № 87-ФЗ при 
Прокуратуре РФ был создан Следственный комитет, и в УПК РФ введена 
процессуальная фигура руководителя следственного органа, взамен начальника 
следственного отдела. Были существенным образом скорректированы его 
полномочия. Фактически все властно-распорядительные полномочия прокурора, 
которые позволяли ему руководить предварительным следствием, участвовать в 
уголовном преследовании обвиняемых и подозреваемых, были переданы 
руководителю следственного органа. Изменения, внесенные в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, знаменовали усиление процессуальной власти 
«ведомственного» начальника следователя [9, с. 38]. С этого момента начинается 
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новейшая история становления института ведомственного процессуального 
контроля за деятельностью следователя в российском уголовном процессе.   

27 сентября 2010 года был опубликован Указ Президента РФ № 1182 «Вопросы 
Следственного комитета Российской Федерации», в части 1 которого постановлено 
создать на базе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 
Следственный комитет Российской Федерации [29].  

С изданием данного Указа Президента начался новый виток формирования 
процессуальных полномочий руководителя следственного органа как 
самостоятельного субъекта уголовно-процессуальной деятельности.   

В настоящее время органы предварительного следствия сформированы в трех 
ведомствах: Следственном комитете Российской Федерации, Федеральной службе 
безопасности и органах внутренних дел. В соответствие с ч. 5 ст. 39 УПК РФ  
полномочия руководителя следственного органа осуществляют Председатель 
Следственного комитета Российской Федерации, руководители следственных 
органов Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской 
Федерации, по районам, городам, их заместители, а также руководители 
следственных органов соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти (при соответствующих федеральных органах исполнительной власти), их 
территориальных органов по субъектам Российской Федерации, по районам, 
городам, их заместители, иные руководители следственных органов и их 
заместители, объем процессуальных полномочий которых устанавливается 
Председателем Следственного комитета РФ, руководителями следственных органов 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти (при 
соответствующих федеральных органах исполнительной власти).  

Подводя итоги, отметим, что исторический анализ становления органов 
предварительного следствия позволяет констатировать, что ведомственный 
процессуальный контроль за деятельностью следователей осуществлялся 
первоначально в рамках судебной системы, затем последовательно перешел в 
ведение прокуратуры и позже непосредственно к начальникам следственных 
отделов (руководителям следственных органов). Это позволило разделить функции 
правосудия, обвинения, уголовного преследования и ведомственного 
процессуального контроля между различными властными участниками уголовного 
судопроизводства и обеспечить процессуальную самостоятельность органов 
предварительного следствия.  

На различных исторических этапах формирования института ведомственного 
руководства деятельностью следователей, объем и компетенция полномочий 
начальника следственного отдела (руководителя следственного органа) 
видоизменялась: от незначительного организационного контроля за деятельностью 
подчиненных следователей до полного ведомственного процессуального контроля 
за их деятельностью. Смешение полномочий контроля и надзора за следователями в 
деятельности прокуроров негативно сказывалось на качестве расследования. В 
настоящее время ведомственное руководство деятельностью следователей 
осуществляет руководитель следственного органа, тогда как прокурорский надзор 
является прерогативой прокуроров.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы реализации полномочий 

руководителя следственного органа в условиях предварительного (превентивного) и 
последующего (правовосстановительного) судебного контроля за деятельностью 
следователей. Подчеркивается, что наряду с полномочиями по осуществлению 
ведомственного процессуального контроля, руководитель следственного органа 
реализует полномочия по осуществлению уголовного преследования, а также 
организационно - управленческой деятельности. Вносятся предложения по 
разрешению спорных вопросов, возникающих при отказе руководителя 
следственного органа в даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства на 
разрешение производства следственных и процессуальных действий, 
ограничивающих конституционные права и свободы граждан, а также при 
обжаловании промежуточных судебных решений, выносимых на стадии 
предварительного расследования. 
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В теории уголовного процесса реализация распорядительно - ревизионных 

функций давно и прочно связана с понятием судебного и ведомственного 
процессуального контроля [10, С. 69 - 73], при этом следует учитывать, что 
судебный контроль является самостоятельным видом контрольной деятельности, 
который не заменяет ведомственного процессуального контроля со стороны 
руководителей следственных органов за деятельностью следователей. 

Судебный контроль следует рассматривать как основанную на законе уголовно - 
процессуальную деятельность суда, осуществляемую путем рассмотрения 
ходатайств, представлений и жалоб заинтересованных лиц, в рамках судебного 
заседания с вынесением судебного решения, с целью защиты гарантированных 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, достижения назначения 
уголовного судопроизводства [2, с. 26]. 

Оперативный судебный контроль выступает одной из форм реализации права 
граждан и организаций на судебную защиту на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства. Среди процессуальных форм контроля принято выделять 
ревизионный, предварительный (превентивный) и последующий 
(правовосстановительный) судебный контроль. Каждая из указанных форм 
судебного контроля имеет свои особенности в виде предмета контроля, процедуры 
осуществления, принимаемых решений и юридического значения [8, с. 45 - 47]. В 
рамках рассматриваемой темы научный интерес представляют две последние формы 
судебного контроля. 

Предшествующий (превентивный) судебный контроль предполагает получение 
судебного разрешения на производство следственных и процессуальных действий 
следователем с согласия руководителя следственного органа на основе анализа 
представленных им материалов уголовного дела. Наличие судебного решения как 
акта судебного контроля обеспечивает законность произведенного следственного 
или процессуального действия или принятого решения следователем. 

Превентивный судебный контроль за решениями и действиями органов 
предварительного следствия, следователя осуществляется в тех случаях, когда по 
делу возникает необходимость производства следственных или иных 
процессуальных действий, ограничивающих основные конституционные права 
личности, предусмотренных ч. 2 ст. 29 УПК РФ.  

В этом случае судебно - контрольное производство начинается исключительно по 
инициативе органов предварительного расследования, которые возбуждают перед 
судом ходатайство о производстве соответствующего следственного действия или 
избрания (продления) меры пресечения, а также иной меры процессуального 
принуждения и иных процессуальных действий, ограничивающих права и свободы 
человека и гражданина. 

Последующий (правовосстановительный) судебный контроль характеризуется 
проверкой законности процессуального действия или решения следователя после их 
осуществления. Например, при производстве осмотра в жилище без согласия 
проживающих в нем лиц без судебного решения в случаях нетерпящих 
отлагательства, следователь обязан не позднее 3 суток с момента начала 
производства следственного действия направить в суд материалы, подтверждающие 
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неотложный характер произведенного следственного действия, закрепляющие его 
ход и результаты. Судья, получив соответствующие материалы, проверяет их 
законность и обоснованность. Если суд признает данное следственное действие 
незаконным, то все полученные в ходе данного следственного действия 
доказательства признаются недопустимыми и не могут быть положены в основу 
обвинения. 

Последующий судебный контроль осуществляется в тех случаях, когда решение 
органов предварительного расследования состоялось, процессуальные и 
следственные действия уже осуществлены (ч. 5 ст. 165 и ст. 125 УПК РФ).  

Данный вид контроля реализуется в двух формах. Во - первых, суд придает 
юридическую силу произведенным действиям руководителя следственного органа, 
следователя, а во-вторых – рассматривает заявления и жалобы лиц на решения и 
действия органа предварительного следствия, руководителя следственного органа, 
следователя, ущемляющие их права и интересы в ходе предварительного 
расследования либо затрудняющие доступ к правосудию.  

Первая форма такого контроля возможна в исключительных случаях, когда 
производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а 
также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение 
ареста на имущество, указанное в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, не терпело отлагательства, и указанные следственные 
действия были произведены на основании постановления следователя без получения 
судебного решения [5, с. 13].  

Во втором случае, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, судебно-контрольное 
производство может возбуждаться по инициативе более широкого круга участников 
уголовного процесса.  

В своей статье мы остановимся на рассмотрении проблем реализации полномочий 
руководителя следственного органа в условиях предварительного (превентивного) 
судебного контроля и предложим возможные пути их решения.  

При возникновении в ходе расследования уголовных дел необходимости 
производства следственных или процессуальных действий, существенным образом 
ограничивающих конституционные права и свободы граждан, Уголовно - 
процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрен особый порядок 
получения судебного разрешения на их производство. В настоящее время важная 
роль в процедуре принятия и обоснования перед судом решения о производстве 
указанных действий принадлежит руководителю следственного органа.  

Следователь, установив необходимость производства одного из перечисленных в 
ч. 2 ст. 29 УПК РФ следственных или процессуальных действий, за исключением 
вопросов, связанных с применением, изменением или продлением применения меры 
пресечения, выносит мотивированное постановление о возбуждении перед судом 
ходатайства на получение разрешения о его производстве. Указанное постановление 
следователь обязан в соответствии с ч. 1 ст. 165 УПК РФ согласовать с 
руководителем следственного органа. Следователь в рамках указанной процедуры 
предоставляет руководителю следственного органа материалы, подтверждающие 
необходимость производства следственного или процессуального действия. Именно 
следователь и руководитель следственного органа в рамках своего усмотрения 
определяют перечень материалов, направляемых в суд в обоснование того или 
иного ходатайства. Непосредственно в судебном заседании по установленным УПК 
РФ правилам той или иной формы судебно - контрольного производства с 
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обоснованием законности и обоснованности внесенного ходатайства теперь также 
вправе участвовать как сам следователь, так и соответствующий руководитель 
следственного органа (например, ч. 4 ст. 108 УПК РФ) [11, с. 22 - 25]. Кроме того, 
следует отметить, что Верховный Суд РФ признает и право руководителей 
следственных органов на обжалование решений, вынесенных в рамках процедур 
судебного контроля, осуществляемого на стадии предварительного расследования, и 
нарушающих публичные интересы следственных органов [4, с. 12-20]. На наш 
взгляд, представляется обоснованным право руководителя следственного органа на 
апелляционное и кассационное обжалование отказа судьи в даче разрешения на 
производство следственного или процессуального действия.  

Основное полномочие руководителя следственного органа в условиях 
предварительного (превентивного) судебного контроля сводится к даче (или отказу 
в даче) согласия следователю на дальнейшее движение заявленного ходатайства в 
суд.  

Уголовно - процессуальный РФ предусматривает определение понятия 
«согласие», под которым понимается разрешение руководителя следственного 
органа на производство следователем соответствующих следственных и иных 
процессуальных действий и на принятие ими процессуальных решений ( УПК РФ). 
кодексп. 41.1 ст. 5 

В теории уголовного процесса получение согласия традиционно рассматривается 
как часть контрольной деятельности со стороны руководителя следственного 
органа. Дача согласия руководителем следственного органа следователю на 
производство процессуального действия или применение мер процессуального 
принуждения может быть отнесена к полномочиям руководителя следственного 
органа, обеспечивающим возможность оказывать активное направляющее 
воздействие на организацию процесса расследования, на действия и решения 
следователя [6, с. 209].  

Дача согласия руководителем следственного органа следователю на производство 
следственного действия и применение мер процессуального принуждения 
рассматривается как полномочие должностного в порядке ведомственного контроля, 
при этом согласие можно рассматривать как результат мыслительной деятельности 
руководителя следственного органа, полученный на основе изучения 
представленных следователем материалов уголовного дела (материалов 
предварительной проверки). В последующем это согласие как принятое 
процессуальное решение находит отражение в соответствующей графе 
процессуального документа [9, с. 151-157].  

Как отмечал И.В. Чечулин, и мы в целом согласны с его мнением, функции 
руководителя следственного органа применительно к указанным процедурам 
судебного контроля носят двойственный характер, но только на этапе подготовки и 
внесения в суд того или иного ходатайства на разрешение применения и 
производства процессуального или следственного действия (ст. 108, чч. 1 - 4 ст. 165 
УПК РФ). С одной стороны, он выступает как субъект, осуществляющий функцию 
ведомственного процессуального контроля, который осуществляет проверку 
законности и обоснованности ограничения прав и свобод граждан в ходе 
следственных и процессуальных действий, нуждающихся в судебном разрешении на 
их производство. В данном случае, руководитель следственного органа, получив от 
следователя постановление о возбуждении перед судом ходатайства на дачу 
разрешения на производство следственного или процессуального действий, не 
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усмотрев достаточных оснований для их производства или применения, выносит 
отказ в даче согласия на их осуществление [11, с. 22-25].  

