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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВОПОНИМАНИЯ ИНСТИТУТА 
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РФ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается понимание необходимой обороны, как 

неотъемлемого института уголовного права России. В контексте данной статьи 
необходимая оборона рассматривается не только как субъективное право каждого 
гражданина, осуществление морального долга, но и одно из важных средств борьбы с 
преступными посягательствами. 

Ключевые слова: 
Условия правомерности ;уголовное право; посягательство; условия необходимой 

обороны; превышение пределов необходимой обороны 
 
Опираясь на положения ст. 29 «Всеобщей декларации прав человека», в которой 

говорится, что при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 
подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с 
целью должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворению 
справедливых требований морали, общественного порядка и общественного 
благосостояния в демократическом обществе, то можно сделать вывод, что люди имеют 
право защищать свои права, а в некоторых случаях это возможно лишь с совершением 
правомерного вреда.[1, с. 45]. 

По словам немецкого философа, криминалиста Карла Левита «Опасность потерять самое 
ничтожное благо оправдывает употребление наибольшего насилия, если это благо нельзя 
сохранить иначе, и, наоборот, опасность для самого высшего блага не может оправдать 
самого ничтожного насилия, если оно превосходило меру, необходимую для его 
защиты»[2, с. 599 - 601]. 

Обращаясь к российскому уголовному законодательству, можно констатировать, что 
Уголовный кодекс не дает понятия необходимой обороны. Как видно из содержания статьи 
37 УК РФ, не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии 
необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, 
охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного 
посягательства.  

Под необходимой обороной понимается правомерная защита от общественно опасного 
посягательства путем причинения вреда посягающему, считает К. Троезубова [3, с. 318]. 

Необходимая оборона - это субъективное право каждого гражданина, осуществление 
морального долга, одно из важных средств борьбы с преступными посягательствами. 
Институт необходимой обороны предоставляет то самое важное право на защиту от 
преступных посягательств. Он обеспечивает защиту интересов личности – защиту его 
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физической, нравственной и социальной неприкосновенности. Это, в свою очередь, 
гарантирует жизнь, здоровье, свободу, неприкосновенность личности, жилища, частной 
жизни, частной собственности, чести и достоинства. Одной из особенностей права на 
необходимую оборону является тот факт, что оно не является позитивным правом, то есть 
не устанавливается государством, а является правом естественным, то есть данным от 
природы. Законодатель только лишь придает данному праву форму нормы права, 
признавая его за гражданами [4, с. 104 - 106].  

Главной особенностью ситуации, когда лицо прибегает к необходимой обороне, является 
особого свойства дуализм. А именно, в роль вступает конфликт, то есть тот самый дуализм 
интересов – с одной стороны, мы наблюдаем интересы обороняющегося лица, которого 
закон наделяет правом на причинение определенного вреда посягающему, с другой – 
интересы и неотъемлемые права посягающего, и по этому поводу А.В. Наумов, известный 
ученый, высказал мысль, что институт необходимой обороны – не просто уголовно - 
правовой институт, а целое правовое поле, на котором конкурируют права и блага сторон – 
преступно посягающей и защищающейся от преступного посягательства. [5, с. 38 - 39].  

Сама природа, а отнюдь не буква закона, в первую очередь, дала людям право на защиту 
неотъемлемых прав личности. Это право и является содержанием права на необходимую 
оборону, право это принадлежит каждому члену любого общества с рождения, и 
основывается, в первую очередь, на инстинкте защиты себя от внешних посягательств. 
Научные исследования подтверждают, что человек, попавший в ситуацию, угрожающую 
его жизни, прилагает усилия к сохранению жизни и сознательно, и подсознательно. 
Другими словами, основой для нормы о праве на необходимую оборону является лежащий 
в глубине человеческого подсознания инстинкт выживания. 

Любой человек вправе, но отнюдь не обязан, использовать свое право на необходимую 
оборону. Другими словами, лицо может защищать себя или третье лицо от преступных 
посягательств, но вправе и не совершать этого. 

По мнению Л.Л. Кругликова «своим позитивным содержанием необходимая оборона, 
так же как и ярко обозначенной социально полезной направленностью устремлена на 
реализацию существенной задачи уголовного законодательства – профилактику 
преступных посягательств» [6, с. 283]. Несмотря на то, что причинение вреда нападающему 
при защите от общественно опасного посягательства внешне содержит признаки деяния, 
предусмотренного Особенной частью УК, оно не представляет собой преступления и не 
влечет уголовного наказания. 

Для работников правоохранительных органов, военнослужащих, лиц, выполняющих 
служебную обязанность по охране общественного порядка и некоторых других категорий, 
необходимая оборона составляют правовую обязанность, невыполнение которой влечет 
уголовную ответственность. Например, в Федеральный законе «О полиции» от 07.02.2011 
№ 3 - ФЗ в п. 1 ч. 1 ст. 23 говорится о том, сотрудник полиции может применить 
огнестрельное оружие для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это 
посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья, но если 
обратиться к Федеральному закону «Об оружии» от 13.12.1996 № 150 - ФЗ в ст. 24 
говорится, что граждане РФ могут применять огнестрельное оружие для защиты жизни, 
здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, 
но в этой же статье говорится о том, что огнестрельное оружие нельзя применять в 
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отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда 
их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными 
лицами вооруженного либо группового нападения [7]. 

Условиями правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите являются:  
1) причинение вреда посягающему, но не третьим лицам;  
2) особая цель действий обороняющегося (защита);  
3) отсутствие превышения пределов необходимой обороны;  
4) своевременность оборонительных действий.  
Считаем, что требуется выделение такого условия, как наличие у обороняющегося 

специальной цели (защита личности, интересов общества и государства) и специального 
мотива (потребность в устранении созданной посягательством угрозы общественным 
отношениям). Так как, данное обстоятельство позволяет отграничить действия, 
совершенные в состоянии необходимой обороны, от действий, совершенных при 
провокации или предлоге обороны, а также от действий, составляющих превышение 
пределов необходимой обороны.  

Так же выявление специального мотива и цели в действиях обороняющегося дает 
возможность разграничить действия, совершенные в состоянии необходимой обороны от 
схожих по объективной стороне действий, совершенных в состоянии аффекта, вызванного 
насилием со стороны потерпевшего, и тем самым избежать неправильной квалификации 
содеянного. 

Таким образом, право на необходимую оборону может рассматриваться, во - первых, как 
субъективное право каждого гражданина на самозащиту, во - вторых, как одно из важных 
средств борьбы с преступными посягательствами, в - третьих, необходимая оборона может 
быть направлена не только на защиту интересов обороняющегося, граждане имеют право 
защищать от посягательства интересы государства, общественные интересы, а также 
личность и права другого лица, подвергающегося преступному посягательству. 

Правоприменительная практика показывает, что нужно отойти от оценки необходимости 
обороны в каждом конкретном случае и опираться в своих выводах на правомерность как 
категорию, определив в законе установленные параметры правомерности. 
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ:  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ  

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные механизмы взаимодействия публичной власти с 

институтами гражданского общества в сфере негосударственного контроля. Повышение 
эффективности общественного контроля и защиты прав его субъектов требует 
дополнительно законодательного регулирования. В результате исследования авторы 
предлагают расширить круг субъектов общественного контроля и уточнить объем их 
полномочий, а также внести изменения в федеральные, региональные и местные правовые 
акты по вопросам негосударственного контроля. 

Ключевые слова: 
государство, контроль, публичные органы, гражданин, организация 
 
Постепенный процесс становления гражданских институтов формирует запросы, 

интересы, мнения людей, их видение проблем и решений. Реализация народовластия может 
быть достигнута не только через конституционно определенные демократические 
институты, но и через многочисленные формы взаимодействия самых разных 
общественных объединений с органами государственной власти и органами местного 
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самоуправления. Важен авторитет лидеров гражданского общества, их активность и 
профессионализм, общественная экспертиза и контроль. В настоящее время в России 
появилось достаточное количество систем для диалога, согласования интересов, поиска 
взаимоприемлемых решений органов власти и общества, в том числе Общественная палата 
Российской Федерации, общественные палаты субъектов Федерации, Общероссийский 
народный фронт, общественные советы при федеральных и региональных органах 
исполнительной власти, институты уполномоченных – по правам человека, по правам 
ребенка и по правам предпринимателей и другие. 

Общественная палата Российской Федерации является институтом гражданского 
общества, обеспечивающим диалог гражданских активистов, общественников и 
представителей власти и бизнеса. В субъектах Российской Федерации таким институтом 
общественно - государственного диалога стали региональные общественные палаты. В 
настоящее время общественные палаты стали одним из важных инструментом влияния 
НКО и гражданских активистов на местную и региональную власть. Например, 
общественные палаты участвуют в экспертизе законопроектов, в осуществлении 
общественного контроля и формировании общественных советов. В некоторых субъектах 
федерации общественные палаты пользуются предоставленным правом законодательной 
инициативы. Вместе с тем, как показывает практика, зачастую результаты деятельности 
общественных палат зависят от позиции главы региона и его отношения к общественной 
палате. На базе региональных общественных палат открываются клубы, постоянные 
дискуссионные площадки, основная цель которых создание постоянной, прямой и 
эффективной связи между органами власти и всеми гражданами, независимо от их 
гражданской позиции, политических взглядов и социального статуса. При этом позиции 
региональной общественной палаты не ущемляются, а усиливаются. Как показывает 
практика в настоящее время клубы одна из самых востребованных и актуальных форм 
деятельности региональных общественных палат. Данный формат позволяет работать как с 
организованными группами граждан, объединёнными общими идеями, интересами и 
увлечениями, так и с каждым гражданским активистом, желающим участвовать в 
реализации своих идей и проектов по улучшению качества жизни. Укрепить 
самостоятельность и независимость общественных палат в регионах может новый порядок 
формирования палат, в том числе, если в нем станет участвовать Общественная палата 
Российской Федерации. Квота Общественной палаты Российской Федерации позволит 
повысить уровень самостоятельности и активности региональных общественных палат. 
Общественная палата Российской Федерации предполагает использовать механизм 
взаимодействия и консолидации гражданского общества - Совет Общественной палаты 
Российской Федерации по взаимодействию с общественными палатами субъектов 
федерации (Совет общественных палат России). 

Одним из элементов гражданской активности следует рассматривать муниципальные 
общественные палаты (советы). В большей части региональных законов, регулирующих 
деятельность общественных палат, и в Федеральном законе о региональных палатах 
порядок формирования муниципальных общественных палат (советов) не указан. 
Оценивать результативность деятельности этих новых институтов пока рано, но 
региональным и муниципальным властям предстоит их развивать. Другим средством 
коммуникации гражданского общества с исполнительной властью должны стать 
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общественные советы при федеральных органах исполнительной власти. В настоящее 
время существует только формальная оценка результатов деятельности общественных 
советов - по количеству проведенных мероприятий и их участников. Авторы полагают, что 
институт местного самоуправления является сложным: с одной стороны – это уровень 
публичной власти, а с другой – институт гражданского общества. Однако в последние 
десятилетия наблюдается процесс, когда самоуправленческая природа местной власти в 
значительной степени утрачивается, при этом часть ресурса муниципалитетов передается 
на региональный уровень. Все это способствует снижению интереса и доверия людей к 
местному самоуправлению, воспроизводит и усугубляет низкий уровень вовлеченности 
граждан в муниципальное управление. Законодательство предусматривает разнообразные 
формы общественного участия в принятии решений на местах – это референдумы, 
публичные слушания, правотворческая инициатива, «нулевые чтения» законопроектов, 
общественный контроль, и экспертиза, которые малоэффективны. В последние годы 
получила широкое распространение форма участия по вовлечению граждан в бюджетный 
процесс в виде инициативного бюджетирования, развивается государственная активность 
по вовлечению жителей в выбор проектов, финансируемых за счет расходов бюджета и 
последующий контроль реализации отобранных проектов, вклад НКО в реализацию 
социально значимых проектов.  

Вместе с тем, общество не имеет достоверных оценок по объему средств, которые 
проходят через НКО, реальный вклад большинства СО НКО никак не учитывается, нет 
сведений о том, в каких сферах работают существующие СО НКО. Государственная 
статистика не позволяет провести реальный учет некоммерческих организаций и не дает 
представления о структуре третьего сектора. В отсутствие картины структуры и ресурсов 
некоммерческого сектора не представляется возможным качественное и эффективное 
государственное регулирование в этой сфере и мерах поддержки. Некоммерческие 
организации, которые учреждены или созданы при поддержке или непосредственно 
государственными органами и по факту являются бюджетными организациями, в 
частности в составе сектора присутствуют, по сути, казенные учреждения или НКО, 
аффилированные с государством, в значительной мере занятые обслуживанием 
государственного заказа, что приводит к огосударствлению третьего сектора (как 
совокупности зарегистрированных НКО). В отдельных случаях НКО регистрируется 
исключительно с целью участия в конкурсах и получения субсидий от государства, 
своеобразного «осваивания» господдержки. Сформировалась группа НКО, 
специализирующаяся на участии в грантовых конкурсах и государственных проектах 
(посредники, консультанты по продвижению грантовой заявки). Такие организации не 
имеют прямого отношения к некоммерческой деятельности, а следовательно, на них не 
должны распространяться различные льготы и преференции. Вместе с тем, действующее 
законодательство не позволяет провести градацию разных типов НКО. 
Неструктурированность третьего сектора приводит к жестким требованиям к регистрации 
некоммерческих организаций, на которую указывают в первую очередь представители 
небольших социально ориентированных НКО, составляющие подавляющее большинство 
сектора: не существует упрощенного порядка регистрации НКО, нет норматива о порядке 
получения государственной услуги в электронном виде на едином портале госуслуг и 
службы «единого окна» в МФЦ. В настоящее время регистрация и поддержание статуса 
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некоммерческой организации сложнее, чем регистрация и поддержание статуса 
предпринимателя, проще открыть ООО, чем НКО, и нередко некоммерческие инициативы 
регистрируются, как бизнес. Таким образом, требуется реорганизация системы 
государственной статистики третьего сектора и законодательное разграничение различных 
категорий НКО. Цель такого разграничения - движение к более детализированному 
видению третьего сектора с целью адресного регулирования и оптимизации 
государственной поддержки тех НКО, которые действительно представляют живое 
гражданское общество. Совершенствование законодательства следует рассматривать как 
подготовку и принятия новой редакции Закона «О некоммерческих организациях». 
Образцом может служить государственное регулирование коммерческого сектора, где 
приняты гораздо более гибкие подходы с учетом деления на малые, средние и крупные 
предприятия. Необходимо дополнительное регулирование в законодательстве отдельной 
категории НКО – исполнителей общественно полезных услуг (ИОПУ), которые могут 
рассчитывать на дополнительную государственную поддержку, а также грантовая 
поддержка НКО на уровне регионов должна быть открыта и упорядочена, ввести в 
обязательную практику публикации в открытом доступе не только сведений о получателях 
бюджетных средств и поддержанных проектах, но также о результатах реализации 
проектов. При этом в большинстве регионов отсутствует открытая и понятная информация 
о доступных для НКО формах нефинансовой поддержки, в частности, когда помещения 
арендуются по льготной ставке от имени НКО, но в реальности используются под 
коммерческие цели. Между тем, прозрачность НКО нужна не только государственным 
органам, но и всему обществу. Стоит отметить, что в большинстве стран с развитым 
третьим сектором существует система градации НКО по уровню публичной отчетности. 