Законодатель оставляет без должного внимания возможность обжалования 
следователем отказа руководителя следственного органа от дачи согласия на 
производство следственного или процессуального действия.  

Рассматривая полномочия руководителя следственного органа, мы отмечали, что 
в рамках ведомственного процессуального руководства и контроля, он наделен 
правом давать указания следователю в письменном виде, которые обязательны для 
исполнения следователем. В соответствии с ч. 3 ст. 39 УПК РФ указания 
руководителя следственного органа могут быть обжалованы им руководителю 
вышестоящего следственного органа. Обжалование указаний не приостанавливает 
их исполнения, за исключением случаев прямо предусмотренных законом. При этом 
следователь вправе представить руководителю вышестоящего следственного органа 
материалы уголовного дела и письменные возражения на указания руководителя 
следственного органа.  

Если действовать по аналогии, то следователь, в чьем производстве находится 
уголовное дело, по материалам которого возникала необходимость получения 
судебного разрешения на производство следственного или процессуального 
действия, получив от руководителя следственного органа отказ в даче согласия, 
имеет право обжаловать его решение вышестоящему руководителю следственного 
органа. Однако законодатель не предусматривает такого порядка. Хотя по 
буквальному смыслу норм уголовно - процессуального законодательства 
следователь не может обжаловать этот акт (отказ в даче согласия), а лишь 
принимает меры к неукоснительному выполнению указаний руководителя 
следственного органа.  

И.В. Чечулин предлагает выход из данной ситуации посредством отстранения 
следователя от дальнейшего расследования (п. 6 ч. 1 ст. 39 УПК РФ) или изъятия 
уголовного дела у данного следователя и передачи его другому следователю (п. 1 ч. 
1 ст. 39 УПК РФ) [11, с. 22 - 25].  

Если предусмотреть в ст. 165 УПК РФ часть 1.1, предусматривающую порядок 
обжалования отказа руководителя следственного органа в даче согласия на 
возбуждение ходатайства вышестоящему руководителю следственного органа, то 
мы можем говорить о многоуровневом порядке реализации полномочий 
руководителя следственного органа в условиях судебного контроля.  

Часть 1.1 статьи 165 УПК РФ изложить в следующей редакции: «В случае отказа 
руководителя следственного органа в даче согласия на возбуждение перед судом 
ходатайства о производстве следственного действия, следователь, в чьем 
производстве находится уголовное дело, вправе обжаловать решение от отказе в 
даче согласия вышестоящему руководителю следственного органа. Вышестоящий 
руководитель следственного органа, рассмотрев материалы уголовного дела 
полномочен отменить решение нижестоящего руководителя следственного органа и 
дать согласие на возбуждение ходатайства, либо отказать в удовлетворении жалобы 
следователю».  

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике 
рассмотрения судами ходатайства о производстве следственных действий, 
связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» 
разъясняется, что ходатайство о производстве следственного действия по 
уголовному делу, предварительное следствие по которому осуществляется 
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следственной группой, полномочен возбуждать перед судом только руководитель 
группы. При этом если руководителем следственной группы выступает 
руководитель следственного органа, а равно, если ходатайство возбуждено перед 
судом непосредственно руководителем следственного органа, принявшего 
уголовное дело к своему производству, согласия вышестоящего руководителя 
следственного органа на направление ходатайства в суд не требуется. На наш 
взгляд, руководитель следственного органа в данном случае, выполняя функцию 
уголовного преследования, одновременно выполняет и организационную функцию.  

С другой стороны, поддерживая своим согласием соответствующее 
постановление следователя, соглашаясь с перечнем и качеством подготовленных 
материалов для передачи в суд, руководитель следственного органа уже выступает 
как субъект уголовного преследования [11, с. 22-25].  

Как мы уже отмечали, с момента дачи согласия на возбуждение перед судом 
ходатайства о даче разрешения на производство следственного или процессуального 
действия, ограничивающего конституционные права и свободы граждан, 
руководитель следственного органа может лично, или по его поручению 
следователь поддерживать заявленное ходатайство в суде и представлять 
необходимые материалы, подтверждающие обоснованность их применения или 
производства.  

Однако следует отметить, что законодатель не предусмотрел возможность 
участия руководителя следственного органа при рассмотрении ходатайства на 
получение судебного разрешения на производство следственных действий.  

Случайно это или нет, но, на наш взгляд, данный законодательный пробел должен 
быть устранен. В часть 3 ст. 165 УПК РФ необходимо внести дополнение и указать в 
качестве лица, участвующего в судебном заседании, руководителя следственного 
органа.  

Исходя из этого, в соответствии со своим отчасти и процессуальным статусом, 
руководитель следственно органа, безусловно, вправе как поручить 
непосредственно следователю участвовать в суде с обоснованием указанного 
ходатайства, так и взять выполнение указанной функции на себя (или солидарно со 
следователем). При этом, отстаивая в суде законность и обоснованность внесенного 
ходатайства, и руководитель следственного органа, и (нередко участвующий 
наравне с ним) следователь выполняют функцию уголовного преследования, прямо 
или косвенно создавая для этого оптимальные процессуальные условия. Взаимно 
дополняя друг друга, названные процессуальные функции, по сути, опосредуют 
процессуальное положение, полномочия и цель их деятельности в той или иной 
процедуре судебного контроля; формируют их внутренне согласованный статус [11, 
с. 22 - 25].  

Это означает, что элементы процессуального контроля руководителя 
следственного органа , неразрывно связан ы с его же административным ресурсом .  

Уголовно - процессуальный закон оставил открытым вопрос о праве 
руководителя следственного органа по итогам состоявшегося исследования 
доказательств в суде, с учетом заключения прокурора, высказанных возражений и 
т.п. отозвать указанное ходатайство.  

Между тем ситуации здесь могут быть принципиально различными, особенно при 
достижении подлинно состязательного характера рассмотрения и разрешения 
подобного рода ходатайств. К примеру, если следователь и руководитель 
следственного органа солидарно отстаивают в суде то или иное ходатайство, то 
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именно позиция руководителя следственного органа, например, настаивающего на 
отзыве соответствующего ходатайства, является определяющей для следователя. Он 
не вправе высказать суду иное суждение, как по смыслу п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК, так и в 
силу властнораспорядительного характера подобных указаний руководителя 
следственного органа.  

Но как быть в ситуации, когда следователь, единолично участвующий в подобном 
судебном заседании, по его итогам приходит к убеждению, что внесенное 
ходатайство необоснованно? Вправе ли он без согласования этого вопроса с 
руководителем следственного органа самостоятельно отказаться от его дальнейшего 
обоснования, отозвать его из суда? На наш взгляд, отзыв подобного ходатайства 
может иметь место только по согласованию с соответствующим руководителем 
следственного органа, давшего согласие на его заявление.  

С учетом изложенного, подчеркнем, что руководитель следственного органа в 
рамках превентивного судебного контроля осуществляет полномочия по 
возбуждению ходатайства о получении судебного разрешения на производство 
следственного или процессуального действия, либо принятие процессуального 
решения; дает согласие на возбуждение ходатайства, заявленного следователем, в 
чьем производстве находится уголовное дело; принимает участие в рассмотрении 
ходатайства судьей. При этом нами предложено внесение изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ в части расширения полномочий руководителя 
следственного органа в рамках превентивного судебного контроля.  
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Аннотация 
Необходимость создания в России технического законодательства в области обеспечения 
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Проблема обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов является весьма 

актуальной в условиях необходимости достижения стратегических ориентиров 
национальной продовольственной безопасности, реализации государственной политики в 
области здорового питания российских граждан, повышения качества жизни и снижения 
смертности населения от пищевых отравлений. 

В результате образования Таможенного союза система правового регулирования 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов подверглась серьезным 
изменениям. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 319 «О техническом 
регулировании в Таможенном союзе» были утверждены общие положения технического 
регулирования в Таможенном союзе. 

Вскоре участниками Таможенного союза было подписано Соглашение о единых 
принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике 
Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года, которое было ратифицировано 
Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 152 - ФЗ «О ратификации Соглашения о 
единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и Российской Федерации». Данное соглашение определяет, что: 

 порядок разработки, принятия, внесения изменений и отмены технических 
регламентов Таможенного союза устанавливается Комиссией Таможенного союза; 
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 порядок введения в действие принятого технического регламента Таможенного 
союза и при необходимости переходные положения определяются техническим 
регламентом Таможенного союза и (или) решением Комиссии о его принятии; 

 со дня вступления в силу технического регламента Таможенного союза на 
территориях Сторон соответствующие обязательные требования, установленные 
законодательствами Сторон, не применяются. 

Соответственно, в целях гармонизации законодательств государств – членов 
Таможенного союза, в отношении пищевой продукции были приняты следующие 
Технические регламенты Таможенного союза. 

 
Таблица 1 

Технические регламенты Таможенного союза 
Номер 

регламента Название регламента Дата 
принятия 

Начало 
действия 

ТР ТС 005 / 
2011 

О безопасности упаковки 16.08.2011 01.07.2012 

ТР ТС 015 / 
2011 

О безопасности зерна 09.12.2011 01.07.2013 

ТР ТС 021 / 
2011 

О безопасности пищевой продукции 09.12.2011 01.07.2013 

ТР ТС 022 / 
2011 

Пищевая продукция в части ее 
маркировки 

09.12.2011 01.07.2013 

ТР ТС 023 / 
2011 

Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей 

09.12.2011 01.07.2013 

ТР ТС 024 / 
2011 

Технический регламент на 
масложировую продукцию 

09.12.2011 01.07.2013 

ТР ТС 027 / 
2012 

О безопасности отдельных видов 
специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического 

профилактического питания 

15.06.2012 01.07.2013 

ТР ТС 029 / 
2012 

Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных 
средств 

20.07.2012 01.07.2013 

ТР ТС 033 / 
2013 

О безопасности молока и молочной 
продукции 

09.10.2013 01.05.2014 

ТР ТС 034 / 
2013 

О безопасности мяса и мясной 
продукции 

09.10.2013 01.05.2014 

 
Представленные в табл.1 технические регламенты на сегодняшний день являются 

действующими и имеют прямое действие на всей территории Таможенного союза. 
С момента вступления в силу технических регламентов на территории Таможенного 

союза прекращают действие как принятые на территориях стран - участников союза 
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технические регламенты, так и национальные стандарты, санитарные и ветеринарные 
нормы и правила. До 15.02.2015 г. производителям пищевой продукции разрешался выпуск 
в обращение пищевой продукции в соответствии с действующими нормативными актами, 
установленными законодательством государств - членов Таможенного союза, при условии, 
что на такую продукцию до вступления в силу Технического регламента были выданы 
документы, подтверждающие ее соответствие установленным требованиям. 

Из вышеуказанных регламентов базовым является Технический регламент Таможенного 
Союза «О безопасности пищевой продукции» (Решение Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 г. № 880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции»). Этот Технический регламент устанавливает 
требования безопасности ко всем видам пищевых продуктов, процессам их производства, 
хранения, транспортировки, реализации и утилизации, а также формы и способы оценки 
соответствия такой продукции.  

Важно подчеркнуть, что согласно ст.1.п.2. ТР ТС 021 / 2011 - «при применении 
настоящего технического регламента должны учитываться требования к пищевой 
продукции в части ее маркировки, материалам упаковки, изделий и оборудования для 
производства пищевой продукции, контактирующим с пищевой продукцией, 
установленные соответствующими техническими регламентами Таможенного союза». К 
ним относятся указанные выше ТР ТС 005 / 2011 «О безопасности упаковки» и ТР ТС 022 / 
2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».  

Объектов технического регулирования согласно регламента всего два: собственно 
пищевая продукция и все связанные с требованиями к ней процессы, а именно 
производство / изготовление, хранение, перевозка / транспортировка, реализация, 
утилизация. 

Технический регламент не распространяется на пищевую продукцию, произведенную 
гражданами для личного потребления, и связанные с ней процессы, а также на 
выращивание сельскохозяйственных культур и животных в естественных условиях. 

Пищевая продукция при ее соответствии настоящему техническому регламенту, а также 
иным техническим регламентам Таможенного союза, и прошедшая оценку 
(подтверждение) соответствия выпускается в обращение на рынке и маркируется единым 
знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. 

В пищевой продукции, находящейся в обращении, не допускается наличие возбудителей 
инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих опасность для 
здоровья человека и животных. 

Главное требование к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации пищевой продукции - при осуществлении процессов производства 
(изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой 
продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, 
основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis 
and Critical Control Points). 

Подводя итог, следует отметить, что технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
021 / 2011 «О безопасности пищевой продукции», помимо того, что значительно 
расширяет, конкретизирует и уточняет виды и идентификационные признаки различных 
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пищевых продуктов и требования к ним, вводит несколько новых механизмов 
регулирования процессов обеспечения безопасности этой продукции. 
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Международный уголовный суд выступает официальным, постоянным органом 

международной уголовной юстиции, к юрисдикции которого, отнесены международные 
преступления, такие как геноцид, военные преступления, а также преступления против 
мира и безопасности человечества. Действует данный орган международной уголовной 
юстиции на основе международного договора от 17 июля 1998 года, имеющего название 
«Римский статут Международного Уголовного Суда», однако вступление его в силу, равно 
как и функционирование суда приходится на 1 июля 2002 года. Одновременно с созданием 
данной международной судебной инстанции, этот международно - правовой акт, определил 
порядок формирования, структуру, задачи, цели и полномочия Международного 
уголовного суда [1] (далее – МУС). 
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Предысторию создания данного органа международной уголовной юстиции можно 
относить к 1950 - м годам, наряду, конечно же, с 1919 годом (Заключение Версальского 
мирного договора) [2]. Именно в тот период времени прошел пожалуй самый масштабный 
международный уголовный процесс над верхушкой власти Третьего Рейха, или по другому 
гитлеровской Германии, который был проведен Международным военным трибуналом. 
Данный процесс известен международному сообществу под названием «Нюрнбергский 
процесс». После его завершения, который длился чуть меньше года, международное 
сообщество впервые задумалось о создании первого, постоянного органа международного 
уголовного правосудия, однако огромное количество различных разногласий откладывало 
идею создания такого международного органа. В частности, еще в 1948 году Генеральная 
Ассамблея ООН в одной из своих резолюций прямо указывала на необходимость создания 
международного судебного органа, который бы на постоянной основе осуществлял 
правосудие по международным преступлениям, таким как геноцид, различные военные 
преступления, и другие преступления аналогичной тяжести [3]. После доклада и 
обсуждения данной идеи, на Генеральной Ассамблее ООН было принято решение о 
создании специальной международной комиссии, которой непосредственно было поручено 
проведение научного исследования и разработка предложений в этой области. Комиссия по 
итогам своей работы, представила доклад в ООН о необходимости и целесообразности 
создания такого органа международной уголовной юстиции. Однако, по завершении 
дискуссии данного доклада, было ясно одно, достижение консенсуса пока не 
представляется возможным, поскольку не были достаточно определены некоторые 
существенные моменты и положения,касающиеся создания предполагаемой организации. 
Например, как отмечают некоторые исследователи и эксперты, понятие агрессии не было 
согласовано государствами членами - участниками ООН [4]. 

Однако, несмотря на наличие разнообразных разногласий, создание и введение в 
действие МУС состоялось. «Те, кто совершает военные преступления, проводит политику 
геноцида и других преступлений против человечности, отныне не уйдут от правосудия. 
Человечество будет в состоянии защитить себя, ответить на самые худшие проявления 
человеческой натуры одним из самых великих своих достижений – законом» [5, с. 247 - 
248]. Именно этим фрагментом своего выступления, бывший Генеральный секретарь ООН 
Кофи Аннан, провел уверенную черту под новостью о создании единого органа 
международной уголовной юстиции. И это неудивительно, поскольку создание такого 
органа потребовало от вдохновителей данной идеи и от всего международного сообщества 
в целом, более 50 лет, чтобы,наконец, решить вопрос, нужен ли вообще такой орган. 

На вопрос о практике и реальной деятельности Международного уголовного суда можно 
ответить тем, что большинство дел, которые были инициированы в связи с подсудностью 
данного органа, относятся к странам Африки, а также Ближнему Востоку. Примечательно, 
что за все время функционирования МУС, всего было возбуждено восемь расследований, 
четыре из которых закончились вынесением приговора. При этом следует отметить, что на 
вынесение четырех обвинительных приговоров МУС потребовалось 11 лет работы, и 
огромное количество финансовых средств и различных ресурсов [6]. Можно считать 
данное обстоятельство очень показательным, поскольку именно реальная действительность 
работы МУС показывает степень его практической необходимости и целесообразности, 
которая как мы считаем, находится сейчас на одном из самых низких уровней. 
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Можно говорить о следующих проблемах, которые так или иначе связаны с 
деятельностью МУС. Проблемы, касающиеся независимости и авторитета данного органа 
международной юстиции. Данная организация не оправдала надежд создателей, поскольку 
как показывает практика, идет общая политизация МУС со стороны ООН, и в частности 
отдельных государств - участников данной международной организации. Проблемы, 
касающиеся непосредственной деятельности суда. Как показывает практика МУС, чтобы 
обеспечить явку обвиняемого в суд, необходимо наличие ордера на арест, а также согласие 
и полное содействие страны - участницы, в которой находится обвиняемый [7]. Мы 
считаем, проблемы, упомянутые выше, можно решить только во взаимосвязи друг с 
другом. Решить проблему обеспечения явки в суд обвиняемого можно путем 
реформирования организации, а именно созданием специального подразделения МУС, 
например международной полиции или полиции МУС, который был бы ответственен за 
доставку обвиняемых на судебное заседание. Однако введение в действие такого 
положения можно достичь только путем трудного и долгого сотрудничества МУС со 
странами - участницами Римского статута. Решение же первой обозначенной нами 
проблемы может заключаться только в изменении порядка формирования и организации 
суда, а также в целом, в изменении политического курса ООН, и отдельных государств, с 
целью достижения реальной, независимой и плодотворной деятельности Международного 
уголовного суда. 

В заключении можно отметить, что в целях создания действенного международного 
судебного механизма необходимо консолидировать усилия по дальнейшей имплементации 
международных правовых норм и отдельных институтов Международного уголовного 
суда в законодательства определенных государств, а именно государств - участников 
Римского статута. 
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Аннотация. Совершенствование управления кадровым составом гражданской службы и 

повышение качества его формирования, совершенствование системы профессионального 
развития гражданских служащих, повышение их профессионализма и компетентности 
являются одними из основных направлений развития гражданской службы на 2016–2018 
годы. В связи с этим наибольшую актуальность в научно - практическом плане 
приобретают вопросы не только профессиональной мотивации гражданских служащих к 
непрерывному профессиональному развитию, но и совершенствования предусмотренных 
законодательством о гражданской службе элементов (процедур) прохождения гражданской 
службы.  
Ключевые слова. Государственная гражданская служба, понятие государственной 

гражданкой службы, государственный гражданский служащий. 
 
Теоретико - правовое исследование вопросов прохождения гражданской службы 

позволяет сформулировать понятие, цель, функции и принципы прохождения гражданской 
службы. Это имеет принципиальное значение не только для гражданской службы, но и для 
каждого гражданского служащего, реализация правового статуса которых осуществляется 
именно при прохождении гражданской службы.  

Рассматривая понятие «прохождение гражданской службы», можно отметить, что ни в 
законодательстве, ни в литературе нет четкого и единого понимания и, соответственно, 
определения этой дефиниции.  

Считаем целесообразным отметить мнение отечественного ученого А.П. Коренев. Так, 
автор пишет, что «прохождением государственной службы понимает систему юридических 
фактов, вызывающих возникновение, изменение и прекращение государственно - 
служебных отношений: прием (зачисление) на государственную службу; аттестацию; 
перемещение по службе; стимулирование служебной деятельности служащих; 
ответственность государственных служащих; прекращение государственной службы»[1, 
c.120].  

В свою очередь ученый - правовед Д.М. Овсянко считает, что «прохождение 
государственной службы рассматривает как изменение в служебно - правовом положении 
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государственного служащего, которое определяется следующими обстоятельствами: 
поступление на государственную службу и назначение на должность; присвоение 
классного чина, специального звания; аттестация; увольнение с государственной службы, а 
также другими фактическими данными, с которыми действующее законодательство 
связывает определенные права, льготы и преимущества»[3, c.98].  

Таким образом, прохождение государственной службы связывается указанными 
авторами с набором юридических фактов или обстоятельств, вызывающих возникновение, 
изменение и прекращение государственно - служебных отношений и, соответственно, 
определяющих ее содержание. 

Отметим так же мнение правоведа Ю.Н. Старилова, который пишет, что «процесс 
практического служения государству лица, назначенного на государственную должность 
государственной службы для выполнения соответствующего вида управленческой 
деятельности или иной государственно - служебной деятельности, есть прохождение 
государственной службы»[4, c. 312].  

Так же на наш взгляд схоже определение рассматриваемого нами термина Схожее Б.В. 
Лытовым. Автор пишет, что «процесс реализации служащими нормативно - правовых 
требований, в соответствии с которыми осуществляются их права и организуется 
служебная деятельность, всецело подчиненная интересам общества и государства»[2, c. 68]. 

Учитывая вышеизложенное, полагаем возможным дать следующее определение 
рассматриваемому нами понятию.  

Прохождение гражданской службы – это государственно - служебные отношения по 
осуществлению гражданским служащим профессиональной служебной деятельности на 
должности гражданской службы в соответствии с должностным регламентом, 
возникающие с момента назначения гражданского служащего на должность гражданской 
службы, заключения служебного контракта, сопровождающиеся присвоением 
гражданскому служащему классного чина (сдачей квалификационного экзамена), 
прохождением аттестации, а также другими обстоятельствами (событиями), 
предусмотренными законодательством о гражданской службе, прекращающиеся с 
освобождением от замещаемой должности гражданской службы и увольнением 
гражданского служащего с гражданской службы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности труда государственных гражданских 

служащих, связанные с прохождение государственной гражданской службы и повышением 
классного чина 
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гражданской службы. 
 
Поступление на государственную гражданскую службу осуществляется по результатам 

конкурса в соответствии нормативно - правовыми актами Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. В государственных органах власти ежегодно проводится 
два конкурса: на замещение вакантной должности и на формирование кадрового резерва. 

 В конкурсе могут принять участие граждане, достигшие совершеннолетия, владеющие 
государственным языком и квалификационными требованиями к вакантной должности. 
Конкурсы состоят из двух этапов: сдача заявления и тестирование либо собеседование. На 
тестировании или собеседовании проверяется юридическая грамотность конкурсантов в 
знании нормативно - правовых актов в области деятельности занимаемой должности. При 
назначении на должность присваивается классный чин, на основании которого 
рассчитывается заработная плата государственного гражданского служащего. Каждые три 
года государственному гражданскому служащему необходимо проходить аттестацию, 
которая выявляет его степень соответствия занимаемой должности, оценку деловых, 
личных и нравственных качеств, процесс и итог его деятельности.  

Законодатель пишет, что «при проведении аттестации непосредственный руководитель 
гражданского служащего представляет мотивированный отзыв об исполнении 
гражданским служащим должностных обязанностей за аттестационный период. К 
мотивированному отзыву прилагаются сведения о выполненных гражданским служащим 
за аттестационный период поручениях и подготовленных им проектах документов, 
содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего, а при необходимости пояснительная записка гражданского 
служащего на отзыв непосредственного руководителя»[1].  

Также законодатель отмечает, что «для повышения классного чина необходимо сдать 
квалификационный экзамен по инициативе государственного гражданского служащего. 
Квалификационный экзамен проводится по установленной форме в целях оценки знаний, 
навыков и умений гражданского служащего конкурсной или аттестационной 
комиссией»[1].  

Вышеуказанные способы контроля для выявления степени соответствия занимаемой 
должности являются отличительной особенность труда в государственных органах. Чтобы 
подняться вверх по карьерной лестнице, также надо участвовать в конкурсе. Нормативно - 
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правовыми актами субъектов Российской Федерации каждый год утверждается предельная 
численность работников и должностей.  

Таким образом, чтобы подняться вверх по карьерной лестнице, сначала надо дождаться 
момента, когда освободится по разным причинам рабочее место более высокого ранга.  

 
Список литературы 

1. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
от 27.07.2004 № 79 - ФЗ. / «Собрание законодательства РФ», 02.08.2004, N 31, ст. 3215. 