Общественный контроль выступает одним из важных каналов коммуникации общества с 
властью. В настоящее время в понимании общественного контроля сложилось два 
концептуальных подхода. Согласно первому, общественный контроль – это закрепленное 
юридическое понятие, которое признает субъектами общественного контроля строго 
определенный круг лиц. Широко распространено мнение, что общественный контроль – 
это проверочная деятельность граждан и общественных организаций, связанная с 
поддержанием общественного порядка и наблюдением за исполнением действующего 
законодательства. При таком разделении складывается противоречивая ситуация: с одной 
стороны, принят Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 212 - ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», а в большинстве регионов - 
региональные законы об общественном контроле, с другой – позитивный опыт его 
реализации пока незначителен. Основные мероприятия в сфере общественного контроля 
пока осуществляются на уровне Общественной палаты Российской Федерации и 
региональных и муниципальных общественных палат по узконаправленной тематике 
(например, отслеживается ситуация в детских домах, осуществляется регулирование 
отношений в сфере зоозащиты и другое). Выстроенная система общественного контроля 
действует в системе ЖКХ, являющейся второй по значимости затрат для каждого 
гражданина и разделяет со здравоохранением первое место по количеству жалоб. 
Наибольшее количество обращений связано с начислением платы за жилищно - 
коммунальные услуги и качеством коммунальных ресурсов, управлением 
многоквартирными домами, реализацией программ капитального ремонта, 
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осуществлением жилищных прав граждан, в том числе переселением из аварийного жилья. 
В последние годы в сфере ЖКХ создана многоступенчатая сеть общественного контроля, 
которая включает в себя не только региональные и местные общественные палаты и 
общественные советы, но и около 300 профильных некоммерческих организаций, 
муниципальную сеть общественного контроля. В ряде субъектов Российской Федерации 
выработаны практики общественного контроля, например, появились первые 
общественные жилищные инспектора, в основном это председатели товариществ, 
председатели многоквартирных домов. Вместе с тем, развитие общественного контроля в 
сфере соблюдения прав граждан на жилье требует дальнейшего совершенствования, в 
первую очередь это защита «обманутых дольщиков». Проблемой является и то, что 
деятельность НКО, связанная с жилищным просвещением и защитой прав потребителей 
жилищно - коммунальных услуг не вошла в перечень приоритетных направлений 
деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг, определенных 
законодательством. Данный факт не только препятствует регистрации НКО в реестре 
поставщиков социальных услуг, но и зачастую лишает их возможности получения 
региональных грантов для поддержки социально - ориентированных НКО. Ситуация 
общественного контроля в сфере ЖКХ усугубляется тем, что в России есть немало 
«невидимых» инфраструктурных объектов. Например, каждая пятая дорога в стране никем 
не обслуживается, половина распределительных газопроводов нигде не числятся, 
кадастровая оценка и размежевание земельных участков не проведена. Подобная ситуация 
сложилась в ходе реализации муниципальной реформы. Передача имущества с уровня на 
уровень публичной власти привела к тому, что какая - то часть дорог осталась без контроля 
со стороны органов власти.  

Среди объектов необходимо ужесточить общественный контроль в сфере экологии. 
Вызывает опасение строительство так называемых мусорных полигонов, основная цель 
которых заключается в изоляции и рекультивации твердых бытовых отходов, но вместо 
этого приводит к загрязнению окружающей среды, общественность интересует вопрос 
законности строительства таких объектов и отсутствие доступа к исходно - разрешительной 
документации. Эффективность общественного контроля в сфере экологии заключается в 
обеспечении граждан достоверной и своевременной информацией о состоянии 
окружающей среды.  

В качестве одного из важнейших принципов стратегии развития экономики определено 
изменение контроля предпринимательской деятельности, то есть расширение поля 
деятельности для саморегулируемых организаций, передача им части функций 
государственной власти. Это особенно важно для сельского хозяйства, где распределяются 
большие бюджетные средства на господдержку, но для малого агробизнеса они 
практически недоступны.[3, с.121] 

Одной из основных форм осуществления общественного контроля по - прежнему 
выступает общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов. Цель 
экспертизы - согласование общественно значимых интересов граждан, общественных 
объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Общественная экспертиза является механизмом вовлечения граждан в законодательный 
процесс и позволяет улучшить качество принимаемых законов не только с юридической 
точки зрения, но и с позиций эффективности их реализации и соответствия ожиданиям и 
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потребностям общества. С 2014 года в Общественной палаты России развивается институт 
«нулевого чтения» законопроектов. Как отметил Президент Российской Федерации 
В.В.Путина, «нулевые чтения» представляют собой «реальный механизм прямой 
демократии, которую мы последовательно развиваем и будем это делать дальше».[2] 
Экспертные заключения, подготовленные в Общественной палате РФ, позволили внести 
ряд изменений и уточнений в особо значимые проекты нормативных правовых актов.  

Вместе с тем, социальный эффект общественного контроля недостаточен. Имеются 
методики, отчеты, но фактически нет системы общественного контроля на местном уровне. 
Следует обратиться к вопросу несовершенства законодательства в этой сфере, в первую 
очередь, на региональном уровне: нет подзаконных актов, нет правоприменительной 
практики, не прояснен статус общественного контролера и результатов проверок, закон 
требует доработки, определения принципиальных направлений деятельности в системе 
общественного контроля. В первую очередь, федеральное законодательство требует 
внесения изменений и дополнений в части конкретизации полномочий субъектов 
общественного контроля и механизмов его осуществления.[1]  

Общественного контроля требуют основные сферы деятельности, как судебная, 
правоохранительная, оборонная, банковская, избирательная и другие, однако в 
федеральном законодательстве не установлен порядок его осуществления с учетом 
специфики этих сфер. Например, отсутствуют федеральные законы, регулирующие 
правоотношения в области осуществления общественного контроля за содержанием детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимо установить координацию 
деятельности субъектов общественного контроля на уровне регионов и органов местного 
самоуправления, с включением в эту систему общественных советов при органах 
исполнительной власти и подразделениях правоохранительных органов.  

Одной из проблем является недостаточная определенность понятийного аппарата в 
действующем законодательстве, из - за чего возникают различные его толкования, 
трудности в реализации его положений, что не способствует системному 
совершенствованию правовых основ организации и осуществления общественного 
контроля. Следует установить содержание понятий «публичные полномочия», 
«общественный интерес», «общественно значимая деятельность», «объект общественного 
контроля», «субъект общественного контроля» и другие. Одним из главных условий 
успешного правоприменения является установление ответственности, как для субъектов 
общественного контроля, так и лиц, препятствующих его осуществлению.  

Учиться видеть в критике не только конфликт, а возможность найти новое, 
устраивающее заинтересованные стороны, решение проблем – важный навык, который 
постепенно приобретает российское общество. Общественная палата России 
представляется как институт, способствующий укреплению основ гражданского общества, 
институтов демократии и обратной связи общества и власти, способствует созданию 
необходимой обществу информационной прозрачности. Авторы полагают, что в настоящее 
время следует привести в соответствие законодательство и статистику третьего сектора, 
провести понятную грань между разными типами некоммерческих организаций, 
совершенствовать механизмы взаимодействия публичной власти с институтами 
гражданского общества в сфере негосударственного контроля. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема наделения органов дознания полномочиями по 

осуществлению оперативно - розыскной деятельности. Проанализировано нормативное - 
правовое регулирование указанного вопроса, приведены позиции ученых - 
процессуалистов. Даны конкретные рекомендации по совершенствованию уголовно - 
процессуального законодательства. 
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В зависимости от исторического этапа развития отечественного уголовного процесса под 

термином «дознание» понималась, как и процессуальная деятельность государственных 
органов по расследованию преступлений, так и деятельность не в рамках уголовного 
процесса, в том числе осуществляемая оперативно - розыскными методами. Практически 
при каждой реформе досудебной стадии уголовного процесса, сущность данного института 
менялась. 

Согласно нормам действующего Уголовно - процессуального кодекса РФ, дознание 
является одной из форм предварительного расследования, осуществляемого дознавателем, 
по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия 
необязательно.  

Однако исторически свойственные оперативные полномочия органа дознания до сих пор 
имеют колоссальное влияние как на законодательство, так и на научную литературу. Как 
отмечают многие авторы, на сегодняшний момент существует проблема отождествления 
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оперативно - розыскной деятельности и дознания, в результате чего возникают серьезные 
трудности правопонимания и правоприменения, и, как следствие, нарушения законности [5, 
c. 26]. 

Федеральным законом № 144 - ФЗ от 12.08.1995 «Об оперативно - розыскной 
деятельности» такая деятельность отнесена к компетенции подразделений 
уполномоченных государственных органов, которые так и называются – «органы, 
осуществляющие оперативно - розыскную деятельность». 

В силу п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ к органам дознания относятся в том числе органы 
исполнительной власти, которые наделены полномочиями по осуществлению ОРД. 

Согласно п. 4. ч. 2 ст. 38 и ч. 4 ст. 158 УПК РФ орган дознания в установленных случаях 
обязан производить «оперативно - розыскные мероприятия». 

В то же время ч. 2 ст. 223.2 УПК РФ, регламентирующая производство дознания в 
составе группы дознавателей, выделяет самостоятельный термин «должностные лица 
органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность», а ч. 2 ст. 41 УПК РФ 
запрещает возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое 
проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно - розыскные 
мероприятия. 

Причиной подобного непоследовательного подхода к дифференциации процессуальной 
и розыскной деятельности правоохранительных органов, как нам кажется, является 
многолетний исторический опыт функционирования в едином органе уголовной юстиции 
следственных и оперативных подразделений.  

Согласимся с мнением Каац М.Э. и Насырова Р.Р., которые отмечают в том числе и 
упомянутые противоречия в нормативно - правовом регулировании, и приходят к мнению о 
том, что оперативно - розыскная деятельность и уголовное судопроизводство по своей сути 
не тождественны друг другу, а значит и субъекты их осуществления «не могут находиться в 
составе единого процессуального аппарата» [4, c. 65]. 

Схожей позиции придерживается и Земскова А.В., называющая «анахронизмом» и 
«явлением, противоречащим правилам юридической техники» упоминание в УПК РФ 
оперативно - розыскных мер в качестве элемента процессуальной компетенции органов 
дознания [2, c. 393]. 

Действительно, критика непоследовательного правового разграничения процессуальной 
и оперативно - розыскной деятельности со стороны ученых представляется более чем 
справедливой. Полагаем, что, исходя из положений п. 8 ст. 5 УПК РФ и п. 24 ст. 5 УПК РФ, 
а также общей доктрины уголовного процесса, понятия «дознание» и «органы дознания» 
должны применяться исключительно при осуществлении процессуальной деятельности по 
производству предварительного расследования в форме дознания, а также реализации иных 
процессуальных полномочий. 

Выходом из сложившейся ситуации, на наш взгляд, является законодательное изменение 
в статьях УПК РФ понятия «орган дознания» на «орган, осуществляющий оперативно - 
розыскную деятельность» в тех случаях, когда уголовно - процессуальный закон указывает 
на возможность или необходимость осуществления такой деятельности. Согласимся также 
с предложениями некоторых авторов закрепить в УПК РФ процессуальный статус 
должностного лица, осуществляющего ОРД [3, c. 82] и органа, осуществляющего ОРД, что 
позволило бы определить круг их полномочий [1, c. 26]. 
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Подводя итог, хотелось бы отметить что, по нашему мнению, главной причиной 
многочисленных теоретических и практических проблем в определении понятия, места 
дознания, разграничения его с другими процессуальными институтами является отсутствие 
системной уголовно - процессуальной политики государства. Именно последовательное 
определения целей и задач дознания в рамках единой концепции развития отечественного 
уголовного - процесса способно положительно повлиять на эффективность защиты прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и защиту личности 
от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 
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Аннотация 
В статье раскрыты аспекты национального правового законодательства в области борьбы 

с транснациональной организованной преступностью. Предложено принятие Концепции 
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международного сотрудничества, определяющую стратегию действий по противодействию 
транснациональной организованной преступности. 
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В современных условиях глобализации и мирового развития, транснациональная 

организованная преступность (далее - ТОП) представляет собой угрозу для государств и 
обществ, подрывая коренное обязательство государств обеспечивать правопорядок и 
безопасность своих граждан. Прослеживается взаимосвязь обострения криминальной 
обстановки с кризисными явлениями в экономической, социальной и других сферах 
общества.  

Указанные преступные формирования оказывают негативное влияние на жизненно 
важные отрасли экономики и финансово - банковские структуры, создают значительные 
теневые капиталы, вторгаются в деятельность государственных властных структур, 
обеспечивая принятие выгодных для себя решений, участвуют в нагнетании экстремизма, 
разжигании политических, национальных и межрелигиозных конфликтов [1, с. 67]. 

Таким образом, сложившаяся обстановка требует объединения усилий государств в 
борьбе с транснациональной преступностью, интернационализации правовых средств этой 
борьбы, то есть создание международно - правовой основы деятельности государств в этой 
борьбе. Однако, основной проблемой в укреплении и упрочении правовых основ борьбы с 
транснациональной преступностью является взаимодействие норм и принципов 
международного права и его отрасли – международного уголовного права с нормами и 
принципами национального уголовного права [2]. 

Как было отмечено, президентом Республики Казахстан – лидером нации Н.А. 
Назарбаевым: «Законодательство должно не только защищать национальные интересы, но 
и синхронизироваться с динамично развивающейся международной правовой средой» [3]. 

Правовой основой для модернизации нашего национального законодательства, прежде 
всего, является Конституция Республики Казахстан. Так, статьей 4 действующей 
Конституции Республики Казахстан установлено, что международные договоры, 
соответствующие нормам Конституции, являются частью действующего права в РК. При 
этом, в случае их противоречия нормам национального законодательства, международные 
договора, заключенные в соответствии с Конституцией республики в установленном 
законодательством порядке и ратифицированные Парламентом республики путем 
принятия соответствующего закона, имеют преимущественную юридическую силу перед 
законодательством республики [4]. 

Нормы международного права и нормы внутригосударственного права, действительно, 
соотносятся как «пересекающиеся параллели». Главным критерием допустимой 
координированности правил международных договоров с аспектами национального 
законодательства является критерий соответствия Конституции Казахстана, которая в свою 
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очередь, гарантирует суверенитет государства порядком ратификации Парламентом 
международных договоров республики.  

В статье 8 Конституции Республики Казахстан, указано, что наша страна «уважает 
принципы и нормы международного права, проводит политику сотрудничества и 
добрососедских отношений между государствами, их равенства и невмешательства во 
внутренние дела друг друга, мирного разрешения международных споров» [4]. 

Абсолютного приоритета норм международного права не признает ни одно государство 
в мире. В системе актов международного права приоритетным для государств является 
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций от 24 октября 1970 года, гарантирующая суверенное равенство и 
территориальную целостность государств [5].  

Таким образом, в современном мире эффективно противостоять ТОП возможно лишь 
объединенными усилиями всех государств, при дальнейшем совершенствовании и 
приведении в соответствие национального правового законодательства в данной сфере. 
Сложившаяся обстановка диктует необходимость принятия Концепции международного 
сотрудничества, определяющей стратегию действий по противодействию 
транснациональной организованной преступности, разработка которой должна 
осуществляться за счет взаимодействия государств и международных организаций, прежде 
всего как стратегия всеобщей мировой безопасности, а затем уже как национальная 
стратегия. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 

 
В статье рассмотрена проблема злоупотребления правом на выборах. Для 

противодействия этому явлению, необходимо: установить полномочия 
правоприменительных органов по выявлению в процессе деятельности таких 
субъективных характеристик, как цель и мотивы, которые выступают неотъемлемым 
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квалифицирующим признаком рассматриваемого явления. Целью данной работы является 
устранение недостатков правового регулирования, которые создают условия для появления 
злоупотрелений. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, избирательное право, избирательный 
процесс, субъект. 

 
Право избирать и быть избранным является основным правом у граждан Российской 

Федерации (ст.32 Конституции Российской Федерации). 
С целью предотвращения столкновения прав и законных интересовсубъектов 

избирательного процесса, избирательное законодательство устанавливает ограничения и 
определенный порядок реализации субъективных прав. Наиболее важные права, порядок 
их реализации, их ограничения и гарантии установлены в Федеральном законе от 
12.06.2002 N 67 - ФЗ (ред. от 01.06.2017) «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Субъекты избирательного процесса зачастую нарушают эти запреты и ограничения, 
совершают деяния, которые являются злоупотреблениями правом.Это оказывает 
негативное влияниена общество, приносит вредохраняемым избирательным законом 
интересам участников избирательного процесса и подрывает их доверие к выборам.  

Законодатель и правоприменительные органы должны минимизировать возможности 
злоупотребления, создать механизмы противодействия, которые смогут защищать и 
восстанавливать права участников избирательных отношений.1 

Данная проблема актуальна, несмотря на большое количество имеющихся 
злоупотреблений правом, которые совершают участники избирательного процесса, в 
законодательстве не разработаны эффективные механизмы для их предотвращения. 

Основные причины, которые способствуют злоупотреблению правом это субъективные 
(психологические) факторы - умысел, корыстные цели и мотивы обладателя права, 
которым часто сопутствуют причины объективного характера (юридические), - пробелы, 
коллизии, иные недостатки нормативных правовых актов.2 

Злоупотребления избирательными правами принимают различные формы и лежат в 
основе многих избирательных технологий в зависимости от видов самих избирательных 
прав. 

При реализации пассивного избирательного права часто используется технология 
"кандидатов - двойников" (однофамильцев либо лиц, имеющих другие совпадающие 
биографические данные) или выдвижение технических кандидатов с целью создания 
препятствий избрания иного лица, с целью введения избирателей в заблуждение.  

Применяется технология использования имен известных личностей в целях получения 
поддержки избирателей,одной из форм такой технологии является выдвижение одних и тех 
же лиц на выборах в различных субъектах Российской Федерации. Правовая природа 
пассивного избирательного права предполагает возможность его реализации независимо от 
места жительства его обладателя. Вместе с тем, очевидно, что реализация такого права на 

                                                            
1 Советников И.В. Злоупотребление пассивным избирательным правом: дис. канд. юрид. наук: 
12.00.02. М.: Высшая школа, 2014. - С. 29 
2Матейкович М.С. Защита избирательных прав граждан в Российской Федерации: дис. канд. 
Юрид. наук: 10.03.06.М.: Журнал о выборах 2015. - С. 86 
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разных выборах и территориях одновременно невозможна и не отвечает предназначению 
пассивного права, однако законодательного запрета такой технологии нет3.  

Злоупотребления полномочиями, в первую очередь совершается избирательными 
комиссиями, которое заключается в затягивании решения вопроса по рассмотрению жалоб, 
регистрации кандидатов, передаче вакантного мандата и др. Так, например, допускаемое 
законодательством заверение списка кандидатов по одномандатным округам за пределами 
срока выдвижения кандидатов может использоваться для создания соответствующих 
препятствий. Возможно и злоупотребление избирательными комиссиями своими 
процессуальными правами, влияющими на реализацию избирательных прав граждан, как, 
например, обжалование решения суда о восстановлении кандидата в последний день срока 
по почте из другого населенного пункта. Такая практика особенно пагубна, поскольку 
допускается органами, призванными обеспечить нормальную реализацию избирательных 
прав, и, несомненно, подрывает доверие граждан к избирательному процессу и 
государственным институтам.4 

Сами же кандидаты злоупотребляют пассивным правом следующим образом: 
Во - первых, уместно говорить об институциональном административном ресурсе – 

когда кандидат, являющийся составной частью действующей власти, полностью 
пользуется предоставляемыми этой властью возможностями: задействует прямых 
подчиненных, доступные ему технику, каналы связи и т.п. По закону о выборах любой 
кандидат должен вести собственную кампанию из предвыборного штаба, за 
функционирование которого не платит налогоплательщик. И как только кандидат нарушает 
это правило, уместно говорить об использовании институционального административного 
ресурса.5 

Другая разновидность злоупотребления – финансовый административный ресурс. Это 
подразумевает прямую раздачу бюджетных средств, товаров, или обещаний сделать это. 
Также можно вспомнить о внезапных выплатах из государственной казны в ходе 
избирательной кампании – например, в рамках повышения пенсий или пособий. 

Третий вид властного ресурса – медийный. При его применении административными 
методами ограничивается доступ к государственным СМИ для отдельных кандидатов. Или, 
наоборот, в тех же СМИ можно наблюдать скрытую рекламу кандидатов или партий, 
близких к действующей власти. Либо же преимущества на государственных медийных 
площадках предоставляются кому - то одному - других же показывают исключительно в 
черном цвете. 

Четвертый вид административного ресурса – силовой. Речь идет о физических 
препятствиях деятельности неугодного кандидата – от помех в организации массовых 
мероприятий до физического уничтожения наглядной агитации, давлении на суды и 
избирательные комиссии, централизованный прессинг бизнеса, оказывающего 
предпочтение «неправильному» кандидату. 

В качестве примера данной разновидности административного ресурса можно привести 
ситуацию, которая случилась несколько лет назад в одной из восточноевропейских стран. 

                                                            
3Наумов А.Е. Злоупотребление правом: теоретико - правовой аспект: дис. канд. юрид. наук: 
11.02.01. М.: Академический проект, 2012. - С. 41 
4Шарнина Л.А. Избирательное право: учебник – М.: Норма, 2015. – С.87 
5Дмитриев Ю.А. Избирательное право России: учебник для студентов – М.: Инфра, 2014. – С.121 
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Все было предельно просто: как только одно из местных предприятий переводило в 
избирательный фонд оппозиционного кандидата хоть какие - то деньги, к бизнесменам 
приходили с проверкой десятки чиновников. В конце концов, коммерсантам это надоело, и 
они сдались, отказавшись от неудобного во всех отношениях спонсорства.6 

Наконец, имеется и скрытый вид административного ресурса– регуляторный. Такой 
способ заключается в организации выборов под нужны конкретного кандидата. Суть его 
заключается в следующем: кандидат вступает в сговор с должностными лицами, чтобы 
были приняты удобные ему правовые нормы, которые будут действовать на ближайших 
выборах.7 

Таким образом, несмотря на большие объемы законодательных актов о выборах и 
детальное закрепление в них прав и обязанностей, субъекты избирательного процесса 
зачастую, не совершая правонарушений, осуществляют свои права в противоречии с их 
назначением и в целях причинения вреда иным лицам, т.е. злоупотребляют правом. 

Практически на всех стадиях, начиная с выдвижения кандидатов и заканчивая днем 
голосования, можно встретить злоупотребления активным и пассивным избирательным 
правом, правами, связанными с предвыборной агитацией, финансированием избирательной 
кампанией, правомочиями избирательных комиссий и т.д. 

При этом, очевидно, что такие злоупотребления представляют особую опасность. Дело 
даже не столько в нарушенных правах отдельных участников избирательного процесса, но 
в том, что массовое присутствие злоупотреблений, соответствующих избирательных 
технологий, обмана избирателей в конечном итоге подрывает веру граждан в 
демократичность, честность и прозрачность выборов, а, следовательно, ведет к снижению 
электоральной и политической активности, ставит под сомнение легитимность выборных 
органов.8 

В целях противодействия этому явлению, следует: 
1) по аналогии с Гражданским кодексом Российской Федерации дополнить 

избирательное право новым принципом о недопустимости злоупотребления правом. Так, 
необходимо включить в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» новую статью 
«Недопустимость злоупотребления правом»: злоупотребление правом, то есть 
умышленные действия по реализации своих прав в противоречии с их назначением и 
направленные на причинение вреда избирателям, участникам референдума, кандидатам, 
избирательным объединениям не допустимы. 

2) при наличии возможности, в Федеральном законе «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
установить конкретные запреты по отдельным видам злоупотреблений. Например, 
выдвижение в целях воспрепятствования выдвижению иного лица; действия избирательной 
комиссии в интересах отдельных кандидатов, политических партий либо в случае создания 

                                                            
6Малеин Н.С. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: учебник 
для вузов. - М.:Проспект, 2013. - С. 99 
7Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико - правовое исследование): 
дис. канд. юрид. наук: 10.09.02. М.: Академический проект, 2016. – С. 120 
8Матвейчев О. А. Подставные кандидаты и кандидаты - союзники: дис. канд. юрид. наук: 12:05:01. 
М.: Высшая школа, 2015. – С. 48 
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заведомо необоснованных препятствий для проведения ими своей избирательной 
кампании; распространение агитации, схожей до степени смешения с агитацией иных 
участников, и т.д. То есть надо перевести такие деяния из разряда злоупотреблений в разряд 
правонарушений, предусмотрев соответствующие санкции. 

Таким образом будет введен принципиальный запрет злоупотребления правом в 
избирательном процессе, а суд и соответствующие избирательные комиссии, комиссии 
референдума получат полномочия по пресечению злоупотреблений. 
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Аннотация  
В данной статье исследуются вопросы надлежащего извещения лиц, участвующих в 

арбитражном процессе, так как в данной области на сегодняшний день существует ряд 
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недостатков. Целью работы является исследование института судебного извещения в 
арбитражном процессе, а также выявление наиболее удобных и доступных способов 
извещения участников арбитражного процесса. Проанализированы основные средства 
извещения, отмечены достоинства и недостатки. Предлагается внесение некоторых 
изменений в арбитражно - процессуальное законодательство по данной теме.  

 
Ключевые слова 
Судебные извещения, арбитражный процесс, судебный акт, лица, участвующие в деле, 

почтовое уведомление, электронная почта. 
 
Извещение лиц, участвующих в деле, - является необходимым условием рассмотрения 

спора в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Надлежащее 
извещение гарантирует реализацию таких принципов арбитражного судопроизводства как 
состязательность и равноправие сторон, а также обеспечивает право на справедливое 
судебное разбирательство. Рассмотрения споров при ненадлежащем извещении лиц, 
участвующих в деле, является нарушением принципа законности и может повлечь за собой 
определенные процессуальные последствия. Так, в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 270, п. 2 ч. 4 
ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса РФ снованием для отмены решения 
арбитражного суда в любом случае является рассмотрение дела в отсутствие кого - либо из 
участвующих в деле лиц, которые не были извещены надлежащим образом о времени и 
месте судебного заседания9.  

Арбитражный процессуальный кодекс РФ в главе 12 закрепляет порядок извещения лиц, 
участвующих в деле, содержит условия надлежащего извещения сторон, устанавливает 
способы направления судебных извещений.  

Задачей извещений в арбитражном процессе является информирование лиц, 
участвующих в деле, а также иных участников процесса о принятии искового заявления 
или заявления к производству арбитражным судом, о возбуждении производства по делу, о 
времени и месте судебного заседания или совершения отдельных процессуальных 
действий. 

В соответствии с ч. 1 ст. 122 АПК РФ к допустимым способам направления копий 
судебного акта лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса 
относятся: отправление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, вручение 
адресату непосредственно в арбитражном суде или по месту нахождения адресата под 
расписку. В случаях, не терпящих отлагательства, можно применить такие способы 
направления судебного извещения, как: телефонограмма, телеграмма, факсимильная связь, 
электронная почта, также другие средства связи10. 

Однако применение на практике вышеперечисленных способов имеет ряд недостатков. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Отправление копии судебных актов по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении является самым распространенным способом извещения. Но необходимо 

                                                            
9 См.: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95 - ФЗ // Российская газета", № 
137, 27.07.2002 
10 См.: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации «от 24.07.2002 N 95 - ФЗ // Российская газета», 
№ 137, 27.07.2002 
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отметить, что на сегодняшний день такое средство уведомления не совсем эффективно. Это 
связано с тем, что иногда, нет возможности с помощью почтовых извещений своевременно 
уведомить лиц, участвующих в судебном разбирательстве.  

К примеру, здесь может пойти речь: 
1) о территориальной удаленности судебных органов от извещаемых лиц;  
2) о коротких сроках каких - либо процессуальных действий и рассмотрения 

определенных категорий дел;  
3) о технических трудностях организации почтовых отделений в новогодние, 

рождественские и иные праздники, так как почтовая корреспонденция поступает большим 
потоком.  

Кроме того, проблемой в данном случае является то, что лицо, участвующее в деле, 
считается извещенным надлежащим образом арбитражным судом, если копию судебного 
акта не удалось вручить в связи с тем, что адресат отсутствовал по указанному адресу, о 
чем арбитражный суд был уведомлен почтовой организацией с указанием источника этой 
информации. 