 © А.В. Устина, 2017 
 
 
 
УДК 34  

Уткина Н.Ю. 
студентка 4 курса ЮИ ТГУ, 

г. Томск, РФ 
E - mail: nataliut704@gmail.com 
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Аннотация: 
В конце 2015 – начале 2016 гг. в ФЗ №79 - ФЗ «О государственной гражданской службе 

РФ» был внесен ряд изменений, существенно повлиявших на правовое регулирование и 
продолжительность отпусков гражданских служащих. В данной работе проводится 
сравнительная характеристика ранее действовавшей и действующей редакций ФЗ №79 - 
ФЗ, анализируется обоснованность нововведений. 
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продолжительность отпуска; отпуск за ненормированный служебный день. 
Предусмотренное Конституцией РФ право каждого на отдых [1; ст. 37] в полной мере 

реализуется в положениях ФЗ «О государственной гражданской службе», гарантирующих 
установление гражданским служащим нормальной продолжительности служебного 
времени, предоставление выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков [2]. 

Следует учитывать, что эффективность и результативность профессиональной 
деятельности государственных гражданских служащих в определенной степени зависит от 
объема имеющихся социальных гарантий. Отпуск, в свою очередь, позволяющий 
обеспечить восстановление сил в свободное от работы время, является весьма важным 
элементом в механизме предоставления социальных гарантий государственным служащим 
[3]. 

Правовое регулирование отпусков на гражданской службе подверглось значительным 
изменениям. 
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Федеральный закон от 30.12.2015 N 418 - ФЗ «О внесении изменений в статью 46 
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
расширил содержание статьи 46 ФЗ №79 - ФЗ. Отныне установлена минимальная 
продолжительность в 28 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска, 
используемого гражданским служащим в служебном году, за который предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом хотя бы одна из частей ежегодного 
оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней [4]. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью обеспечения нормального 
функционирования государственного органа, часть отпуска, превышающая 28 дней, по 
решению представителя нанимателя и с письменного согласия гражданского служащего 
может быть перенесена на следующий служебный год. При этом перенесенная часть 
ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть использована не позднее 12 месяцев после 
окончания того служебного года, за который эта часть отпуска предоставляется [2]. 

Новеллой также является возможность гражданского служащего по письменному 
заявлению заменить любую часть отпуска, превышающую 28 дней, денежной 
компенсацией. 

Очевидно, что внесенные изменения гарантируют предоставление гражданским 
служащим хотя бы минимума (28 календарных дней) предусмотренной законом 
продолжительности непрерывного времени отдыха. Это обеспечит служащим реализацию 
права на полноценный отдых. Соответственно, любое ограничение этого права будет 
рассматриваться как нарушение представителем нанимателя положений ФЗ «О 
государственной гражданской службе». 

Следующая существенная группа изменений в правовом регулировании отпусков 
внесена Федеральным законом от 02.06.2016 № 176 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 
45 и 46 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» в части упорядочения продолжительности отпусков на государственной 
гражданской службе» [5]. 

В соответствии с указанным законом отпуска на гражданской службе регулируются 
статьей 46 ФЗ №79 - ФЗ, в связи с чем утратил силу ряд положений ст. 45, касающийся 
этого вопроса. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для гражданских 
служащих, замещающих высшие и главные должности, сократилась с 35 до 30 дней. 
Теперь длительность основного отпуска едина для служащих всех групп должностей. 

Сократилась также продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет. Ранее она исчислялась из расчета один календарный день за 
каждый год гражданской службы, а в новой редакции ст. 46 количество дней 
дополнительного отпуска определяется исходя из определенного интервала отработанного 
времени. Максимальная продолжительность такого отпуска согласно ныне действующей 
редакции ст. 46 ФЗ «О государственной гражданской службе» не может быть более 10 
календарных дней, в то время как при расчете отпуска за каждый год гражданской службы 
его длительность вполне могла превысить указанный период в 2 - 3 раза. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 
день устанавливается на законодательном уровне и отныне составляет три календарных 
дня, между тем как ранее продолжительность в три дня была минимальной для отпуска 
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данного вида. Установление точно определенного срока продолжительности отпуска за 
ненормированный служебный день, а также регулирование данного вопроса Федеральным 
законом «О государственной гражданской службе» позволяет устранить существовавший 
правовой пробел, поскольку отсутствие определенного предела продолжительности 
отпуска и единого правового регулирования создавало дифференциацию условий 
прохождения гражданской службы в различных государственных органах. 

Таким образом, можно заметить, что общая направленность изменений сводится к 
сокращению продолжительности непрерывного времени отдыха гражданских служащих и 
унификации общей продолжительности отпуска для всех категорий и групп гражданских 
служащих. 
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ACTUAL PROBLEMS OF EXTRAJUDICIAL SEIZURE OF THE LEASED ASSET 
 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению процедуры, внесудебного изъятия 
предмета договора лизинга. В статье поднимаются проблемы, возникающие в связи с 
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отсутствием механизма внесудебного изъятия лизингового имущества. Производится 
анализ нотариальной надписи как способа внесудебного изъятия предмета лизинга, а также 
рассматривается приказной порядок судопроизводства для применения к правоотношениям 
в сфере лизинга. 

Ключевые слова: внесудебное изъятие имущества, предмет лизинга, нотариальная 
надпись, приказное производство, судебный приказ. 

Abstract: the Article is devoted to consideration of the procedure, extrajudicial seizure of the 
subject of the lease agreement. The article deals with the problems arising from the absence of a 
mechanism of extrajudicial seizure of the leased property. Analyze the notary signs as a method of 
extrajudicial seizure of the leased asset, as well as writ proceedings to apply to the legal relations in 
the sphere of leasing. 

Key words: out - of - court seizure of property, the leased, a notarial inscription, writ proceeding, 
court order. 

Лизинговая деятельность - одна из молодых направлений экономики России, в связи с 
чем, возникает необходимость совершенствования правового регулирования данной 
области.  

Законодательство регулирующее лизинговые правоотношения в Российской Федерации 
является достаточно не развитым, вследствие чего, в правоприменительной практике 
возникают множество проблем. 

Одной из самых актуальных проблем в сфере лизинговых правоотношений на 
сегодняшний день является изъятие предмета лизинга во внесудебном порядке вследствие 
одностороннего расторжения договора лизингодателем. 

Согласно п. 2 ст. 13 Федерального закона от 29.10.98 № 164 - ФЗ (ред. от 16.10.2017) «О 
финансовой аренде (лизинге)» (далее – Закона о Лизинге) лизингодатель вправе 
потребовать досрочного расторжения договора лизинга и возврата лизингополучателем 
имущества в разумный срок в случаях, предусмотренных законодательством РФ, ФЗ о 
Лизинге и договором лизинга[1]. 

Вышеизложенная статья дает право лизингодателю без обращения в суд расторгнуть 
договор финансовой аренды и возвратить лизинговое имущество, но при реализации 
данного права лизингодателем на практике возникают следующие проблемы. Не редки 
случаи, когда лизингодатели, руководствуясь п.2 ст. 13 Закона о Лизинге злоупотребляют 
своим правом и при самостоятельном изъятии предмета лизинга вторгаются на частную 
территорию лизингополучателя, осуществляют изъятие с применением силы, а также без 
предупреждения лизингополучателя в ночное время суток. 

Также после успешного и быстрого изъятия, лизингодатель в оперативном режиме 
может продать лизинговое имущество третьему лицу по явно заниженной цене для 
скорейшего погашения своих убытков, но такая практика приводит к неправомерному 
уменьшению суммы неосновательного обогащения лизингодателя. Что впоследствии, 
лишает лиингополучателя возможности вернуть часть уплаченных лизинговых платежей. 

Нужно сказать, что срок возврата имущества после расторжения договора лизинга в РФ 
значительно отличается от зарубежной практики. 

Многие страны Западной Европы и США стремятся уменьшить срок возврата предмета 
лизинга после расторжения договора, это связано с тем, что законодательство отдает 
предпочтение правам собственника. 
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Еще одной причиной является риск сокрытия предмета лизинга лизингополучателем 
связанное с нежеланием возвратить лизинговое имущество после расторжения договора, 
уклонение от возврата предмета лизинга путем удержания, сокрытия, привидение в 
нерабочее состояние. 

В законодательстве зарубежных стран есть разные процедуры возврата предмета лизинга 
после расторжения договора, но они чётко продиктованы законом. 

И во избежание проблем, которые выше были рассмотрены, в законодательстве РФ, 
требуется закрепление механизма действий регламентирующих порядок изъятия предмета 
лизинга лизингодателем. 

п. 2 ст. 13 Закона о Лизинге дает право лизингополучателю в досудебном порядке 
потребовать возврата лизингового имущества, соответственно предполагается, что 
лизингополучатель должен вернуть его в добровольном порядке, но в случае отказа 
лизингополучателя в добровольном возврате предмета лизинга лизингодателю нужен иной 
и быстрый способ возврата предмета лизинга при котором исключаются нарушения прав 
частной собственности, самоуправство, применения силы или других видов нарушения 
прав лизингополучателя. 

Законотворческие органы РФ уже приступили к подготовке проекта о внесении 
изменений в законодательные нормы, где предмет договора лизинга можно будет изъять с 
помощью нотариальной надписи.  

Предлагаемый законопроект направлен на максимальное снижение срока возврата 
лизингового имущества, после его расторжения договора лизингодателем. 

Исполнительная надпись нотариуса – это исполнительный документ, который 
направляется судебному приставу - исполнителю. 

На основании данного исполнительного документа пристав может изъять у должника 
имущества и передать его кредитору для последующей реализации данного имущества. 

Для совершения исполнительной надписи нотариуса обязательным условием является 
наличие нотариально удостоверенного соглашения об изъятии лизингодателем предмета 
лизинга во внесудебном порядке, которое может быть включено сторонами в договор 
лизинга либо исполнено в виде отдельного документа, заключаемого в любое время, а 
также после расторжения договора лизинга. 

Но Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства дал отрицательную оценку данному законопроекту. На заседании Совета 
20.09.2010 г. было принято экспертное заключение, согласно которому, идея внедрения 
внесудебного изъятия предмета лизинга доведена в законопроекте до противоречия 
прицепам судебной защиты интересов участников гражданского оборота – на нотариат 
возлагаются функции оценки доказательств и принятия оценочных решений, имеющих 
исполнительную силу, то есть функции которые в правовом государстве может 
осуществлять только суд [4]. 

Желание лизингодателя разрешить вопрос возврата лизингового имущества не прибегая 
к судебной системе РФ связано с длительным осуществлением судопроизводства которое 
может затягиваться от 6 до 9 месяцев. 

Но в РФ есть разные виды осуществления правосудия, одно из которых - приказное 
производство. 



202

Приказной порядок закреплен как в гражданско - процессуальном кодексе, так и в 
арбитражно - процессуальном. 

По окончанию приказного производства выносится судебный приказ. 
Согласно ст. 229.1. Арбитражно - процессуального кодекса РФ (АПК РФ) Судебный 

приказ - судебный акт, вынесенный судьей единолично на основании заявления о взыскании 
денежных сумм по требованиям взыскателя, предусмотренным статьей 229.2 АПК РФ[3]. 

В Гражданско - процессуального кодекса РФ закреплено схожее определение за 
исключением того, что по гражданско - процессуальному законодательству в приказном 
производстве можно истребовать имущество у должника. 

Приказное производство – это упрощенная форма судопроизводства, в соответствии 
которым взыскатель подает заявление о вынесении судебного приказа о взыскании с 
должника денежных сумм или истребовании имущества. 

Судебный приказ выносится в течение 10 дней со дня поступления заявления о выдаче 
судебного приказа. 

Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника и без проведения 
судебного заседания. 

Копия судебного приказа на бумажном носителе в пятидневный срок со дня вынесения 
судебного приказа высылается должнику, если в течение десяти дней со дня ее получения 
должник не представил возражение относительно исполнения судебного приказа, то 
судебный приказ ступает в силу. 

Судебный приказ является одновременно исполнительным документом и приводится в 
исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

Как ранее было замечено ст. 13 Закона о Лизинге предполагает в случае расторжения 
договора добровольный возврат предмета лизинга лизингополучателем, но для применения 
приказного производства к лизинговым правоотношениям разумно будет закрепить в 
законодательстве норму регламентирующую применение приказного производства в случае 
отказа лизингополучателя добровольно возвращать предмет лизинга. 