Недостатки извещений, путем почтовых уведомлений могут быть разрешены при 
использовании других средств извещений лиц, участвующих в деле, таких как электронная 
почта или СМС - извещение. Если суд примет решение о непочтовом уведомлении лиц, 
участвующих в деле, то необходимо иметь сведения о номерах телефонов, электронной 
почте, факса участника процесса. 

Но какими бы удобными не были эти способы, они также нуждаются в 
усовершенствовании. 

Электронная почта, в настоящее время довольно распространенный способ связи, что 
позволяет отправлять уведомления в достаточно небольшие сроки. 

Проблемы судебных извещений при использовании электронной почты:  
1) Непонятно, что является достаточной степенью подтверждения получения 

сообщений, направленных арбитражным судом по электронной почте;  
2) Исходя из закона, использование данного способа уведомления возможно лишь в 

случаях, которые не терпят отлагательства; 
3) Также неясно, как лицо, участвующее в деле должно проявить инициативу согласия 

на извещение по электронной почте. 
На наш взгляд, первая проблема разрешится, если арбитражный суд и получатель 

(сторона по делу) судебного извещения заключат соглашение, в силу которого получатель 
будет обязан просматривать наличие поступивших сообщений и подтверждать получение 
судебных актов в электронном виде в указанной форме. 

Вторую из вышеперечисленных проблем, можно устранить, если внести изменения в 
норму статьи 122 АПК РФ, которые будут допускать использование рассматриваемого 
способа извещения абсолютно во всех случаях. 

И третий недостаток будет разрешен, если в АПК РФ появится четкая формулировка о 
том, что судебные извещения можно будет направлять по электронной почте при наличии 
определенного заявления от лица, участвующего в деле. 

Направление судебного извещения по электронной почте удобно для государственных и 
муниципальных органов, организаций, которые направляют одновременно несколько 
исковых заявлений в суд. Для удобства они могут сообщить суду о готовности принимать 
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судебные извещения по электронной почте, а затем заключить соответствующие 
соглашения. 

Но также нужно учитывать то, что участники арбитражного процесса могут быть и 
физическими лицами, которые несмотря на повсеместное внедрение информационных 
технологий, иногда не имеют доступа к электронным ресурсам, а порой и не умеют 
пользоваться данными технологиями. Поэтому обязательно нужно их согласие на 
отправление им извещений по электронной почте. 

Бесспорно, применение непочтовых уведомлений очень удобно и экономично. В связи с 
научно - техническим прогрессом необходимо внедрять информационные технологии и в 
сферу судебных извещений в арбитражном судопроизводстве. Однако следует учитывать 
согласие участников процесса на использование таких способов извещения, принимать во 
внимание мнение о том, какое средство является наиболее удобным и доступным.  

Мы считаем, что введение в АПК РФ положения о том, что использование непочтовых 
средств связи в целях извещения лиц, участвующих в деле, с согласия таких лиц на данный 
способ позволит более эффективно обеспечивать надлежащее извещение участников 
судопроизводства, а также осуществлять защиту нарушенных и оспариваемых прав и 
законных интересов. 
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Обращает на себя внимание момент обращения прокурора в суд с заявлением в суд в 
целях защиты прав, свобод и законных интересов гражданина. Обращение в данном случае 
возможно, лишь, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту и иным уважительным 
причинам не может самостоятельно обратиться в судебные органы. 

Но, как мы видим, формулировка ч. 1 ст. 45 ГПК РФ не разъясняет нам понятия 
уважительных причин и не содержит их полного перечня. И, что важно отметить, до 
настоящего момента не имеется критериев оценки состояния здоровья, которые не 
позволяли бы гражданину самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав и 
интересов. Выявленный недостаток данной нормы дает нам возможность лишь абстрактно 
определить круг лиц, в защиту прав которых прокурор может обратиться с заявлением в 
суд. Вправе ли суд контролировать уважительность причин участия прокурора в процессе? 
В своих научных работах М.З. Шварц высказывает мнение о том, что суд не вправе 
контролировать подобное полномочие прокурора[4].  

Прокуратура в настоящее время находится в зависимом положении от судов первой 
инстанции, поскольку у судей появилась возможность произвольно истолковывать 
уважительность причин обращения прокурора в суд и отказывать в принятии заявлений 
прокурора. Данная зависимость создает осложнения в отношениях между работниками 
суда и прокуратуры. Это серьезно затрудняет деятельность прокурора, поскольку в данных 
условиях ему трудно оперативно принять эффективные меры к восстановлению 
нарушенных прав и свобод граждан. 

Так, например, в прокуратуру обратилась мать малолетней девочки с заявлением о 
нарушении прав ее дочери, в связи с низкой температурой воздуха в их однокомнатной 
квартире. Проведенной прокурорской проверкой было установлено, что температура в 
вышеупомянутой квартире была гораздо ниже предельно допустимых норм. В городской 
суд в интересах малолетней прокурор подал исковое заявление, где просил обязать ЖЭК 
обеспечить температуру воздуха в помещении в соответствии с установленными 
законодательством РФ нормами. В принятии искового заявления определением городского 
суда было отказано так как суд счел, что прокурору не предоставлено право выступать в 
защиту прав несовершеннолетней, поскольку она имеет законного представителя. 
Впоследствии прокурором на определение суда было подано частное представление, 
удовлетворенное судом апелляционной инстанции, и исковое заявление направлено в 
городской суд для принятия его к производству. В результате в пользу истца был взыскана 
компенсация за моральный вред. Однако самое важное в этом примере то, что, пока шло 
разбирательство, затянутое «судейским усмотрением», малолетний ребенок был вынужден 
проживать в неотапливаемой квартире[1,112]. 

Решением данной проблемы может стать конкретизация нормы ч.1 ст. 45, 
«уважительных причин». Следует согласиться с предложением закрепить в ч. 1 ст. 45 ГПК 
РФ «презумпцию уважительности причин обращения прокурором с иском в защиту прав и 
законных интересов граждан», предусмотрев в ней право прокурора самостоятельно 
оценивать уважительность причин, по которым гражданин не имеет возможности 
самостоятельно отстаивать свои нарушенные права в гражданском судопроизводстве. Е.В. 
Токарева в своей диссертации предлагает сделать данную презумпцию опровержимой, 
позволяющей суду, в случае предоставления ответчиком доказательств отсутствия 
уважительности причин обращения прокурора в суд, оставлять такое заявление без 
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рассмотрения, что, однако, не должно лишать заинтересованное лицо возможности защиты 
таких прав самостоятельно.[3,21]  

Возникает закономерный вопрос, у прокурора право или обязанность обратиться в суд? 
Ранее в приказе Генерального прокурора № 181 содержался п. 10.2: «участвующим в деле 
считать прокурора, имеющего процессуальное право участвовать в таком деле…». Однако 
новый Приказ Генпрокуратуры России от 10.07.2017 № 475 «Об обеспечении участия 
прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» не имеет подобной 
нормы. Исходя из ведомственных актов Генеральной прокуратуры, защита прав граждан 
является обязанностью прокурора, а согласно ГПК – правом. Можно ли обжаловать 
бездействие прокурора, если гражданин просит прокурора обратиться с заявлением в суд в 
его интересах, а прокурор отказал? Проанализировав практику, можно сказать, суды 
принимают данные заявления.[2] В соответствии с ч. 4 ст. 27 ФЗ о прокуратуре РФ если 
гражданин самостоятельно не может защитить свои нарушенные права по состоянию 
здоровья, возрасту или иным причинам, прокурор обязан предъявить и поддерживать в 
суде иск в интересах пострадавшего. Можно сделать вывод, что подача иска в интересах 
пострадавшего является не только правом, но и обязанностью прокурора.  
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Международное уголовное право, в отличие от национального, до настоящего времени 
не кодифицировано и представляет собой систему принципов и норм, регулирующих 
сотрудничество государств в борьбе с преступлениями, предусмотренными 
международными договорами. Его источниками являются более 300 международных 
договоров. Главная роль принадлежит универсальным актам, принятым в рамках ООН, а 
также Уставам и приговорам Международных военных трибуналов.  

Комплексный характер международного уголовного права проявляется в науке и 
международно - правовой практике путём объединения в единую отрасль норм уголовного, 
уголовно - исполнительного и уголовно - процессуального права, регулирующих 
отношения по расследованию и судебному разбирательству дел о преступлениях с 
иностранным элементом. 

Некоторые нормы международного уголовного права, в том числе устанавливающие 
уголовную ответственность, в отличие от национальных УК, имеют обратную силу, о чём 
специально указывается в Уставах Международных военных трибуналов.  

В международном праве преступления можно разделить на две группы:  
1) международные преступления, прежде всего военные;  
2) преступления международного характера, которые не имеют определённой 

связи с криминальной деятельностью какого - либо государства, но представляют 
опасность для международного и национального правопорядка, посягая на 
позитивное сотрудничество стран и представляя существенную опасность для 
мирового порядка в целом. 

Международными преступлениями первой группы признаются особо опасные для 
безопасности человечества нарушения принципов и норм международного права, 
имеющих основополагающее значение для обеспечения мира, защиты личности и 
жизненно важных интересов международного сообщества. В отличие от 
национального права, за эти преступления несут ответственность и наказание:  

1) государства (международную, материальную и нематериальную); 
2) руководители государств;  
3) высшие должностные лица;  
4) другие представители преступной государственной политики. 
Международные преступления классифицируются на три группы: 
1) направленные против мира; 
2) военные преступления (заключаются в нарушении законов и обычаев войны):  
3) преступления против безопасности человечества.  
К двум последним группам не применяются сроки давности. Это также отличает 

их от национальных норм. 
Преступления международного характера посягают на сотрудничество государств 

в областях экономики, предпринимательской деятельности, культуры, прав и свобод 
человека и представляют опасность для многих стран мира. По юридической сути 
эти преступления являются общеуголовными, а международный характер им 
придаёт наличие иностранного элемента. Ответственность за эти преступления 
несут только физические лица, а уголовная ответственность за них наступает на 
основании международных договоров, но содеянное квалифицируется по 
национальным нормам уголовного, уголовно - исполнительного и процессуального 
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права. С 1 января 2003 года юрисдикция в отношении преступлений 
международного характера перешла к Международному уголовному суду в Гааге. 

Международные правовые акты по вопросам регламентации мер воздействия на 
преступность отражаются в национальном законодательстве. Так, в УК РФ 1996 
года расположена Глава 34 «Преступления против мира и безопасности 
человечества». В ней содержатся международные преступления, а преступления 
международного характера разбросаны по разным главам УК РФ (например, 
торговля людьми, угон судна воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава, пиратство и т.д.) [1]. 

Международный уголовный процесс возник в связи с необходимостью государств 
сотрудничать в борьбе с трансграничными проявлениями преступности и при 
розыске опасных государственных преступников, скрывающихся за рубежом. 
Индивидуальный характер договорённостей (по отдельным фактам и лицам) не 
позволяет усмотреть систему многократно повторяемых правил. В отличие от 
материальных норм, правовой обычай здесь не сформировался. В этих актах не 
урегулирован и вопрос разграничения юрисдикции между национальными и 
международными судами. 

Осуждённый международным судом уже не может быть повторно судим 
национальным судом, а обратная последовательность предусмотрена в случаях, 
если: 

1) виновный осуждён не по нормам международного права;  
2) имеются основания полагать, что в национальном суде разбирательство не 

было беспристрастным и независимым, о чём свидетельствует протокол судебного 
заседания с нарушениями национальной процедуры;  

3) появились новые существенные обстоятельства, которые не были известны 
национальному суду;  

4) национальное уголовное право не предусматривает ответственность 
юридических лиц;  

5) решается вопрос об ответственности всего государства за преступную 
политику, а не только привлечённых национальным судом экс - должностных лиц. 

Таким образом, следует отметить, что международное право оказывает влияние 
на национальное в части регламентации преступлений и ответственности по делам о 
преступлениях с признаками иностранного элемента. Национальные правовые 
системы также оказывают влияние на развитие международного уголовного права 
по вопросам регламентации противодействия общеуголовным преступлениям 
трансграничного характера с целью объединения усилий ряда государств в 
противодействии их наиболее опасным проявлениям (терроризм, наркобизнес, 
фальшивомонетничество, похищение людей и т.д.).  
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Государственная служба Российской Федерации – профессиональная служебная 

деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий 
Российской Федерации, федеральных государственных органов, субъектов Российской 
Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, а также государственные должности 
субъектов Российской Федерации[1]. 

Ранее система государственной службы включала в себя: государственную гражданскую 
службу, военную службу и правоохранительную службу. 

Однако, с принятием федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения видов государственной 
службы и признании утратившей силу части 19 статьи 323 Федерального закона «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» от 13.07.2015 №262 - ФЗ» система 
государственной службы стала включать в себя следующие элементы: 

– государственную гражданскую службу; 
– военную службу; 
– государственную службу иных видов[2]. 
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То есть с принятием 262 - ФЗ понятие «правоохранительная служба» была заменена на 
понятие «государственная служба иных видов». 

Необходимость данного изменения была дана Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ в разъяснении от 6 июля 2016 г., где говорится о том, что применение 
понятия «правоохранительная служба» являлось одной из существенных проблем 
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58 - ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации», так как в законодательстве Российской Федерации нет 
определения понятия «правоохранительный орган», то есть, не определены критерии и 
признаки, которым он должен соответствовать. Также не перечислены государственные 
органы, которые являются правоохранительными. В связи с этим и были внесены 
соответствующие изменения в Федеральный закон № 58 - ФЗ, направленные на решение 
указанных выше проблем. Необходимо отметить, что законопроектом учитывался 
зарубежный опыт, который идет не столько по пути принятия общих законов, сколько по 
пути создания актов по каждому виду правоохранительной службы. 

Конечно, данное изменение является очень положительным и было бы эффективным, 
если бы законодатель также закрепил определение понятия «государственная служба иных 
видов», а также перечисление видов этой службы и в каких органах она должна 
осуществляться. Для примера, в ст. 5 федерального закона №58 - ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации» содержится определение 
«государственная гражданская служба». Она также подразделяется на: федеральную 
государственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъекта 
Российской Федерации. Более того, для большей понятности и конкретизации существует 
федеральный закон от 27.07.2004 №79 - ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», где уже более подробно описан данный вид государственной 
службы[4]. Аналогичная ситуация и с военной службой.  

В этой ситуации, очевидно, что для государственной службы иных видов необходимо 
законодательное закрепление его определения, видов и органов, где данная служба будет 
осуществляться. Тогда данный вид служба тоже будет иметь понятную структуру, как два 
других вида. 