Анализируя применение приказного производства к лизинговым правоотношениям 
можно выявить следующие особенности: 

 - Приказное производство - это самый быстрый и правомерный способ возврата 
лизингового имущества после расторжения договора лизинга в случае отказа 
лизингополучателя добровольно возвратить предмет лизинга, что значительно снижает риск 
сокрытия предмета лизинга лизингополучатель; 

 - Десятидневный срок для вступления в силу судебного приказа со дня его получения 
лизингополучателем – это оптимальный срок в течении которого, лизингополучатель вправе 
погасить задолженность перед лизингодателем, либо произвести оценку лизингового 
имущества для использования данной информации в защите своих имущественный 
интересов в случае взыскания с лизингодателя неосновательного обогащения при 
реализации им лизингового имущества; 

 - В случае несогласия лизингополучателя с судебным приказом, он вправе подать 
возражение и отменить судебный приказ; 

 - Так как судебный приказ является исполнительным документом, он передается на 
исполнение судебным приставам - исполнителям и те в свою очередь на законных 
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основаниях могут изъять предмет лизинга, что опять же исключает нарушения прав 
лизингополучателя со стороны лизингодателя. 

В соответствии со ст. 229.2 АПК РФ приказное производство применяется только к 
спорным делам в которых цена заявленных требований не превышает четыреста тысяч 
рублей. 

В большинстве договоров, цена предмета лизинга превышает четыреста тысяч рублей, 
также учитывая, что в арбитражном приказном производстве нельзя истребовать 
имущество, а только взыскать денежные суммы, на сегодняшний день данное производство 
не применимо к лизинговым спорам касательно изъятия предмета лизинга после 
расторжения договора. 

Таким образом, при адаптации механизма приказного судопроизводства к лизинговым 
правоотношениям даст четкую регламентацию действий по изъятию предмета лизинга 
после растяжения договора, что в свою очередь способствует снижению актуальных 
проблем при осуществлении лизинговой деятельности рассмотренных в данной статье.  
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Таможенные платежи, подлежащие уплате, формируют доходную часть бюджета 

Российской Федерации. Таким образом, таможенные платежи реализуют две основные 
функции – фискальную и регулятивную. Сущность фискальной функции заключается в 
создании денежных фондов. Назначение же регулятивной функции проявляется в 
возможности государства с использованием таможенно – тарифного регулирования, а 
также налогового механизма воздействовать на активизацию международной торговли, 
защиту отечественного производителя, привлечение инвестиционных ресурсов.  

Целью взимания таможенных платежей является мобилизация финансовых ресурсов для 
материального обеспечения государственной деятельности.  

Все таможенные платежи относятся к фискальным доходам федерального бюджета и не 
могут быть исрасходованы на иные цели, что объясняется публичным предназначением 
таможенных платежей. Рассматриваемые обязательные платжеи выступают необходимой 
экономической основой существования и деятельности государства.  

Таможенные платежи охраняются принудительной силой государства в силу того, что 
данные обязательные взносы выступают неотъемлемой частью системы обязательных 
платежей.  

Правовая регламентация института таможенных платежей не исчерпытвается нормами 
таможенного законодательства, она также содержит нормы налогового права, 
административного права, финансового права, гражданского права, также угловного 
судопроизводства.  

Анализ динамики поступления таможенных платежей в Федеральный бюджет 
представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика фактических и плановых поступлений в Федеральный бюджет 

(млрд. рублей). 
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 Так, всего в 2014 г. таможенные органы перечислили в бюджет 7100,6 млрд. рублей. В 
то время как ожидалось, что сумма перечислений от уплаты таможенных платежей за 2014 
г. составит 6506 млрд. рублей. Таким образом, реальные показатели оказались выше 
плановых. Стоит отметить, что рост показателей составил 9,1 % , что составляет самое 
большое значение по выполнению плана за последнее десятилетие. Примечательно, что 
данный рост был, достигнут в не самый благополучный экономический период России, а 
именно в 2014 г. отмечалось снижение импорта и экспорта [1].  

 Стоит также отметить, что в сравнении с 2013 г. в 2014 г. таможенные органы 
перечислили в доходную часть бюджета на 8 % таможенных платежей больше.  

 Вывозные пошлины составляют основную долю в структуре таможенных платежей. 
Так, в 2014 г. объем перечисленных рассматриваемых пошлин составил 4637,1 млрд 
рублей, что составляет почти три четверти всех платежей, собираемых таможенными 
органами[2,c.544].  

 В 2014 г. отмечается увеличение НДС (+ 4,4 % ), акцизы (+5,6 % ), таможенные сборы 
(+0,6 % ). Ввозные таможенные пошлины составляют десятую часть в структуре всех 
таможенных платежей. В 2014 г. отмечается их уменьшение на 5 % , что связано с 
сокращением импорта, введением продовольственного эмбарго.  

 Таким образом, уплата таможенных платежей в казну государства выступает 
первостепенной задачей государства. Для проведения государственной политики в целях 
обеспечения достойной жизни граждан необходимо наличие финансовой платформы, 
обеспечивающей экономическое развитие страны, а также социальное благополучие 
населения.  
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Развитие института главы государства и идея о создании идеальной системы 

государственной власти, основанной на ее разделении, фактически неразрывны. Механизм 
разделения властей в государстве является совокупностью способов и методов, при 
помощи которых происходит взаимодействие государственных органов друг с другом. 
Существуют четкое и пропорциональное распределение между государственными 
органами функциональных обязанностей в контексте системы «сдержек и противовесов», 
которые призваны обеспечить развитие демократической основы правового государства. 
Глава государства в пределах такого механизма, это высшее должностное лицо, он 
выступает, как политический арбитр между органами государственной власти или 
находится во главе исполнительной власти.  

Как отмечает Е.Б. Бондарец, если проанализировать законодательные акты, которые 
касаются развития системы государственной власти в России, основаны на 
конституционном принципе разделения властей, и проанализировать практику их 
применения, то можно говорить, что ключевую роль в ее функционировании играет 
Президент Российской Федерации. 

Принцип разделения властей является одним из самых важных элементов, из которых 
состоит современное правовое демократическое государство, им исключается возможность 
сконцентрировать законодательную, исполнительную и судебную власть в одном 
политическом институте или же в одних руках. К основоположникам и разработчикам 
теории разделения властей относят таких видных мыслителей в области государства и 
права, как Дж. Локка, Ш. Монтескье, А. Гамильтона, Д. Мэдисона, Д. Джея и других. 

Исходя из теории разделения властей: 
 законодательной, исполнительной и судебной властью должны обладать различные 

люди, политические институты или органы; 
 должно существовать равенство всех властей между собой и перед законом; 
 ни у какой власти не должно быть права на использование тех полномочий или прав, 

которыми Конституцией наделила другую власть; 
 судебная власть должна характеризоваться таким признаком, как независимость от 

политического воздействия, несменяемостью, независимостью, неприкосновенностью 
судей и их подчинение исключительно закону. 

Сущность принципа разделения властей в современном осмыслении сведена к тому, что 
«самые разные, исходя из их содержания, властные функции реализуются в государстве 
самостоятельно, независимо друг от друга, структурами государственного механизма. Они 
призваны уравновешивать друг друга, ограничивать друг друга от узурпации власти, 
сосредоточивать все властные функции в руках одной из ветвей власти». При этом 
законодательная власть формулирует нормы права, исполнительная – обеспечивает их 
применение и исполнение, а судебная власть разрешает споры о праве и выносит решения, 
когда происходит нарушение или неисполнение норм права. 

Разделение властей является одним из характерных признаков, которые присущи 
правовому государству, в значительной степени являясь гарантией его нормального 
функционирования. Современные демократические государства принцип разделения 
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властей обеспечивают за счет системы «сдержек и противовесов», под которой принято 
понимать, в некотором роде совпадение полномочий трех властей. 

Кроме того, разделение власти на три ветви вызвано и практической необходимостью. 
Например, потребностью в четком определении функций, полномочий, компетенций и 
ответственности разных органов государственной власти; в обеспечении возможности на 
конституционной основе осуществлять контроль государственными органами друг друга; 
необходимостью вводить эффективные меры, направленные на пресечение 
злоупотреблений властью.  

Единственный источник власти демократического государства это народ, что означает, 
что демократическое правовое государство характеризуются единой властью, и когда речь 
идет о принципе разделения властей то подразумевается, лишь разграничение полномочий 
между единой неделимой государственной властью и ее ветвями. 

Юридическое оформление принципа разделения властей впервые представила 
Конституция США от 1787 года и конституционные акты Великой Французской 
революции 1789 - 1794 годов. В данный момент этот принцип большинством стран мира 
закрепляется конституционно. 

Конституция Российской Федерации также закрепляет принцип разделения властей. 10 
статья Конституции гласит следующее: «государственная власть в Российской Федерации 
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». 

Конституцией Российской Федерации определяется система высших органов 
государственной власти: законодательную власть на уровне Федерации осуществляет 
Федеральное Собрание; исполнительную - Правительство РФ, судебную - 
Конституционный, Верховный, Высший арбитражный и другие суды Российской 
Федерации. 

Опыт большинства стран, в которых разделение установилось достаточно давно, 
свидетельствует о том, что немаловажно наличие определенного баланса полномочий 
между тремя ветвями власти, механизма сдержек и противовесов. 

Исходя из анализа правового статуса президента РФ, его компетенций и полномочий, 
можно говорить о том, что многие его полномочия либо приближены к исполнительной 
власти, либо имеют непосредственно исполнительный характер. Вместе с тем, как считают 
многие исследователи, Президента РФ нельзя отнести к какой - либо одной ветви власти, он 
в некоторой степени «возвышается» над всеми тремя ветвями власти, осуществляя 
координирующие функции и имея полномочия на роспуск Государственной думы.  

Большинство экспертов отмечают, что в настоящее время в России при достаточно 
четком формальном разделении власти, полномочия отдельных ее ветвей, их институтов до 
сих пор остаются несбалансированными. До сих пор отсутствует четкое правовое 
закрепление полномочий каждой из трех ветвей государственной власти, а это размывает 
сам принцип разделения властей в вопросах организации государственных властных 
структур и функционирования государства в целом. 

В сложившейся политико - правовой системе, как это уже неоднократно подчеркивалось 
в данной работе, особое место принадлежит Президенту РФ.  

А. Николаев пишет, что президент РФ выступает в качестве самостоятельной ветви 
власти, причем подобное положение вещей характерно и для Пятой республики во 
Франции. Так, отделение в Конституции Пятой республики президентской власти от 
исполнительной, равно как и в Конституции РФ, обозначает необходимость модернизации 
классической теории разделения властей, которая подразумевает наличие только трех 
ветвей власти. 



208

Особое место Президента РФ в системе государственных ветвей власти подтверждается 
целым рядом конституционных формулировок. Так, зафиксированное в ст. 80 Конституции 
РФ право президента определять главные направления внешней и внутренней политики 
государства является весьма абстрактным, а отсутствие отдельного закона о Президенте 
позволяет достаточно широко толковать эту норму. 

Конституция РФ наделила Президента мощными и эффективными рычагами 
воздействия на исполнительную и законодательную ветви власти. Он вправе влиять на 
законотворческий процесс парламента, эту возможность дает ему право отлагательного 
вето, причем никаких юридических обоснований на президентское вето не требуется. 
Президент также достаточно часто пользуется своим правом возвращать без рассмотрения 
законопроекты в Государственную Думу.  

В своем диссертационном исследовании А.В. Зуйков отмечает, что «на сегодняшний 
день Президент РФ - это орган государственной власти, который имеет особый, 
уникальный, как юридический, так и фактический, статус, несравнимый ни с одним из 
органов, составляющих систему государственной власти в РФ». По его мнению, несмотря 
на закрепление в Конституции РФ принципа разделения властей, в Российской Федерации 
налицо все признаки единой, монолитной, нерасчлененной власти, более того, власть в 
общественном мнении однозначно ассоциируется с первым «лицом» - фигурой 
Президента.  