Таким образом, необходимо внести изменения в №58 - ФЗ, где следует прописать 
понятие «государственная службы иных видов», органов, где должна осуществляется 
данная служба и ее виды. 
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Аннотация: После введения в действие Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации стали актуальными вопросы по преодолению пробелов правового 
регулирования, которые являются причиной снижения эффективности и затруднения 
процесса правореализации. Появилась необходимость более глубокого изучения темы 
пробелов законодательства. 
Ключевые слова: пробел законодательства, кодекс административного 

судопроизводства РФ (КАС РФ), коллективный административный иск, участники 
административного процесса. 

Пробел в законодательстве является одним из наиболее распространенных 
правотворческих ошибок в отечественном праве, которые проявляются на различных 
этапах формирования норм права: на стадии проектирования и в процессе воссоздания 
субъективных представлений о регулировании определенной ситуации, подвергнутой 
правовой регламентации, в юридические предписания с учетом юридических 
закономерностей, в ходе реализации судебного конституционного контроля. 

Проанализировав мнения известных авторов, таких как В.С. Нерсесянц, С.А. Комаров, 
А.Ф. Черданцев, В.И. Леушин, В.В. Лазарев, прослеживается общая точка зрения: основная 
черта пробела в законодательстве - отсутствие нормы права необходимой для 
регулирования конкретных общественных отношений. Наряду с этим профессор Комаров 
подчеркивает, что пробел в праве – это понятие, в основе которого лежит неполнота 
юридической базы применения права. 

Профессор А.С. Авакьян указывает, что любое толкование пробелов и дефектов уже 
предполагает как наличие или отсутствие нормативно - правовой материи, так и оценочные 
подходы к этому с позиций необходимости и качества регулирования. [1, с. 3] 
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Кауфман говорил: «Пробелы свидетельствуют, в частности, о несовершенстве права и 
способны привести к ошибкам в правоприменении и, как следствие, к существенному 
ущемлению прав и свобод граждан, интересов общества и государства и 
неконтролируемому судейскому усмотрению, переходящему в произвол». [2, с. 76] 

К основным причинам пробелов в законодательстве относят объективные – появление 
новых общественных отношений, которых не было на момент принятия нормы права, 
впоследствии заявившие о себе в качестве нуждающихся в правовом регулировании и 
субъективные – неверная оценка существующих общественных отношений из - за 
недосмотра, упущения, неточного выражения, создания противоречия между нормами, 
осуществленная законодателем. 

 Наличие пробелов в законодательстве свидетельствует о недостатках правовой системы, 
но избежать данного явления невозможно. 

 Устранение пробела в законодательстве направлена на ликвидирование дефектов 
механизма правового регулирования, которое осуществляется с помощью принятия 
соответствующим управомочивающим субъектом права дополнительной правовой нормы, 
либо корректировка существующей нормы. 

Важную роль в устранении пробелов имеют судебные органы, выносящие решения по 
вопросам, связанным с пробелами в праве. Такие решения являются судебными 
толкованиями норм права, которые устанавливают порядок разрешения спорных ситуаций 
до принятия изменений в нормативных актах. 

В качестве наглядного примера законодательных пробелов можно рассмотреть статьи 
самого молодого кодекса, вступившего в силу 15 сентября 2015 года, Кодекса 
административного судопроизводства РФ. Данный нормативный правовой акт 
представляет собой новый инструмент правового регулирования вопросов для российской 
системы права, которые возникают из административных и иных публичных 
правоотношений. Одновременно со вступлением в силу КАС РФ перестал действовать 
подраздел III раздела II Гражданского процессуального кодекса РФ, который является 
основой рассматриваемого документа; анализ основных положений и сравнение этих двух 
актов приводит к заключению, что в целом законодатель существенно не изменил порядка 
рассмотрения и разрешения указанной категории дел, не решил проблемы 
административного судопроизводства по преодолению некоторых пробелов и 
противоречий нового процессуального регламента.[3, ст. 1391] 

В частности, КАС РФ, в сравнении с ГПК РФ, обеспечивает группе лиц возможность 
предъявить коллективный административный иск, регулируемый ч.1 ст. 42 КАС РФ. 
Данный иск применяется в случаях, когда решения или действия публичных органов и 
должностных лиц касаются значительного числа граждан. Примерами применения в 
практике служат коллективные иски потребителей коммунальных услуг, членов 
товарищества собственников жилья, собственников земельных участков. 

Установление коллективного иска содействует экономии времени суда, который 
рассматривает не однотипные требования, а единый иск, а также ликвидирует риск 
принятия противоречащих судебных актов. 

 Cт. 42 также регламентирует условия обращения с коллективным административным 
иском: многочисленность или неопределенность числа членов группы - к требованию 
должно присоединиться не менее 20 человек, предмет спора и основания требований 
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должны иметь однородный характер, требования заявлены к одному административному 
ответчику (соответчикам), участники группы должны избрать единый способ защиты прав. 

Административное дело ведётся по поручению истцом - представителем с высшим 
юридическим образованием – одним или несколькими лицами, действующими от имени 
группы без доверенности. [4] 

Момент пробельности заключается в недостаточности регламентации порядка 
обращения и рассмотрения в суде заявления, которой посвящена только одна статья.  

Также не упорядоченным остался вопрос участников административного 
судопроизводства - Кодекс не определил правосубъектность третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования относительно предмета спора. В соответствии со ст. 47 КАС 
РФ к заинтересованным лицам относятся только третьи лица, которые не заявляют 
самостоятельных требований по данному конкретному спору. Но как показала практика 
имеют место случаи предъявления требований третьего лица к административному истцу, 
ответчику или одновременно к обеим сторонам. 

Наглядным примером является оспаривание решения жилищной комиссии по 
предоставлению жилплощади, очередь на которую подошла одновременно у нескольких 
граждан. Не регламентированный правовой статус данных участников процесса ставит в 
затруднение правоприменителя. 

Рассматривая предметно законодательные пробелы КАС РФ необходимо урегулировать 
очередность подготовки и рассмотрения коллективного иска, уведомление членов группы, 
их взаимодействие с представителем, правила избрания, замены и прекращения 
полномочий представителя; а также расширить состав с подробным описанием 
правоспособности и дееспособности субъектов административного судопроизводства. 

Основной замысел законодателя при принятии нового процессуального кодекса 
заключался в том, чтобы утвердить специальные правила для разрешения споров с 
участием публичных субъектов, так как в обычном исковом производстве стороны спора 
состоят в равном положении, а в публичных правоотношениях субъекты не равны. КАС 
РФ, в свою очередь, призван для отражения специфики административного 
судопроизводства и обеспечения баланса интересов сторон. 

Но наличие пробелов препятствует правильному правоприменительному процессу, 
является негативным обстоятельством для суда, для лиц, участвующих в деле, а также для 
других участников административного судопроизводства. После корректировки некоторых 
положений КАС РФ повысится качество и эффективность правового регулирования 
производств по делам, возникающих из публичных правоотношений, Кодекс приобретёт 
непротиворечивую структуру, а также укрепится полноценность его содержания. 
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Аннотация  
Актуальность: электронные деньги - значимое понятие для финансовой науки. 

отсутствие чёткого общепринятого понимания назначения электронных денег, а также 
определения категории "пользователи электронными деньгами" существенно затрудняет 
развитие научных исследований в данной сфере, а также развитие бюджетного, налогового, 
таможенного, валютного и денежно - кредитного регулирования в мире, в том числе и в 
России. 

Цели: определить возможность осуществления ряда функций электронными деньгами; 
выявить преимущества и недостатки электронных денег и операций с ними для выявления 
пути совершенствования законодательства. 

Метод: системный подход, базирующийся на осуществлении электронными деньгами 
функций денег; хронологический подход; формальная логика. 

Результат: рассмотрено понятие электронных денег, их функции через призму 
денежных; выявлены преимущества и недостатки электронных денег и их операций; 
намечен путь совершенствования законодательства. 

Выводы: электронные деньги ограниченно выполняют основные денежные функции, 
успешно функционируют в рамках полузакрытой электронной платежной системы в 
качестве предоплаченного финансового продукта, при этом не является средством платежа 
и мировыми деньгами. 

Ключевые слова: 
Деньги, электронные деньги, функции денег, банковские карты, платёжные средства, 

пластиковые карты. 
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Развитие информационных технологий, связи, внедрение компьютеров привело к 
возникновению новых платёжных средств, которые на данный момент вызывают жаркие 
дискуссии. В процессе экономического развития происходит не только модернизация 
существующих функций денег, но и зарождение новых. Очевидно, что государство видится 
заинтересованным в распространении электронных платёжных средств, поскольку 
производство наличных денег базируется на огромных затратах, которые по своей сути 
остаются на плечах налогоплательщиков. Таким образом люди так или иначе должны быть 
заинтересованы в развитии данных платёжных средств. Однако возможно ли развитие 
финансовой политики нашей страны, где не будет места бумажным деньгам и где в 
принципе денежные обмены станут возможными лишь через электронный обмен 
данными? Этот вопрос остаётся активно обсуждаемым как несколько лет назад, так и 
сейчас. 

Следует начать с того, что сам термин «электронные деньги» зародился в 1970 - х годах и 
был связан с появлением цифровой подписи, где использовался для обозначения 
технологических изменений в системе платеже. К середине 90 - х годов понятие 
электронных денег стало обозначать новые виды электронных платёжных систем [1, с.422]. 
В настоящее время существуют различные подходы к понятию электронные деньги: 
электронные деньги как средство обмена, электронные деньги в качестве предоплаченного 
финансового продукта и другие [2, с.18 - 22].  

Российское законодательство устанавливает, что электронные деньги – это денежные 
средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим 
денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере 
предоставленных денежных средств без открытия банковского счёта (обязанному лицу), 
для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед 
третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет 
право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств 
платежа [3]. 

На современном этапе научного познания понятие «электронные деньги» стремительно 
набирает популярность. Данная новая денежная форма удовлетворяет требованиям 
времени и ускоряет процесс производства и обмена. Однако единообразное понимание 
этой экономической дефиниции отсутствует. И для решения этой проблемы необходимо 
раскрыть сущность понятии «электронные деньги» через функции, которые свойственны 
деньгам как объективной экономической категории.  

В экономической литературе ученые выделяют большое количество функций денег. Так, 
профессор А.М.Косой выделяет следующие основные функции: как средство обращения, 
средство сбережения, масштаб цен и т.д.[4, с. 42 - 52]. В науке чаще всего признают пять 
основных функций денег (рис1). 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Функции денег 
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Функция мера стоимости проявляется всегда независимо от того в какой форме деньги 
бы не выступали, в любом случае они являются всеобщим эквивалентом, при этом 
определяют стоимость всех товаров, работ и услуг. Мера стоимости – это функция, суть 
которой состоит в том, что деньги могут измерить стоимость любого товара, попавшего на 
рынок. Стоимость как характеристика общественной ценности различных товаров 
проявляется в виде цены, которая хоть и выражается в электронных деньгах, но реально 
измеряется законными денежными средствами. В настоящее время существует 
электронная платёжная система (ЭПС), с помощью которой можно произвести 
установление цен конкретных товаров. Если лицо не знакомо с данной системой и не 
является её пользователем, то соответственно оно не признаёт электронные деньги в 
качестве меры стоимости.  

Функция средства обращения имеет значимую роль, так как деньги опосредуют прямой 
товарообмен между владельцами товаров. В отличие от обращения законных денег, где 
покупатель непосредственно исполняет свои денежные обязательства перед продавцом, 
при обращении электронных денег операции носят не окончательный характер, поскольку 
покупатель уступает продавцу право требования к оператору ЭПС по исполнению 
обязательства.  

Функция средства накопления или функция сохранения стоимости связана прежде всего 
с тем, что использование новой денежной формы доступно для использования расчетов в 
будущем. Наличие промежутка времени с момента поступления электронных денег на счет 
до момента, когда они могут быть использованы, обеспечивается ценностью законных 
денег в качестве покрытия. М. Фридман высказал позицию, согласно которой только 
«обеспеченные» электронные деньги имеют такое свойство денег, благодаря которому они 
имеют способность разделять обмен на акт продажи и акт покупки, отделив их друг от 
друга во времени и пространстве [5, с. 160]. Таким образом, электронные деньги лишь 
отражают информацию о законных деньгах, на которые владелец счета имеет право 
претендовать.  

Функция средства платежа заключается в том, что при передачи товара и платежа за 
соответствующий товар происходит разрыв во времени. Данный процесс предопределяет 
долговое обязательство, при погашении которого деньги выполняют средство платежа. При 
этом, чтобы деньги выполняли данную функцию необходимо наделять их самостоятельной 
ценностью законом либо внутренней стоимостью. На современном этапе электронные 
деньги считаются лишь инструментом расчетов, так как не обладают внутренней 
стоимостью и не являются законным средством платежа.  

Деньги выполняют функцию мировых денег, проявление которой заключается в 
обслуживании ими международных расчетов. Как известно, использование электронных 
денег в международных финансовых операциях ограничено законодательством многих 
стран.  

Таким образом, функции, которые выполняют основные денежные средства, ограничено 
реализуются электронными деньгами, в частности, функция мера стоимости, средства 
обращения и т.д.  

Электронные деньги – это инструмент безналичных расчетов, оформившийся вследствие 
научно - технического развития способов хранения и передачи сведений о денежных 
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трансакциях. Безусловно, что мнения учёных разделились касательно перспективы 
развития данного инструмента, его воплощения и качества.  

Виртуальная экономика не может существовать без электронных денег, так же как 
реальный мир без наличных денег. Современным пользователям Интернета нужно такое 
платежное средство, которому будут присущи следующие свойства, а именно: удобство, 
доступность, быстрота, надежность и безопасность. Таким универсальным средством 
выступают электронные деньги. И на наш взгляд, следует обратиться и к особенностям его 
восприятия самим населением.  

В Саратове, Астрахани и Волгограде весной 2016 года было проведено исследование на 
предмет оценки использования в России электронных денег. Цель исследования: 
установить преимущества и недостатки электронных денег и их операций; выявить, что 
влияет на принятие решения касательно использования или отказа от использования 
электронных денег. В анонимном анкетировании участвовало 51,6 % - женщин и 48,4 % 
мужчин. Возраст граждан различный. 

Наибольшее число респондентов, которые имеют электронный счёт, составляют 
трудоспособный люди, имеющие бизнес. Затем идут студенты и временно не работающие 
граждане, и лишь малая часть опрошенных – пенсионеры. При этом подавляющее 
большинство имеющих электронный счет составляют лица мужского пола. 

Причинами отсутствия электронного счёта респонденты указали: очень скромные знания 
о данном инструменте расчётов, не позволяющие работать с ним; отсутствие навыков 
работы на компьютере и неумение пользоваться сетью «Интернет»; отсутствие желания и 
потребности осваивать новые технологии, в том числе и для использования этого 
инструмента; возможность столкнуться с рисками потери электронных денег. 