Институт президентства в РФ является тем объектом, который неизменно вызывает 
повышенный интерес со стороны и отечественных, и зарубежных специалистов в области 
права, истории, политологии, социологии и иных наук. В настоящее время спектр мнений и 
оценок деятельности данного института весьма широк. Особенно подвергаются критике 
такие явления, как «усиление» исполнительной ветви власти, нарушение принципа 
разделения властей; «всесилие» президентской Администрации; выстраивание «вертикали» 
исполнительной власти; «вырождение» федеративных отношений; фиктивность 
конституционного правосудия, «упадок» Парламента и другие. 

Во многом данные проблемы вызваны неопределенностью правового статуса 
Президента РФ, а точнее - неопределенности его принадлежности к определенной ветви 
власти и исключительным положением, которое Президент занимает в системе 
государственной власти в стране.  
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должность. 
 
В отечественной учебной литературе по государственному праву понятию «глава 

государства» дается такое определение как: «официальное должностное лицо, занимающее 
высшее место в иерархии государственных институтов и осуществлявшее верховное 
представительство страны во внутриполитической жизни и в отношениях с другими 
государствами». [7] По мнению профессора А. С. Автономова, главой государства является 
лицо, которое занимает формально высшее место в иерархии государственных должностей 
и осуществляет верховное представительство, как во внутриполитической жизни, так и на 
международной арене. При этом глава государства является носителем исполнительной 
власти, осуществляемой им либо единолично, либо совместно с правительством. [3, с. 118] 

На основе определений, которые предоставлены выше, мы можем выделить признаки 
понятия «глава государства», которые составляют его базис: 

 лицо, которое занимает высшее место в иерархии государственных должностей;  
 верховное представительство на международной арене и внутри страны;  
 носитель исполнительной власти, которая осуществляется им единолично или вместе 

правительством.  
 Для выделения понятия «глава государства» предлагается рассмотреть взгляды на этот 

институт в разных правовых системах и формах государственного правления.  
 В соответствии с Конституцией США 1787г. (разд. 1 ст. II) «исполнительная власть 

осуществляется президентом Соединенных Штатов Америки». [5] Конституцией Греции 
1975г. (ст. 26, п.2) провозглашаются в качестве субъектов исполнительной власти 
президент и правительство. [4] Итак, глава государства в указанных странах 
рассматривается в качестве элемента исполнительной власти. 

 В доктрине социалистических государств институт главы государства является 
дополнительным элементом исполнительной власти. При этом правительство представляет 
собой высший распорядительный и исполнительный орган власти государства, который 
возглавляет систему органов государственного управления. Необходимость наличия 
термина «глава государства» зачастую подвергалась сомнению в научных кругах, так как 
согласно социалистической государственно - правовой доктрине система государственных 
органов возглавлялась «высшим органом народного представительства». Термин «глава 
государства» при этом был включен в конституции некоторых социалистических стран (к 
примеру, Кубы, Румынии, КНДР) и использовался во множестве научных работ. [6, с. 11] 

 В свою очередь приравнивание терминов «глава государства» и «глава (элемент) 
исполнительной власти» ошибочно. Это обусловлено тем, что в некоторых странах глава 
государства представляет собой неотъемлемую часть парламента, что в свою очередь 
относит его к законодательной ветви власти. К примеру, в британской конституции 
парламент является триединым учреждением, включающим не только две палаты (Палату 
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Лордов и Палату Представителей), но и монарха. Глава же исполнительной власти - это 
глава правительства. [1] 

 При этом в Италии и Германии «глава государства» не входит в определенную ветвь 
власти. В Японии он является исключительно символом государственности. Во Франции - 
властным арбитром относительно других институтов государства, а в Омане и Саудовской 
Аравии - единоличным властителем. 

 Итак, мы сделали вывод, что упомянутые выше условия не дают возможности 
выработать единый подход к определению понятия «глава государства», которым 
охватывались бы все формы государственного устройства и правления, политические и 
исторические традиции. Определенные западные государства вовсе отказались от понятия 
«глава государства», поскольку в правовом государстве оно вносит путаницу в отношения 
между ветвями власти, неоправданно увеличивая роль и значение «главы» (в своей сути – 
исполнительной власти), ставя его чуть ли не выше законодательной ветви власти. 
Сегодняшние конституции множества стран с республиканской формой правления не 
содержат понятия «глава государства». Согласимся с исследователями, которые 
утверждают, что понятие «глава государства» не может оптимально раскрываться с точки 
зрения принципа разделения власти.  

 Статьей 10 Конституции РФ провозглашается осуществление государственной власти 
на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную, они 
объявляются самостоятельными. Это положение сложно объяснить с позиции положений 
статьи 80 Конституции РФ, согласно которой Президенту предоставляется право 
обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти.  

 Итак, если одна ветвь власти имеет возможность обеспечивать согласованное с ее 
курсом функционирование деятельности иной ветви власти, то о самостоятельности этих 
ветвей власти не приходится говорить. 

 Институт главы государства есть во всех современных государствах. Главе государства 
отводится высшее место в иерархии органов государства, главой государства 
обеспечивается преемственность и стабильность механизма государственной власти, 
осуществляется верховное представительство страны на международной арене. [2] 

 Итак, понятие «глава государства» - больше подходит для авторитарных государств, где 
власть объединяется в руках единого правителя, например, монарха, а для правовых, 
демократических государств более правильно использование понятия «глава 
исполнительной власти». 

Правовой статус Президента Российской Федерации закреплён в статьях 11, 78, 80 - 93, 
107 - 109, 111 - 117, 125, 128, 134 Конституции Российской Федерации. 

Согласно Конституции РФ, президент РФ является высшей государственной 
должностью Российской Федерации, президент РФ – это также лицо, которое избрано на 
эту должность. Президент Российской Федерации является главой государства. 

На сегодняшний день, по мнению Е.Б. Бондарец, можно говорить в целом о 
сформировавшемся за 20 лет в России институте президентства, который приобрел свои 
особенности. Данный институт, в частности:  

 предусматривает законодательное закрепление статуса и полномочий Президента РФ 
не только в Основном законе РФ, но и в других нормативных правовых актах;  
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 охватывает в числе прочих и отношения Президента РФ с другими органами 
государственной власти;  

 предполагает регламентацию не только базовых понятий и функций, но и 
норм имеющих процессуальный характер.  

Президента РФ, избирает непосредственно народ и непосредственно от народа он 
получает свою легитимность, у Президента Российской Федерации значительные 
полномочия. Как отмечает в своем диссертационном исследовании В.И. Кирпичев, 
для обеспечения стабильности и непрерывности государственной власти Президент 
Российской Федерации замыкает свод государственных институтов, обладает 
действенными дискреционными полномочиями (законные полномочия, 
позволяющие должностному лицу действовать по собственному усмотрению в 
пределах определенных законом полномочий) в жизненно важных для общества 
сферах политической жизни. Таким образом, глава Российского государства 
является не только символом национального единства, но и реальным его гарантом.  

Характеризуя институт президентства в Российской Федерации, мы закономерно 
приходим к вопросу о том, насколько «сильной» является власть президента. Не 
переходя к детальному рассмотрению вопроса о месте Президента РФ в системе 
разделения властей, вопроса о функциях, полномочиях и компетенции Президента 
России, можно утверждать, что разработчики Конституции, при создании данного 
правового института в Российском государстве, ориентировались на модель 
«сильного» главы государства. 

Данное утверждение основывается в первую очередь на том, что у института 
президентства в Российской Федерации существуют рычаги воздействия на все три 
ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную. Прерогативы такого 
характера, на все стороны деятельности государства позволяют президенту 
реализовывать координаторские функции, обеспечивая единство государственной 
власти и политики. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие свидетеля в уголовно - процессуальном праве России 

и Германии с позиций сопоставительного метода исследования. Выявляются особенности 
трактовки данного понятия применительно к таким аспектам, как круг лиц, выступающих 
свидетелями, причины отказа от свидетельских показаний, явка свидетеля, нашедшие 
отражение в УПК РФ и УПК ФРГ. В результате предлагается ряд дополнений отдельных 
положений УПК РФ применительно к институту свидетеля. 
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Институт свидетеля занимает особое место в системе уголовно - процессуального права, 

поскольку, как один из важнейших источников доказательств, он напрямую связан с 
объективностью осуществления правосудия. В научной юридической литературе данный 
институт описан достаточно подробно, однако ученые указывают на ряд нерешенных 
проблем в этой области, возникающих в процессе правоприменительной практики [см.:1]. 
Следует особо отметить, что институт свидетеля рассматривается преимущественно на 
материале отечественного уголовного процесса. Имеются отдельные работы, посвященные, 
например, специфике свидетельских показаний в гражданском процессе России и 
Германии [2], но в них в центре внимания находится лишь такой аспект, как показания 
свидетеля.  

Применительно к уголовно - процессуальному праву следует отметить, что в настоящий 
момент многие положения УПК РФ нуждаются в уточнении. Поэтому изучение опыта 
зарубежных способствует гармонизации и унификации норм внутреннего права, оказывает 
влияние на содержание как теории, так и практики.  

Все вышесказанное позволяет говорить о необходимости более детального и подробного 
толкования самого понятия "свидетель", а также о целесообразности его характеристики с 
позиций сравнительно - правового анализа. Интересным, с нашей точки зрения, 
представляется сопоставление понятия "свидетель", представленного в уголовном процессе 
России и Германии, поскольку уголовно - процессуальное законодательство Германии 
имеет давние традиции (действующий УПК ФРГ был принят в 1877 г.) и такое 
сопоставление учеными практически не проводилось. 
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В отечественном уголовно - процессуальном законодательстве принято деление 
участников уголовного процесса по их функциям на определенные группы. Свидетель 
входит в группу иных участников уголовного судопроизводства [4; 3 (Гл. 8 УПК РФ)]. 
Согласно ч.1. ст. 56 УПК РФ, свидетелем является лицо, которому могут быть известны 
какие - либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения 
уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний [3]. Исходя из данного определения 
можно выделить следующие признаки понятия "свидетель": 1) любое лицо, владеющее 
необходимой информацией; 2) участвующее официально в уголовном процессе 
(вызванное); 3) дающее показания (передающее информацию).  

Остановимся на понятии "свидетель" в уголовно - процессуальном праве Германии. УПК 
ФРГ, в отличие от УПК РФ, не дает определения свидетеля. Однако сама по себе 
характеристика данного института представлена здесь более детально и подробно, 
поскольку свидетелям посвящен отдельный раздел VI (§§ 48–71) [6]. В целом в 
современном уголовном процессе Германии понятие «свидетель» берет свое начало из 
определения, сформировавшегося в рамках практики Имперского суда: «Свидетель – это 
лицо, владеющее доказательствами, которое сообщает свои сведения в уголовном 
судопроизводстве, направленном не против него самого» (здесь и далее перевод наш). 
Задачей каждого свидетеля является сообщение своих собственных восприятий об 
имевшем место в прошлом событии, а не сообщение своего личного мнения или своих 
собственных выводов. При этом следует учитывать его способность воспринимать 
действительность, его память, способность говорить по существу, его личность, личную 
надежность и мотивы дачи показаний. Поэтому, как правило, свидетель не может быть 
заменен другим свидетелем или доказательством [5, S. 2]. 

Приведенная трактовка свидетеля как участника уголовного процесса сложилась и в 
современной практике уголовного судопроизводства. Так, на официальном юридическом 
портале "Юстиция онлайн. Земля Северная Рейн - Вестфалия" представлено следующее 
определение свидетеля и его признаки: "Свидетель – это лицо, которое дает показания по 
определенному событию. Свидетель описывает при даче показаний только свои 
собственные восприятия, которые он получил вследствие того, что он присутствовал на 
месте события. Свидетелем может быть любое лицо, которое что - либо воспринимало и 
что может иметь значение в судопроизводстве. При этом не играет никакой роли, из каких 
побуждений лицо получило (сделало) эти восприятия. Даже ребенок или душевнобольной 
может быть свидетелем" [7]. Вышесказанное позволяет выделить следующие признаки 
понятия "свидетель" в немецком уголовном процессе: 1) любое лицо, даже дети и 
душевнобольные, владеющее доказательствами; 2) присутствующее на месте события; 2) 
само воспринимавшее (различными органами чувств) что - либо, кого - либо; 4) 
сообщающее свои восприятия, но не против себя. 