Половина респондентов совершат операции, как правило, 2 - 3 раза в месяц, кто - то – от 
четырёх до девяти раз в месяц, и лишь некоторые – более десяти раз в месяц. Частыми 
расчётами с применением электронных денег является расчёты на оплату стационарного 
телефона, телевидения и Интернета, мобильной связи, а также Интернет товаров и услуг 
(рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Виды и количества операций в месяц. 
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именно - снятие наличных в банкоматах. Это объясняется тем, что заработная плата 
поступает на электронный счет работника.  

Таким образом можно выделить как преимущества, так и недостатки использования 
электронных денег. Преимущества: высокая скорость расчетов (оплата продуктов питания 
в супермаркете);низкая стоимость комиссии; отсутствие временных и территориальных 
ограничений (перевод денежных средств одного пользователя другому, которые находятся 
в разных субъектах; осуществление покупки через Интернет из других стран). 

Недостатки: не самый высокий уровень безопасности (это выражается в том что они 
могут быть объектом различного рода мошенничества, однако они не могут быть 
фальшивыми, в отличие от бумажных денег); неполадки в работе технического 
оборудования и сети Интернет (отсутствие источника питания); обязательность 
присутствия дополнительных знаний (применительно к людям старшего поколения). 

Электронные деньги, на наш взгляд, находятся на начальном этапе становления. Расчёты 
данными деньгами имеют потенциал, который подтверждается их преимуществами. 
Однако, отсутствует государственная гарантия и всеобщее признание электронных денег, а 
также не во всех странах не признаются в качестве законной денежной формы. Из этого 
можно сделать вывод, что электронные деньги на данный момент ограничены в своём 
распространении. На данный момент электронные деньги не выступают в качестве 
полноценных. Мы считаем, что необходимо провести реформирование законодательства 
касательно самого института электронных денег.  

 
Список использованной литературы 

1 Кочергин Д. А. Электронные деньги: учеб. пособие. М.: Маркет ДС: ЦИПСиР, 2011. 
422 с. 

2 Кочергин Д. А. Проблемы интерпретации электронных денег // Банковское дело. 2005. 
№ 12. C. 18 - 22.  

3 О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161 - 
ФЗ // Российская газета: [веб - сайт]. URL: http: // www.rg.ru / 2011 / 06 / 30 / fz - dok.html.  

4 Косой А.М. Современные деньги // Деньги и кредит. 2002. № 6. C. 42–52. 
5 Фридман М. Если бы деньги заговорили. М.: Дело, 1998. 160 c. 

© Г.С. Богатырёв, А.С. Журавлёва, И.А. Литвинова. 2017.  
 
 
 
УДК: 34.07 

Большакова Е. 
Студентка 1 курса факультета политологии СПбГУ 

г. Санкт - Петербург, РФ 
Научный руководитель: Мичурин. А. Н. 

канд. ист. наук, доцент СПбГУ 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
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Аннотация 
В статье предпринимается попытка анализа правотворческого процесса Российской 
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принятия законов о государственной символике. При помощи дискурсивно - исторического 
анализа выявляется степень влияния контекста на законотворческий процесс. 

Ключевые слова: 
Дискурс - анализ, государство и право, политическая лингвистика, юридические науки. 
Сегодня все больше внимания уделяется процессу правотворчества, в том числе и 

деятельности законодательной ветви власти. Россия в качестве основного законодательного 
органа имеет Федеральное Собрание, представленное Государственной Думой и Советом 
Федерации. Данный орган является площадкой для обсуждений, которые представляют 
суть коллективного правотворчества. Представляется крайне актуальным провести анализ 
процесса законотворчества с позиции критического дискурс - анализа, а конкретно 
дискурсивно - исторического подхода. Применимость данного подхода к изучению языка 
парламентариев, ровно, как и анализ данного подхода, была изложена в статье А.В. 
Кошкина «Дискурсивно - исторический подход в изучении политического языка» [1]. При 
этом опыт анализа языка парламентариев и иных государственных деятелей для 
исследования развития традиций правотворчества изложен в статье А.Н. Мичурина 
«Политические взгляды членов Государственного Совета по воспоминаниям и архивным 
документам» [2] и в крупной работе «История деятельности первых Государственных дум 
дореволюционной России: сравнительный анализ традиций правотворчества», проведенной 
К.А. Соловьевым и В.В. Шелохаевым [3]. 

Так мы возьмем за материал к исследованию дискурс касательно новой государственной 
символики. Контекст формирования представлений о данном вопросе подробно изложен в 
статье Попытаева Д.С. «Формирование образа прошлого России в контексте 
государственной символики (по материалам дискуссий в Государственной Думе)» [4]. 
Любопытно как депутаты оперируют идеологическими установками даже в таком вопросе. 
Особенно в этом мы можем отметить КПРФ. Даже после того, как Владимиру Путину 
удалось договориться со всеми парламентскими фракциями о необходимости принятия 
компромиссного решения, на обсуждении законопроекта по государственному гимну 8 
декабря 2000 г. член КПРФ Н.Н. Губенко заявил о том, что имперские символы 
принимаются только на время и что «нас еще так прижмут, что мы все под красный флаг 
соберемся» [7]. При этом в ходе дискуссий отмечалось, что речь идет о флаге «русской 
государственности» для того, чтобы подчеркнуть исконность данного символа [6]. 

Так мы можем прийти к выводу, что идеологические предпосылки, личностные и 
ролевые характеристики участников коммуникации и другие составляющие контекста 
дискурса в условиях современной России имеют первостепенную значимость для 
законотворческого процесса. Перспективным в данной области исследованием 
представляется более подробное изучение роли Президента в законотворческом процессе в 
качестве арбитра среди дискурсов парламентских фракций. 
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Определение правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в целях их 

трудоустройства является весьма актуальным вопросом, который требует детального 
изучения. После принятия Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и появления в ТК РФ гл. 50.1., ситуация, безусловно, 
улучшилась. Однако, с активным развитием международного сотрудничества, в том числе 
в сфере трудовой деятельности, процесс регулирования некоторых аспектов нахождения на 
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территории РФ указанных лиц стал значительно сложнее. Например, об особенностях 
осуществления трудовой деятельности трудящихся государств - членов Договора о 
Евразийском экономическом союзе, подписанного в г. Астане 29.05.2014, говорится в 
Разделе XXVI ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ Договора ст. 96 - 98. 

Установленные правила трудового и миграционного законодательства распространяются 
на любые отношения, возникающие между работодателем и работником - иностранцем. В 
качестве одной из важнейших целей трудового законодательства выступает закрепление и 
обеспечение гарантий трудовых прав и свобод граждан, регулируемых государством. 
Данные гарантии распространяются и на любых работников, и на отдельные их категории, 
нуждающиеся в повышенной социальной защите. Регулирование таких прав и свобод 
осуществляется при помощи норм трудового законодательства, а также иных федеральных 
законов, устанавливающих определенные особенности реализации данных прав и свобод 
отдельными категориями работников. 

Работодатель должен заключать трудовой договор с иностранным гражданином так же, 
как и с любым другим работником. При этом, в процессе заключения трудового договора 
ему необходимо руководствоваться Рекомендацией №86 Международной организации 
труда «О трудящихся - мигрантах» и требованиями ТК РФ (ст.327.2 - 327.3). 

Итак, на основании ч. 2 ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 №115 - ФЗ работодатель обязан получить 
разрешение на привлечение и использование работников - иностранцев, достигших 18 лет, 
для заключения с ними трудового договора при условии, что данные работники прибыли 
на территорию РФ в порядке, требующем получение визы [2]. Граждане других государств 
имеют право осуществлять свою трудовую деятельность только по профессии, которая 
указана в разрешении, и исключительно на территории субъекта РФ, в котором было 
получено соответствующее разрешение. Также данные лица вправе выступать в качестве 
работодателя, если они зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя. 

Как правило, трудовой договор между работодателем и иностранным работником 
заключается на неопределенный срок. Следует иметь в виду, что в ряде случаев трудовой 
договор между иностранным гражданином или лицом без гражданства и работодателем не 
может быть заключен, если в соответствии с федеральными законами или 
международными договорами Российской Федерации работодатель не вправе привлекать к 
трудовой деятельности работников, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства. Например, временный запрет действовал относительно приема на работу 
граждан Турции. 

В процессе заключения трудового договора с работником - иностранцем, кроме 
стандартных обязательных условий, также необходимо включить сведения о патенте или о 
разрешении на работу, сведения о разрешении на временное проживание в Российской 
Федерации, сведения о виде на жительство. К тому же, должно быть включено условие, 
предоставляющее право работнику получить медицинскую помощь в период действия 
трудового договора, реквизиты договора (полиса) добровольного медицинского 
страхования, а также необходимо указать сведения о характере работы, условия его 
расторжения и порядок покрытия транспортных расходов. 

Следует обратить внимание на тот факт, что даже при условии полного соблюдения 
процедуры по заключению трудового договора с иностранными гражданами и при наличии 
всех требуемых документов, такие граждане не всегда могут приобрести и реализовывать в 
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полном объеме все трудовые права, которые имеют граждане РФ. На основании ст. 14 ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в РФ» можно выделить основные 
ограничения на осуществление своей трудовой деятельности иностранными работниками, 
так им: 

- запрещено замещать должности экипажа судна, которое плавает под Государственным 
флагом РФ; 

- нельзя находиться на государственной либо муниципальной службе; 
- невозможно быть принятым на работу в организации, которые осуществляют свою 

деятельность для обеспечения безопасности РФ; 
- запрещено быть командирами воздушных судов гражданской авиации; 
- не разрешается входить в состав экипажа военного корабля РФ или иного судна, 

эксплуатируемого в некоммерческих целях [2]. 
Казалось бы, современное российское законодательство регламентирует труд отдельных 

категорий работников - иностранцев вполне на достаточном уровне [5, с.177]. Например, ст. 
13.2 ФЗ от 25.07.2002 №115 - ФЗ регулирует особенности осуществления труда 
иностранцев, имеющих образование высококвалифицированного специалиста 
(определяется минимальный размер оплаты труда и ряд ограничений, связанных с 
трудовой деятельностью данных работников) [2]. Основное отличие таких специалистов от 
обычных иностранных работников заключается в том, что срок предоставления вида на 
жительство и разрешения на работу соответствует сроку, на который был заключен 
трудовой договор. Однако наличие слишком большого количества нормативно - правовых 
актов, начиная с международного уровня и доходя до локальных, позволяют сделать вывод, 
что процесс их надлежащего применения затруднен в силу встречающихся противоречий. 
А закрепление ряда преимуществ свидетельствует иногда о признаках дискриминации 
одних иностранных работников перед другими. Отдельно стоит затронуть вопрос о 
привлечении иностранных работников в качестве тренеров [4,с.800]. 

Определенной особенностью обладает и процесс отстранения иностранных граждан от 
работы. Так, согласно ст. 327.5 ТК РФ, основаниями на прекращение трудовой 
деятельности такой категории работников является окончание срока разрешения на работу 
или патента, вида на жительство либо на временное проживание, полиса добровольного 
медицинского страхования или же приостановления действия или окончание срока 
действия разрешения работодателя на привлечение и использование труда работников - 
иностранцев [1]. 

Важно заметить, что на иностранных работников, так же как и на граждан РФ, 
распространяются социальные гарантии об охране труда, которые заключаются в 
обеспечении безопасности их жизни и здоровья. К тому же, они не могут быть привлечены 
к принудительному труду или сверхурочным работам. Данная категория работников имеет 
право на нормальную продолжительность рабочего дня, ежегодный оплачиваемый отпуск 
и т.п. [3]. Хотя, к сожалению, примеры практики зачастую свидетельствуют об ином, так, 
не раз уже были выявлены случаи ненадлежащего оформления трудовых отношений с 
иностранными гражданами, нарушений, особенно в сфере строительства, требований 
закона по охране труда, установления для них более жестких условий и привлечение их к 
видам работ, явно не соответствующим их квалификации и уровню подготовки. 
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Таким образом, подводя итог, следует отметить, что хотя законодательство РФ в сфере 
правового регулирования труда иностранных работников и подвергается многочисленным 
изменениям и постоянно совершенствуется, однако остается еще много вопросов, 
касающихся реализации данных положений на практике и, соответственно, необходимо 
более детально прописать процедуру привлечения иностранных работников к работе в ТК 
РФ, и упорядочить нормативные правовые акты, посвященные данной теме, а так же 
установить более жесткий контроль и усилить ответственность для недобросовестных 
работодателей, старающихся использовать труд иностранных работников для извлечения 
собственной выгоды вопреки требованиям закона и в ущерб интересам общества. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются способы защиты трудовых прав работников. К 

основным способам следует отнести: самозащита работниками трудовых прав, защита прав 
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профессиональными союзами, государственный контроль и надзор за соблюдением 
трудового законодательства, судебная защита. Рассмотрены примеры судебной практики, 
связанные с нарушением трудовых прав работника. 
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В соответствии со статьей 45 Конституции РФ человеку гарантируется государственная 

защита прав и свобод гражданина. Любой гражданин имеет право защищать свои права и 
свободы способами, которые не запрещены законом. Это и связано с трудовыми правами и 
свободой, которые также предусмотрены статьей 37 Конституции РФ. 

В соответствии с трудовым законодательством РФ работники обладают правами в сфере 
труда. К этим правам относятся обязанности работодателей. В случаях, если работодатель 
нарушает права работника, то работник вправе защищать свои права способами, которые 
не запрещены законом. Целью защиты трудовых прав является обеспечение реализации 
работником прав, которые установлены законом, договором или подзаконным актом. 

Согласно Трудовому кодексу РФ к основным способам защиты трудовых прав следует 
отнести: 

1. Самозащита работниками трудовых прав 
2. Защита прав профессиональными союзами 
3. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства 
4. Судебная защита 
Проанализируем первый способ защиты трудовых прав, который называется - 

самозащита работниками трудовых прав. Самозащита прав субъектом права является 
самостоятельным действием работника связанных с охраной своих трудовых прав, жизни и 
здоровья.  

Трудовой кодекс определяет способы самозащиты работников: 
1. Работник имеет право отказаться от выполнения работы, которая не предусмотрена 

трудовым договором (ст.379 ТК РФ и ст.60 ТК РФ) 
2. Работник имеет право отказаться от работы угрожающей его жизни и здоровью, за 

исключением случаев предусмотренных ТК РФ, а также иными федеральными законами( 
ст.379 ТК РФ, 219 - 221 ТК РФ). 

3. Работник вправе отказаться от сверхурочных работ, работ в выходные дни, в ночное 
время, перенесении ежегодного отпуска и другое (ст. 379 ТК РФ, ст. 72.1 ТК РФ, ст. 60.2, 
96, 99, 113, 124 ТК РФ). 