В УПК РФ в ст. 56, помимо определения свидетеля, приводится перечень лиц, которые 
не подлежат допросу в качестве свидетеля (ч. 3), а также права и обязанности свидетеля (ч. 
4, ч. 6). Аналогичные сведения представлены и в УПК ФРГ. Однако в немецком кодексе 
намного подробнее квалифицировано право на отказ от дачи свидетельских показаний, 
рассмотрен круг причин такого отказа – личных, профессиональных и др. (см. §§ 52–53а), 
перечислен более широкий круг лиц, которые могут не быть свидетелями. Так, перечень 
лиц, имеющих право отказаться от свидетельских показаний по личным причинам в 
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соответствии с § 52 УПК ФРГ, включает в себя: 1) помолвленный(ая) обвиняемого или 
лицо, которому обвиняемый дал обещание о заключении однополого брака; 2) супруг / 
супруга обвиняемого, также, если брак уже расторгнут; 3) лицо, с которым заключен 
однополый брак, также, если брак уже расторгнут; 4) лица, состоящие или состоявшие с 
обвиняемым в родстве или свойстве по прямой линии, по боковой линии до третьей 
степени родства или второй степени свойства. 

Как представляется, в данном случае следует учесть опыт Германии и включить в УПК 
РФ в перечень лиц, имеющих право отказаться от свидетельских показаний супруга / 
супругу обвиняемого, также, если брак уже расторгнут. Следует заметить, что в данной 
ситуации трудно ожидать объективной оценки тех или других обстоятельств дела от лиц, 
которые ранее состояли в браке. К тому же, обязывать их дать показания, возможно, 
изобличающие бывшего супруга (супругу), на наш взгляд, противоречит требованиям 
морали. 

Большое внимание в УПК РФ и в УПК ФРГ отводится явке свидетеля по вызовам 
уполномоченных лиц. За несвоевременную явку для него наступает определенная 
ответственность. Например, УПК РФ установлено, что при уклонении от явки без 
уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу. А за дачу заведомо 
ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в 
соответствии со статьями 307 и 398 УК РФ (части 7 и 8 ст. 56 УПК РФ).  

Допуская принудительный привод свидетеля в случае его неуважительной неявки, УПК 
ФРГ устанавливает меры, которые могут последовать за такую неявку. Эти меры 
отличаются от мер, установленных УПК РФ. Так, ч. 1 § 51 УПК ФРГ устанавливает, что на 
свидетеля, вызванного на судебное заседание в установленном порядке и не явившегося на 
заседание, возлагаются расходы, связанные с его неявкой. Одновременно против него 
назначается денежное взыскание, а если обращение взыскания невозможно, арест за 
нарушение порядка проведения судебного заседания. А частью 2 указанного параграфа 
определено, что взыскание расходов и назначение принудительных мер не производится, 
если своевременно поступает сообщение о достаточно уважительной причине неявки 
свидетеля.  

Заслуживает внимания и содержащееся в § 52 УПК ФРГ положение о приведении к 
присяге: «Свидетели приводятся к присяге, если только суд по своему усмотрению сочтет 
это необходимым в связи с решающим значением показаний или для обеспечения дачи 
правдивых показаний. Причина для приведения свидетеля к присяге не должна указываться 
в протоколе, за исключением случаев, в которых свидетель допрашивается вне судебного 
заседания». Отдельная процедура приведения к присяге, как нам представляется, призвана 
в большей степени мотивировать лицо давать правдивые показания. 

Таким образом, анализ понятия «свидетель» в уголовно - процессуальном праве России и 
Германии позволяет утверждать следующее. Сложившееся в германском уголовном 
процессе подробная трактовка понятия свидетеля, которому посвящен отдельный раздел в 
УПК ФРГ, определила достаточно развитую систему защиты свидетеля, в какой - то 
степени индивидуализацию данных участников уголовного процесса (например, перечень 
личных причин, по которым можно отказаться от дачи свидетельских показаний), 
акцентирование внимания на внутренней мотивированности в даче правдивых показаний 
(принесение присяги).  
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На наш взгляд, целесообразным было бы расширить в перспективе УПК РФ, учитывая 
опыт Германии, в частности, Главу «Иные участники уголовного судопроизводства». 
Возможно, например, привести текст клятвы свидетеля, отдельно оговорить и расширить 
круг причин, по которым свидетель может отказаться от дачи свидетельских показаний, а 
также круг лиц, которые могут не выступать в качестве свидетелей. 

Данные уточнения в определенной степени будут способствовать развитию таких 
принципов уголовного судопроизводства, как охрана прав и свобод человека и гражданина, 
уважения чести и достоинства личности. 
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гражданство. 
В современной жизни население каждой страны неоднородно в зависимости от пола, 

возраста, национальности, вероисповедания, места жительства, профессиональной 
принадлежности. Например, в России проживают люди, исповедующие ислам, буддизм, 
христианство и атеисты. Для того, чтобы выявить различий, связанных со сферой прав и 
обязанностей, в первую очередь необходимо определить характер взаимоотношений с 
государством всех этих групп, а также сослаться на понятие гражданства. 

Гражданство - это устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей, включающая в себя две 
важные гарантии российского гражданства, запрещающая выслать гражданина за пределы 
страны и дающая гарантию защиты прав за ее пределами[1]. 

Мы наблюдаем за каждодневной рутиной решения проблем граждан РФ за границей в 
основном лиц женского пола, состоявшихся или состоящих в браке с иностранцами, у 
которых отбирают детей или нарушают права. Встречаются факты убийства или насилия 
над российскими детьми за границей, которые требуют строгого контроля за условиями 
жизни усыновленных детей лицами зарубежных стран.  

В таких ситуациях наше государство через консульские и дипломатические учреждения, 
без всякого сомнения, осуществляет защиту своих граждан, выполняя свои обязанности, 
при котором соблюдаются и защищаются права, а человек с российским гражданством, 
пользуется возможностью всей совокупностью прав и свобод, доступных для граждан 
нашей страны за пределами родной Отчизны. Хотя, сам факт гражданства РФ, 
применяющего к нему определенные обязанности, относится только к гражданам, которые 
должны следовать и осуществлять их.  

Необходимо отметить, что связь гражданина и государства двухсторонняя, где 
государство гарантирует права и свободы, прописанные в Конституции, а гражданин 
соблюдает государственные законы. Соблюдение двухсторонней связи государством и 
гражданином создаст комфортное отношение между ними, так как любой гражданин, 
имеющий возможность реально воспользоваться правами, предписанными 
законодательными органами, будет иметь возможность провести жизнь на качественном и 
высоком уровне. А государство, в котором проживает гражданин, не нарушающий законы 
правопорядка, и исполняющий свои прямые обязанности будет гарантом процветания и 
цивилизации страны. Закон о гражданстве, в котором зафиксированы полномочия 
государственных органов, в свою очередь, регулирует широкомасштабный спектр задач с 
приобретением и прекращением гражданства РФ. Закон учреждает также правила 
исполнения и обжалования решений по делам о гражданстве [2]. Для приобретения 
гражданства существуют руководствующиеся основания:  

 1) если человек появился на свет в РФ; 
2) если прибыл из какой - либо страны, а впоследствии принял гражданство; 
3) в случаи восстановления гражданства в РФ; 
4) на основе предустановленных законодательством международными контрактами, 

соглашениями, договорами РФ. 
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В ч.1 ст.62 Конституции РФ допускаются случаи двойного гражданства из - за 
использования разнородных основ решения вопросов гражданства таких как усыновления 
ребенка иностранцем, или различное гражданство у родителей, или при выходе женщины 
замуж за иностранца при условии, если жена обязана следовать гражданству своего 
супруга. Согласно ч.3 ст.62 Конституции РФ правовое положение лиц без гражданства 
определяется внутренним законодательством государства, которое обязано обеспечить и 
обеспечивает их пользование основными правами человека, обеспечивающее надлежащий 
режим. На лица, у которых нет гражданства, распространяются ограничения, как и на 
иностранцев, они лишены прав участвовать в выборах, референдумах, служить на военной 
службе. 

Исходя из вышесказанного, мы приходим к заключению, что гражданство – это 
стабильная правовая связь лица с государством, порождающая установленные права и 
обязанности лица по отношению к государству, также государства по отношению к 
гражданину. 
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отдельные спорные моменты договора найма жилого помещения коммерческого 
использования являются предметом исследования в настоящей статье. 

Что же относится к существенным условиям договора коммерческого найма жилого 
помещения? Существенные условия договора по Гражданскому кодексу РФ(абз.2 п.1 
ст.432 ГК РФ) - это условия о предмете договора, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также 
все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение14. 

Применительно к договору найма жилого помещения его существенным условием 
является прежде всего предмет договора - это жилое помещение. В соответствии с ч. 2 ст. 
15 Жилищного кодекса РФ (далее — ЖК РФ) жилым помещением признается недвижимое 
имущество, которое является изолированным и пригодно для постоянного проживания 
граждан, то есть отвечает установленным санитарным и техническим правилам. Кроме 
того, жилое помещение должно быть индивидуализировано путем указания на адрес 
квартиры (район, улица, номер дома и квартиры, этаж), площадь, условный номер15. По 
договору коммерческого найма жилого помещения при найме жилья в частном фонде в 
пользование может передаваться не только квартира (или дом), но и отдельная комната. 
Если стороны не договорились по поводу предмета договора найма, его можно признать 
незаключѐнным и применить положения ст.167 ГК РФ16. 

Вопрос о соотношении понятий «предмет» и «объект» договора всегда был предметом 
споров в юридической науке. Данному обстоятельству способствует и то, что в 
законодательстве отсутствуют понятия «предмет договора» и «объект договора». Так, Р. С. 
Бевзенко пишет: «Предметом любого гражданско - правового договора являются 
имущественные либо неимущественные блага (или, что точнее права на эти блага) 
постольку, поскольку оборот этих благ не ограничен законом либо не противоречит их 
сути»17. А.И. Масляев придерживается схожей точки зрения18. И если обратиться к 
большинству норм второй части ГК РФ, то такие блага и перечисляются: энергия (п. 1 ст. 
539 ГК РФ), недвижимое имущество (ст. 554 ГК РФ), вещь в собственность либо 
имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу (п. 1 ст. 572 ГК РФ), любые 
непотребляемые вещи, кроме земельных участков и других природных объектов (ст. 666 
ГКРФ), деньги или другие вещи, определённые родовыми признаками (п. 1 ст. 807 ГК РФ). 
Иная точка зрения высказывается Ю. Л. Ершовым: «Предметом договора правильнее 
считать именно те действия, которые стороны в силу договора обязываются исполнять»19 . 

Еще одним существенным условием договора найма жилого помещения можно назвать 
размер платы за жилье. Условию о цене применительно к договору коммерческого найма 

                                                            
14 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (в ред. от 05.05.2014). // 
Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 32.  
15Шаверина И.А. Особенности договора коммерческого найма жилого помещения / Вестник Ессентукского института 
управления, бизнеса и права. 2014. № 8. С. 91 - 94. 
16Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (в ред. от 05.05.2014). // 
Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
17Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ.ред. В. А. Белова. – М. :Юрайт - Издат, 2007 
с.320. 
18Гражданское право : учеб. : в 3 т. Т. 1 / Н. Н. Агафонова, С. В. Артеменков, В. В. Безбах [и др.] ; отв. ред. В. П. 
Мозолин. – 2 - е изд., перераб. и доп. – М. : Про - спект, 2012 с.611. 
19Гражданское право : учебник : в 3 т. Т. 2 / И. А. Андреев, И. З. Аюшеева, А. С. Васильев [и др.] ; под ред. С. А. 
Степанова. – М. : Проспект; Екатеринбург : Ин - т частного права, 2011, с. 421 
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посвящена ст. 682 ГК ("Плата за жилое помещение"). Кроме того, указание на 
предоставление жилого помещения "за плату" включено в определение в ст. 671 ГК 
договора найма жилого помещения, т.е. договора коммерческого найма, в качестве одного 
из основных его признаков20. По общему правилу, стороны сами своим соглашением 
вправе устанавливать размер платы за жилое помещение. Вместе с тем в некоторых случаях 
установление цены может подвергаться и государственному регулированию. Так, в п. 2 и 4 
ст. 156 ЖК РФ устанавливаются критерии для определения платы за наём по договорам 
коммерческого найма жилого помещения в домах государственного или муниципального 
жилищного фонда. К таковым относятся: общая площадь жилого помещения, качество и 
благоустройство жилого помещения, месторасположения дома21. В Гражданском кодексе 
не указано, что без согласования оплаты договор будет считаться незаключенным (такая 
норма действует только в отношении договора аренды помещения). В то же время статья 
682 ГК РФ указывает, что размер платы за жилье устанавливается в договоре найма. 

На сегодняшний день на практике существует проблема того, что единая цена за 
коммерческий найм жилого помещения не закреплена в законодательстве. В ГК РФ 
допускается возможность установления законом максимального размера платы за жилое 
помещение. Однако в случае, если максимальный размер платы за жилое помещение не 
будет установлен, то плата, установленная в договоре, не должна превышать этот размер. В 
настоящее время закона, предусматривающего установление максимального размера такой 
платы, не установлено. Вместе с тем в некоторых субъектах Российской Федерации 
устанавливаются Методики определения размера такой платы22. Так, в Хабаровском крае 
действует Порядок определения размера платы за аренду жилых помещений жилищного 
фонда коммерческого использования государственного жилищного фонда Хабаровского 
края, утверждённый Постановлением Правительства Хабаровского края от 20.05.2008 г. № 
128 - пр23. 

В размер платы за жилое помещение может включаться плата за коммунальные услуги и 
за ремонт жилого помещения. Оплате коммунальных платежей, по общему правилу, 
является обязанностью нанимателя (ст. 678 ГК РФ), но стороны могут договориться по - 
другому. К примеру, что наниматель будет оплачивать только коммунальные услуги, 
связанные с приборами учета (электроэнергия, вода, Интернет). 

Дополнительно в договоре коммерческого найма жилого помещения могут быть 
указаны расходы на ремонт снятого жилья. Гражданский кодекс перекладывает 
обязанность по проведению текущего ремонта на нанимателя, а капитального – на 
наймодателя, но опять же, возможно иное. 

К обычным условиям договора коммерческого найма относят срок и форму. По договору 
коммерческого найма сдача жилья частного фонда ограничивается сроком. Договор 
коммерческого найма жилого помещения, как правило, заключается на срок до пяти лет. В 

                                                            
20 Кириченко О.В. Цена как существенное условие договора коммерческого найма жилого помещения / Юрист 2011 № 
16 
21 Корнилова Н.В. Цена как условие договора коммерческого найма жилого помещения / SciencesofEurope. 2016. № 6 - 
3 (6).с. 88. 
22Корнилова Н.В. Цена как условие договора коммерческого найма жилого помещения / SciencesofEurope. 2016. № 6 - 
3 (6).с. 89. 
23Порядок определения размера платы за аренду жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования 
государственного жилищного фонда Хабаровского края: Постановление Правительства Хабаровского края от 
20.05.2008 г. № 128 - пр // Собрание законодательства Хабаровского края. 12.06.2008. № 5 (70) 
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ст. 683 ГК РФ закреплено, что если срок в договоре не определен, то считается, что он 
заключен на пять лет. Следовательно, стороны договора могут заключить его на любой 
срок, который не превышает пяти лет24. 

Что касается формы договора коммерческого найма жилого помещения, то ст. 674 ГК 
РФ предусматривает обязательную письменную форму договора коммерческого найма 
жилого помещения. При этом в связи с отсутствием в главе 35 ГК РФ указания на 
специальные последствия, связанные с нарушением правила о письменной форме договора, 
необходимо руководствоваться п. 1 ст. 162 ГК РФ25. 

В настоящее время в России существует проблема не заключения договоров 
коммерческого найма жилого помещения в письменной форме. Это создает правовую 
неопределенность вположении его сторон, что, в свою очередь, осложняет 
правоприменительную деятельность суда. Обзор судебной практики по жилищным делам 
Ульяновского областного суда за 2010—2011 гг. показывает, что в большинстве 
рассмотренных судом дел, связанных с оспариванием жилищных прав, отношения между 
собственниками жилых помещений и фактическими нанимателями юридически 
оформлены не были26. 

Выявленные затруднения указывают на недостаточность законодательного 
регулирования порядка заключения договора коммерческого найма жилого помещения. 

 Что же относится к иным условиям договора коммерческого найма жилого помещения? 
К иным или «случайным» условиям договора коммерческого найма жилого помещения 
относятся нетипичные условия для данного договора, например условия о праве 
нанимателя пользоваться частью земельного участка с указанием ее размера и границ, а 
также условия, касающиеся текущего ремонта в жилом помещении. 
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ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Правомерное поведение – это осознанная форма деятельности субъектов права, с 

предписаниями юридических норм. Правомерное поведение соответствует предписаниям 
правовых норм. Основные черты правомерного поведения: общественная полезность, 
сознательность и ответственность личности за свои действия. Правомерное поведение 
всегда является желательным и допускаемым, а потому гарантируемым и охраняемым 
государством. 

Правомерное поведение, как термин до 80 - х гг. XX в. не упоминалось даже в 
специальных словарях наиболее употребительных юридических понятий. Лишь в 
юридическом энциклопедическом словаре в статье, посвященной правомерности, 
выделяется «правомерность в поведении субъектов права». Под этим юридическим 
свойством понимается реакция субъектов права в механизме правового регулирования и их 
осознанное отношение к требованиям и дозволениям государственной воли, как правило, 
благодаря высокой индивидуальной социальной, в том числе и юридической, позитивной 
ответственности.  

Активное обращение ученых - юристов к проблеме правомерности действий субъектов 
права, генезису, факторам воздействия на становление и развитие должного поведения и 
его форм поставило перед ними задачу теоретического осмысления самой сущности 
правомерного поведения, его структуры сложных и многогранных связей с другими 
социальными явлениями, прежде всего с правом. Изучение и уяснение всех сторон и 
аспектов правомерного поведения, должно было коснуться определения его понятия, 
состава, компонентов. Что же является поведением правомерным? 
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Правомерное поведение – это подчиненное воле поведение субъекта права (действие или 
бездействие), которое отвечает указаниям правовых норм, не противоречит главным 
принципам права и гарантируется государством. 

Такой подход, разделяемый и другими юристами, к рамкам проявления правомерности, 
как к нормальному поведению субъектов права, не выходящему за пределы дозволенных 
правом границ действий (поступков) и бездействий, дает общее представление о данном 
виде правового поведения. Более конкретные дефиниции, критерии правомерного 
поведения, предлагаемые разными авторами, показывают, что в более специализированной 
литературе еще не сложилась единая точка зрения по поводу того, что же относить к 
правомерному поведению. 

Правомерное поведение личности можно определить как ее деятельность в сфере 
социально - правового регулирования, основанная на сознательном выполнении 
требований норм права, которое выражается в их соблюдении, исполнении и 
использовании. Критерием правомерности или неправомерности человеческого поведения 
выступает правовая справедливость. Исходя из этого правомерное поведение личности – 
это поведение, ограничиваемое правами и свободами иных субъектов общественных 
отношений, не противоречащее нормам позитивного права, признаваемое справедливым в 
конкретном обществе и конкретную историческую эпоху. 

С правомерным поведением органически связано другое правовое явление – 
правопорядок (правовой порядок). При этом понятие правопорядка трактуется ими по - 
разному. Правопорядок – основанная на праве и сложившаяся в результате осуществления 
идеи и принципов законности такая упорядоченность общественных отношений, которая 
выражается в правомерном поведении их участников. Сознательное выполнение норм 
права подавляющим большинством граждан характеризует общество как 
высокоорганизованную, сплоченную единством действий, дисциплинированную общность 
людей. Именно на основе правомерного поведения субъектов права достигается 
управляемое единство действий, устанавливаются в обществе государственная дисциплина 
и правопорядок. 

Ключевая особенность правомерного поведения в условиях военной службы 
военнослужащих ВНГ РФ – это его необходимость. Правомерное поведение, которое 
регулируется путем подчинения военнослужащих установленным правилам, называют 
нормативным. Воинская дисциплина представляет собой нормативно - регулируемое 
поведение военнослужащих. Сущность правомерного поведения в условиях воинской 
службы заключается в строгом и точном соблюдение порядка и правил, установленных 
законами, воинскими уставами и приказами командиров (начальников), в сознательном 
выполнении всеми военнослужащими своего воинского долга. 

С целью регулирования правоотношений, связанных с исполнением гражданами 
воинской обязанности и прохождением военной службы, Федеральным законом от 28 
марта 1998 года № 53 - ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
11.11.2003 года №141 - ФЗ) «О воинской обязанности и военной службе» определен 
перечень обязанностей военнослужащих. Дисциплинарный Устав Вооруженных сил РФ, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 года, 
определяет сущность воинской дисциплины, обязанности военнослужащих по ее 
соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий. Федеральный закон «О 
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войсках национальной гвардии России», принятый Государственной Думой 3 июля 2016 
года, определяет назначение, правовые основы, принципы деятельности, полномочия ВНГ 
РФ, порядок выполнения ими возложенных задач.  

Таким образом, в результате проведенного исследования, возможно сделать вывод о том, 
что военнослужащие ВНГ РФ являются носителями профессионального правосознания, 
которое детерминирует правомерное поведение с социально - активной мотивацией. 
Данный вид мотивации правомерного поведения формируется при непосредственном и 
приоритетном участии идейных (мировоззренческих) компонентов профессионального 
правосознания, квинтэссенцией которых является правовой идеал. Формирование 
правомерного поведения у военнослужащих ВНГ РФ осуществляется методами 
убеждения, поощрения, принуждения и примера. 
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О НАРУШЕНИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 

Аннотация 
 В данной статье рассматривается вопросы, касающиеся нарушения трудовых прав 

граждан и роли прокурорского надзора над ними. 
 Ключевые слова: трудовой право, гражданский договор, граждане, прокурорский 

надзор. 
В современных условиях рыночной экономики, повсеместно нарушаются трудовые 

права людей. Соответственно повышается роль прокурорского надзора в этой области. 
Граждане, чьи трудовые права нарушены, которые столкнулись с нарушениями в трудовой 
сфере, конечно, надеются на справедливое их восстановление со стороны органов 
прокуратуры.  

Отметим, что вопросы, касающиеся прокурорского надзора в разных областях, в 
большей степени имеют взаимосвязь с экономическими проблемами в обществе. И первой 
значимой проблемой, распространенной чаще всего, является заключение гражданско - 
правовых договоров вместо трудовых.  

Рассмотрим вышеназванную проблему подробнее, учитывая ее распространенность. 
Различают обьем обязанностей и прав по трудовому договору и по гражданско - правовому 
договору. То есть взаимоотношения работника и работодателя в этих видах договоров 
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отличаются и эти отличия влекут за собой разницу в их толковании[3]. Проблема 
соотношения гражданского и трудового законодательства, их взаимного влияния является 
далеко не новой для юридической науки. После острых дискуссий и серьезных 
аналитических исследований в данной сфере уже не вызывает сомнения тот факт, что 
трудовое право обладает специфическим предметом правового воздействия. Однако с 
преодолением преимущественно императивных методов государственного регулирования 
труда вопрос о взаимном проникновении элементов гражданского и трудового права 
приобрел и новую значимость, и новое звучание. Прежде всего, это связано с усилением 
роли договора в формировании трудовых правоотношений, расширением свободы 
волеизъявления сторон при его заключении. Отношения граждан и хозяйствующих 
субъектов строятся на договорной основе.  

Но существуют два подхода к договорным отношениям: один базируется на трудовом 
законодательстве, когда работодатель заключает с гражданином трудовой договор, другой, 
построенный на гражданско - правовом законодательстве, когда организация сотрудничает 
с физическими лицами по договорам подряда, возмездного оказания услуг, поручения, 
авторским договорам заказа и т.п[2].  

 Не углубляясь в подробности, выделим основные различия трудового и гражданско - 
правового договора. Различия имеются в предмете договоров, сторонах, существенных 
условиях, сроках, основных обязательствах сторон, оплате. Обязательств у работодателя 
перед работником по трудовому договору гораздо больше, чем у заказчика перед 
исполнителем по гражданско - правовому договору, который должен, по большому счету, 
только оплатить работу исполнителя[1].  

Мы перечислили не все существующие различия, однако в данной работе ограничимся 
вышеназванными проблемами в трудовых и гражданско - правовых взаимоотношениях. 
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