4. Право работника на приостановление работы в случае, если задержка выплаты 
заработной платы составляет 15 дней, при условии оповещения работодателя в письменной 
форме (ст. 142 ТК РФ). 

Самозащита трудовых прав осуществляется работниками свободно, без участия органов. 
Работодатель имеет право по собственному желанию отклонить претензии со стороны 
работника. Закон не запрещает одновременно использовать самозащиту и другие способы 
защиты трудовых прав. 

Вторым способом защиты трудовых прав выступает – защита прав профессиональными 
союзами. Согласно Федеральному закону от 12 января 1996 года № 10 – ФЗ (ред. от 
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03.07.2016г.) «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» [3] 
профсоюзы в праве защищать интересы членов профсоюзов по вопросам, связанных с 
трудовыми отношениями. 

С целью защиты трудовых прав работников профсоюзы: 
1. Выступают с предложениями о принятии определенными органами государственной 

власти законов и других НПА, которые касаются социальной и трудовой сферы. 
2. Участвуют в рассмотрении своих предложений. 
3. Посещают организации, рабочие места, где работают члены соответствующих 

профсоюзов. 
При осуществлении своих полномочий профсоюзы взаимодействуют с 

государственными органами по контролю за соблюдением трудового законодательства. 
Третьим способом защиты прав является государственный контроль и надзор за 

соблюдением трудового законодательства. Согласно статьям 353, 356 ТК РФ 
государственный надзор и контроль на территории РФ осуществляют органы федеральной 
инспекции труда. 

Четвертым способом защиты трудовых прав – выступает судебная защита. Гражданин, 
считающий, что его трудовые права нарушены, вправе сначала обратиться в комиссию по 
трудовым спорам, если таковая имеется в организации, где он работает (Кроме случаев, 
которые рассматриваются непосредственно судом), а при не согласии с ее решением – в 
десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии в судебные органы, 
либо сразу – в судебные органы (ст. 382, ч.2 ст.390, ст. 391 ТК РФ) [6]. 

В соответствии с положениями статьи 392 ТК РФ, работник вправе обратиться в 
районный (городской) суд за разрешением трудового спора в течение 3 - х месяцев со дня, 
когда он узнал о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного 
месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении, либо со дня выдачи трудовой 
книжки. 

В случаях, когда гражданин обращается в суд с иском по требованиям, которые 
вытекают из трудовых отношений, работники освобождаются от оплаты судебных 
расходов, а также государственных пошлин. 

Судебная защита выступает эффективным способом защиты трудовых прав участников 
правоотношений. Существует множество случаев, в которых решение трудовых споров 
принимаются в пользу работника. Ярким примером является решение, вынесенное по 
гражданскому делу по иску Любушкина А. А. к ООО «Спецтяжтранс» о защите трудовых 
прав. Истец обратился в суд с иском, в котором просил признать незаконным приказ 
старшего бухгалтера от 30.12.2011 года № 165, о взимании денежных средств из заработной 
платы за декабрь 2011 г. в связи с перерасходом дизельного топлива и выплатить 
недоплаченную заработную плату за декабрь 2011г.  

Любушкину А. А. заработная плата за декабрь 2011 года начислена не в полном размере, 
как она рассчитывалась по сдельным расценкам и без начисления постоянной части оплаты 
труда. И начислена вместо тарифной заработной платы, что в данном случае является 
нарушением трудовых прав работника.  

Также суд, согласно, ст. 103 ТПК РФ признал с Любушкина А. А. взыскать пошлину в 
доход муниципального района за перерасход топлива, купленного за счет организации, в 
которой он работает. Рассмотрев все нюансы данного дела, суд удовлетворил требования 
работника в полном объеме[4].  
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Еще интересным представляется пример судебной практики из гражданского дела № 2 - 
55 / 2011г. по иску заместителя прокурора, связанный с защитой трудовых прав гражданина 
Коротенько Г. А. к муниципальному учреждению общественно – политическая газета 
«Северная панорама». 

Заместитель прокурора обратился в суд с иском о восстановлении на работу Коротенько 
Г. А., взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и взыскании 
перерасчета заработной платы за определенный период. Прокурор указал, что Коротенько 
Г. А. была уволена незаконно работодателем. Следует отметить, что при принятии на 
работу истцу установили пониженную заработную плату. 

Суд, изучив материалы по данному делу, вынес вердикт об удовлетворении иска, так как 
не установлен факт нарушения законных прав и интересов иных лиц. Коротенько Г. А. в 
соответствии с решением суда, восстановлена на работу в муниципальном учреждении 
общественно - политической газеты «Северная панорама», а также суд принял решение о 
взыскании с данного учреждения государственной пошлины в доход бюджета 
муниципального образования Шурышкарского района [5]. 

Таким образом, законодательством РФ работникам предоставлены эффективные 
способы защиты трудовых прав. На данный момент, большое количество работников не 
знают о своих трудовых правах и не умеют их использовать. Возникает необходимость в 
осуществлении деятельности органов государства по контролю и надзору за соблюдением 
трудового законодательства. 
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Указаны меры прокурорского реагирования, предпринимаемые при выявляемых 
нарушениях. Также акцентировано внимание на значимости сферы трудовых отношений в 
стране. 
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 В условиях современных социально - экономического положения граждан в стане 
одним из приоритетных направлений становится защита трудовых прав граждан. В первую 
очередь, имеется ввиду соблюдение конституционного права работников на своевременное 
и в полном объеме получение вознаграждения за труд. Актуальность проблемы 
подтверждаются данными  

Росстата: на 01.01.2016 г. задолженность по заработной плате составляла 3,572 млрд. руб. 
(на 01.01.2015 г. – 2 млрд руб.) [1]. 

Труд во все времена играл важную роль в жизнедеятельности общества. Широко 
известны исторические факты многолетней борьбы рабочего класса за достойные условия 
труда, учитывая соблюдение трудовых прав граждан также приобретает особую 
значимость для общества и государства. 

 Мониторинг с ситуацией по задолженности заработной платы осуществляют 
правоохранительные органы исполнительной власти во взаимодействии с службами 
занятости населения, профсоюзными организациями. Мо мнению многих исследователей, 
объективная картина немного иная. Учитывая, что не все предприятия указывают 
фактический размер задолженности по заработной плате, а некоторые субъекты 
предпринимательской деятельности вовсе не отчитываются в органы статистики, можно 
говорить о том, что уровень латентной задолженности намного отстает от официального. 
Например, в Приволжском федеральном округе выявлено более 100 организаций - 
респондентов, не представивших в органы Росстата таких сведений на общую сумму 
свыше 800 млн. руб., а также более 1 тыс. работодателей, не обязанных отчитываться перед 
Росстатом, но имеющих долги перед работниками в размере 950 млн. руб. 

 Именно поэтому в целях получения объективной информации о долгах предприятий и 
нарушениях прав работников прокурорами анализируются сведения органов статистики, 
жалобы граждан, сообщения средств массовой информации, в том числе размещаемые в 
сети Интернет. 

Детальный анализ ситуации выявил, что типичными нарушениями трудового 
законодательства об оплате труда являются: 

– отсутствие локальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда и 
материального стимулирования работников предприятия (нарушение ст. 135 ТК РФ); 

– выдача заработной платы один раз в месяц (нарушение ст. 136 ТК РФ); 
– отсутствие разработанного расчетного листка на предприятии или же его невыдача 

работникам (нарушение ст. 136 ТК РФ); 
– в нарушение ст. 140 ТК РФ не производится выплата всех сумм, причитающихся от 

предприятия, в день увольнения работника; 
– в нарушение ст. 73 ТК РФ работодатель не извещает работников не менее чем за два 

месяца об изменении существенных условий трудового договора в части оплаты труда. 
Кроме того, распространены случаи нарушения сроков выплаты заработной платы. В 

данном случае прокурорами используются полномочия по внесению представлений об 
устранении нарушений закона, возбуждение дела об административном правонарушении, 
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предусмотренном ст. 5.27 КоАП РФ, обращение в суд в интересах работника, а также, при 
наличии признаков уголовно - наказуемого деяния, направление материалов в 
следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 145.1 УК 
РФ[2]. 

Как показал анализ практики, в целях погашения просроченной задолженности по 
заработной плате прокурорами применяется весь комплекс установленных законом мер 
реагирования.  

Таким образом, в условиях рыночных отношений, когда нарушение трудовых прав 
граждан носит повсеместный характер, возрастает роль государственного надзора в данной 
сфере и работы правоохранительных органов. 
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Государственный контроль представляет собой деятельность уполномоченных на то 

субъектов, по наблюдению за функционированием подконтрольных ему объектов, с целью 
выявления соблюдения объектом законности в своей деятельности.  
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Одним из субъектов, осуществляющих государственный контроль, является президент. 
Его полномочия и образуют самостоятельный вид государственного контроля - 
президентский контроль.  

В Конституции Российской Федерации нет прямого положения о президентском 
контроле, однако, он обладает обширным кругом полномочий по отношению ко всем трем 
ветвям власти. 

Субъектами президентского контроля являются: Президент РФ, Администрация 
Президента РФ и ее структурные подразделения, а также полномочные представители 
Президента РФ в федеральных округах и их аппараты. 

Важнейшим структурным элементом Администрации Президента РФ является 
Контрольное управление Президента РФ (далее - Контрольное управление), которое 
действует на основании Указа Президента РФ от 08.06.2004 N 729 "Об утверждении 
Положения о Контрольном управлении Президента Российской Федерации"[1].  

Одной из основных задач Контрольного управления является контроль и проверка 
исполнения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а также организациями федеральных законов, 
указов, распоряжений и иных решений Президента Российской Федерации. В ходе 
проведения проверок Контрольное управление вызывает должностных лиц для дачи 
устных и письменных объяснений по поводу неисполнения или ненадлежащего 
исполнения федеральных законов (в части, касающейся полномочий Президента 
Российской Федерации, в том числе по обеспечению прав и свобод человека и гражданина), 
указов, распоряжений и иных решений Президента Российской Федерации.  

После проведенных проверок Контрольное управление передает информацию 
Президенту РФ, а также вносит предложения о привлечении к дисциплинарной 
ответственности государственных служащих за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение федеральных законов, указов, распоряжений и иных решений Президента РФ. 
А также может быть инициатором временного отстранения государственных служащих, 
допустивших должностной проступок, от исполнения должностных обязанностей. 

В ходе проведения контрольных мероприятий выявляются различного рода 
правонарушения о чем Контрольное управление может сообщать в органы прокуратуры 
Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской 
Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации, органы федеральной службы 
безопасности и иные государственные органы с направлением материалов о выявленных в 
результате проверок нарушениях. 

Еще одной формой президентского контроля за региональной государственной 
администрацией является деятельность полномочных представителей Президента 
Российской Федерации в федеральных округах (далее - Полномочные представители)[2]. 
Они обязаны содействовать исполнению правовых актов Президента и Правительства 
Российской Федерации, контролировать выполнение этих актов органами исполнительной 
власти субъектов Федерации. 

Полномочные представители обязаны представлять Президенту аналитическую и иную 
информацию об экономических, социальных и политических процессах на территории и 
вносить соответствующие предложения. Также они вправе вносить в соответствующие 
органы государственной власти представления о нарушении Конституции, законов, указов 
и распоряжений Президента, постановлений Правительства Российской Федерации. 
Представления должны рассматриваться соответствующими органами исполнительной 
власти в десятидневный срок. 
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Полномочные Представители вправе вносить предложения по назначению и 
освобождению от должности руководителей территориальных федеральных органов 
исполнительной власти на соответствующей территории, запрашивать и получать у 
государственных органов, предприятий, организаций и учреждений необходимые 
сведения, документы и материалы. 

Таким образом, анализируя президентский контроль в системе государственного 
контроля, и проведя анализ деятельности главных субъектов президентского контроля, 
можно выделить его основные особенности: 

1) президентский контроль распространяет свое действие на все сферы как федеральной, 
так и региональной исполнительной власти; 

2) представляет собой проверку выполнения принципа законности в деятельности 
должностных лиц; 

3)  проверку выполнения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, актов Президента и Правительства России; 

4) в основном, он осуществляется структурными подразделениями и должностными 
лицами, находящимися в системе Администрации Президента; 

5) его результаты могут быть использованы Президентом России для принятия мер 
воздействия, предусмотренных Конституцией, привлечения виновных к дисциплинарной 
ответственности, поощрения отличившихся.  
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беспорядочными и противоречивыми изменениями. Потеря системности 
законодательством приводит к нарушению базовых принципов уголовного права, не 
позволяя Российской Федерации двигаться в направлении правовой государственности. На 
основе диалектического, общенаучного и частно - научных методов исследования были 
выявлены проблемы современной уголовной политики России. В результате исследования 
выработаны рекомендации по ее совершенствованию. На основе исследования предложено 
провести реформирование российского уголовного законодательства в три этапа. 

Ключевые слова: 
Уголовно - правовая политика, гуманизация уголовного наказания, уголовный 

проступок, криминализация, декриминализация 
 
Современный этап развития уголовного законодательства в России характеризуется 

зачастую беспорядочными и противоречивыми изменениями Уголовного кодекса 
Российской Федерации. В качестве аргумента приводится тот факт, что с момента принятия 
в 1996 г. Уголовного кодекса Российской Федерации, в него к сегодняшнему дню внесено 
более 1500 изменений, в том числе противоречивых, в результате которых он теряет свою 
системность – важнейшее качество для любого кодифицированного нормативного 
правового акта, приводит к нарушению принципов справедливости, гуманности, 
формальной логики.  

Это находит свое выражение прежде всего в отсутствии полноты набора 
квалифицированных составов во многих статьях Особенной части, где они логически 
должны были бы присутствовать. Так, например, в ч. 2 ст. 127 УК РФ явно не достает 
такого квалифицированного состава как незаконное лишение свободы человека, не 
связанное с его похищением из корыстных побуждений, хотя в смежном составе ст. 126 УК 
РФ «похищение человека», такой квалифицированный состав указан. Можно также 
отметить отсутствие в квалифицирующих признаках дифференциации по формам 
соучастия, например, в ст. ст. 245, 256 УК РФ, т.е. все формы соучастия в этих составах 
предполагают одинаковую степень общественной опасности, одинаковое наказание. В то 
время как в ст. 158 УК РФ каждая из форм соучастия отдельно выделена и предполагает 
повышение степени общественной опасности и соответственно дифференциацию 
наказания. Еще одна проблема - очевидная скупость в изложении диспозиций одних норм, 
требующих четкого описания признаков преступного деяния, а в других – совершенно 
неоправданная многословность. Так, диспозиция нормы «похищение человека» ст. 126 УК 
РФ простая по форме, законодатель лишь называет преступление, не раскрывая признаков 
деяния, при этом состав крайне сложен по своему содержанию. В то же время диспозиции 
норм ст. 185.4 и 185.5 УК РФ чрезмерно перегружены альтернативными признаками, что 
затрудняет восприятие, толкование и - не способствует правильной квалификации. Таким 
образом, допускается грубая небрежность в изложении закона, в использовании 
юридической техники. Необходима сбалансированность между содержанием деяния и 
описанием его признаков в диспозиции нормы. 

К основным вызовам, стоящим перед уголовным законодательством сегодня, эксперты 
относят несбалансированность карательной политики государства, проявляющуюся в 
непоследовательной практике назначения уголовных наказаний. Так, всем известны 
примеры назначения реального лишения свободы за взятку врача в размере 10 000 рублей и 
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назначение условного осуждения за многомиллионные взятки или хищения 
государственного имущества. 

Очередной проблемой, подрывающей основы уголовного законодательства является 
несистемная криминализация и декриминализация деяний, а также частичное возвращение 
к административной преюдиции. Криминализация и декриминализация деяний должны 
производится на основе реальной социальной обусловленности, быть всецело научно 
обоснованными. На наш взгляд возвращение к административной преюдиции является 
неверным вектором развития законодательства, поскольку административное право, 
являясь самостоятельной отраслью права, регулирует общественные отношения в сфере 
управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц по 
исполнению публичных функций государства, то есть имеет специфический предмет 
правового регулирования. Кодекс об административных правонарушениях не должен 
содержать норм ни о мелком хулиганстве, ни о мелком хищении и т.д., поскольку 
общественные отношения, затрагиваемые названными правонарушениями, не являются 
предметом регулирования административного права. Проблему возвращения к 
административной преюдиции, а также исключения из уголовного законодательства такого 
спорного института как малозначительность деяния, помогло бы решить введение в УК 
отдельного вида противоправного деяния – уголовного проступка, деяния, обладающего 
меньшей степенью общественной опасности, чем преступление, за совершение которого 
лицо не привлекалось бы к уголовной ответственности, взамен предусматривались бы иные 
меры уголовно - правового характера – обязательное возмещение ущерба, судебный штраф.  

Решать вышеназванные проблемы предлагается поэтапно «скоординированной 
системной работой, охватывающей все уголовно - правовое поле, с привлечением и 
практиков, и теоретиков» [1, c. 23].  

В качестве первоочередного этапа в 2017–2018 гг. необходима либерализация 
уголовного законодательства. Этого предлагается добиваться путем введения уголовного 
проступка, в разряд которого частично перейдут преступления небольшой тяжести, и за 
которые, как уже отмечалось, не будет назначаться уголовное наказание.  

Представляется, что в настоящее время уже возможно осуществление депенализации 
ряда деяний, не представляющих большой общественной опасности, с их переводом в 
уголовные проступки либо с полной декриминализацией и переносом решения спора в 
гражданско - правовую область. В круг таких норм могут быть отнесены: статьи 146, 147, 
171, 180 и иные. 

Второй этап 2019–2021 гг. – это систематизация уголовно - правового поля, 
концентрирующаяся на грамотном, взвешенном, научно - обоснованном описании 
преступных деяний и их круге. Как нами уже было отмечено в УК РФ достаточно много 
диспозиций, которые называют деяние, но не описывают его признаки, а также таких, 
которые перегружены альтернативными действиями.  

Также «необходимо ... выдерживание единой терминологической линии внутри 
уголовного закона» [3, с. 15 - 17]. Необходимость этого обусловлена тем, что зачастую 
критерии, оценочные понятия, используемые в уголовном законе, имеют разное значение, 
что не облегает правоприменение. Так, и в ч. 2 ст. 105, и в статье 131 УК РФ идет речь о 
беспомощном состоянии. Но суть данного признака в соответствии с разъяснениями 
Пленумов ВС РФ различны. И такого рода понятий много: «малолетний», «насилие, 
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опасное для жизни и здоровья», «действия, устрашающие население», «систематически», 
«вооруженное формирование» и т.д. В настоящее время ведущая роль в разъяснении 
данных понятий принадлежит Верховному Суду Российской Федерации. Однако, 
постановления Пленума ВС РФ не являются источником уголовного права (ст. 3 УК РФ), и 
суд, не может выносить решение по делу, основываясь на постановлении ВС РФ. 
Улучшению эффективности применения уголовно - правовых норм, содержащих 
оценочные понятия, критерии, способствовало бы включение в главы УК РФ так 
называемых «понятийных статей» [4, c. 1086 - 1088], единообразно определяющих суть 
таких терминов. 

Финальный этап (2022–2025 гг.) связан с гуманизацией уголовного законодательства. 
Этого предлагается добиваться путем расширения применения наказаний, не связанных с 
лишением свободы. Длительные сроки лишения свободы не служат никакой иной целы, 
кроме как изоляции человека от общества, а потому в них нет необходимости 
применительно к тем, кто в будущем, вероятнее всего, не решится на совершение 
преступных деяний [3, c. 10 - 12]. Однако при условии снижения частоты применения 
реального лишения свободы, и снижения продолжительности его сроков, а также 
послаблений для лиц, впервые совершивших преступления, необходима жесткая 
карательная политика в отношении рецидива.  

Как отметают ученые: «В основу новой пенализации должна быть положена идея 
экономии уголовной репрессии. Современное общество не может преследовать наказанием 
все совершенные преступления – оно должно дополнять наказание иными мерами 
уголовно - правового характера, в особенности в приложении к незначительным 
преступлениям, не требующим жесткой репрессивности» [3, c. 20 - 21].  

Представляется, что развитие иных мер уголовно - правового характера может двигаться 
в сторону пробации, медиации, восстановительного правосудия. Существенной 
составляющей процесса пенализации является судимость как уголовно - правовой 
институт. Очевидной тенденцией развития российского уголовного законодательства 
должен быть поиск вариантов наказания преступников без применения к ним последствий 
в виде судимости. Рассматриваемое направление уголовно - правовой политики тесно 
взаимосвязано с первым этапом - либерализацией уголовного законодательства, в 
частности введением уголовного проступка. Свидетельством уже взятого курса в этом 
направлении являются все новые нормы, устанавливающие варианты наказания, не 
влекущего судимости, например, назначение судебного штрафа, освобождение от 
уголовной ответственности при кратном возмещении причиненного ущерба. Важно 
отметить, что наличие у человека судимости значительно влияет на его правовое 
положение (состояние), определяющее его социальную позицию и роль в обществе в 
целом. Чаще всего наблюдается явление того, что человек судимый для общества 
становится изгоем, «преступником навсегда», поэтому судимость действительно влечет за 
собой как уголовно - правовые ограничения, так и общесоциальные и общеправовые, 
выражающиеся в ограничении трудового, гражданского, административного и иных 
конституционных прав граждан. К примеру, судимость является «черной меткой», с 
наличием которой очень сложно быть востребованным на рынке труда. Кроме этого, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, существуют сферы, в которых 
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гражданин даже после погашения судимости, не может находится на службе ни при каких 
условиях. [2, с. 150 - 156]. Это полиция, прокуратора, ФСБ и т.д.  

Таким образом, из вышеуказанного видно, что основные направления реализации 
уголовной политики должны быть нацелены на решение проблем сегодняшнего дня. 
Указанные конкретные шаги по систематизации, либерализации и гуманизации уголовного 
законодательства, позволят построить в России уголовное право, отвечающее вызовам 
современности. 
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Аннотация: в статье проанализирована проблема, когда собственники организаций не 
проводят мероприятия по ликвидации юридических лиц с целью неуплаты налогов или 
неисполнения иных обязательств, либо попросту не хотят тратить на это время – а 
законодательством Российской Федерации за это ответственность не предусмотрена.  
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Нередко случается так, что руководство решает прекратить деятельность предприятия и 

открыть новую организацию. Однако, к сожалению, немногие руководители закрывают 
организацию в порядке ликвидации, так как этот процесс довольно долгий и хлопотный. 
Нужно уведомить кредиторов фирмы, составить промежуточный ликвидационный баланс 
и т. д. Поэтому, как правило, по брошенной фирме просто перестают сдавать отчетность.  
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Так же, некоторые недобросовестные руководители таким образом пытаются скрыться 
от долгов и не платить налоги. При наличии у организации долга на сумму не свыше 300 
тысяч рублей, руководители, дабы не возвращать долг и не проводить процедуру 
банкротства предпочитают попросту оставить данную организацию. Согласно ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» Заявление о признании должника банкротом 
принимается арбитражным судом, если требования к должнику - юридическому лицу в 
совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей.11 Таким образом, если долг 
превысил сумму в 300 тысяч рублей, то уже следует процедура банкротства, которая, так 
же как и ликвидация предприятия долгая и хлопотная.  

 Бросить компанию на произвол судьбы – казалось бы, самое простое решение из всех 
возможных, но при этом не стоит забывать, что и самое опасное. Происходит данный 
процесс обычно следующим образом: руководство предприятия, которое по каким либо 
причинам вдруг стало ненужным, принимает решение бросить его. Руководство, конечно, 
надеется, что налоговый орган, имеющий полное право принять решение об исключении 
брошенной фирмы из реестра юридических лиц, если та не сдает отчетность и не проводит 
никаких банковских расчетов в течение года, даже несмотря на наличие у нее долгов – 
именно так и сделает. Однако, стоит заметить, что далеко не всегда все происходит по 
такому сценарию. 

На практике же собственники зачастую, желая избавиться от компании, банально 
«продают» ее, то есть перерегистрируют ее на «подставное лицо», которое, в свою очередь, 
либо потеряли в когда - то паспорт, а возможно вообще - оказывают подобные услуги за 
деньги. Одновременно с этим данная компания меняет место регистрации и перестает 
сдавать отчетность. В лучшем случае, как мы уже говорили, через какое - то время 
регистрирующий орган самостоятельно исключает ее из ЕГРЮЛ. Такое право дано ему 
статьей 21.1 Федерального закона от 08.08.01 №129 - ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».12 

В худшем случае (что происходит намного чаще), налоговые органы, при обнаружении 
«старых грехов» начнут раскапывать все связи этой компании с целью доначислить налоги. 
Если учредителем или директором в периодах возникновения недоимки были реальные 
лица, участвующие в операциях компании, то риск неблагоприятных последствий очень 
существенный, так как на них лично может быть возбуждено уголовное дело по статье 199 
УК РФ.13 При этом, согласно пункту 2 статьи 49 НК РФ, если несостоятельность 
юридические лица была вызвана действиями учредителя, то на него может быть возложена 
субсидиарная ответственность по уплате налогов.14 Хотя если учредителей было несколько, 
то проверяющим уже будет сложнее доказать, кто именно давал спорные указания. 

Для выявления недоимки налоговики назначают выездную проверку. Однако, по 
прибытию на место обычно обнаруживается, что в компании реально уже никого ни 

                                                            
11 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127 - ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О несостоятельности (банкротстве)" // 
Режим доступа: СПС Консультант Плюс 
12 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129 - ФЗ (ред. от 31.01.2016) "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // Режим доступа: СПС Консультант Плюс 
13 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63 - ФЗ // Режим доступа: СПС Консультант 
Плюс 
14 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 31 июля 1998 года N 146 - ФЗ // Режим доступа: 
СПС Консультант Плюс 
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ничего нет (даже помещения). В этом случае - все вопросы обращаются к бывшему 
директору или учредителю, которые действовали в спорный период. Найти их с 
помощью оперативников МВД России не составит труда. Согласно п. 4 ст. 89 НК 
РФ для проверки доступны только три календарных года, предшествующей самой 
процедуре.15 Если компания уже «простояла» некоторое время, то на него 
уменьшится спорный период — так как за время простоя нет оснований 
доначислять налоги. 

Чаще всего на момент проверки у бывших руководителей уже нет никаких документов 
по деятельности компании. Либо они переданы по передаточному акту при так называемой 
«продаже» компании, либо сгорели, украдены, испорчены водой и т.д. В таком случае 
инспекторы согласно п. 7 ст. 31 НК РФ прибегают к расчетному способу исчисления 
налогов, право на который им дано в случае непредставления в течение двух месяцев 
документов.16 Если расчеты с проверяемой компанией осуществлялись через банк, то 
налоговые органы обычно принимают за налоговую базу всю сумму доходов компании, без 
учета расходов. Это, конечно, неправомерно, но доказывать это придется уже в суде.  

В соответствии с изложенным, предлагается: 
– законодательно установить административную ответственность руководителей и 

учредителей предприятий, деятельность которых была прекращена, но мероприятия по 
ликвидации данного предприятия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации проведены не были. Данную ответственность установить путем внесения в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях соответствующей 
статьи в главу 14. 

Предлагаем составить статью следующим образом: 
Статья 14.61. Не проведение мероприятий по ликвидации юридического лица, 

прекратившего свою деятельность. 
 Не проведение мероприятий по ликвидации юридического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, прекратившего свою деятельность, - влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до 
тридцати тысяч рублей. 

 
Список использованной литературы: 

1) Федеральный закон от 26.10.2002 N 127 - ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 
несостоятельности (банкротстве)" // Режим доступа: СПС Консультант Плюс 

2) Федеральный закон от 08.08.2001 N 129 - ФЗ (ред. от 31.01.2016) "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // Режим доступа: 
СПС Консультант Плюс 

3) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 - ФЗ // Режим доступа: 
СПС Консультант Плюс 

4) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 31 июля 1998 года N 146 - 
ФЗ // Режим доступа: СПС Консультант Плюс 

© Высоцкий Е.С., 2017  
 

                                                            
15 См. Там же. 
16 См. Там же. 



57

УДК 349  
М.И. Гоциева  

 студент 3 курса КУБГАУ  
г. Краснодар, РФ 

gocieva - rita@mail.ru 
В.А. Дьячкова 

 студент 3 курса КУБГАУ  
г. Краснодар, РФ 

dyachkova _ 29@mail.ru 
К.Г. Забулова 

 студент 3 курса КУБГАУ  
г. Краснодар, РФ 

z.kseniya1997@mail.ru 
 

САМОЗАЩИТА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКА 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается самозащита, как один из способов защиты трудовых 

прав работников. Дается определение понятию «самозащита», приводится его основная 
характеристика, а также преимущество перед другими видами защиты. 

Ключевые слова:  
самозащита, работодатель, работник, права и свободы, защита трудовых прав. 
 
Одной из основных задач трудового права является обеспечение защиты прав 

участников трудовых отношений. Однако, обращаясь к статистическим данным, данным 
контрольных и надзорных органов по соблюдению трудового законодательства, научным 
публикациям, а также сообщениям в СМИ, можно сделать вывод, что на практике, по 
различным причинам, нормы трудового права находят свое применение все реже. 

Главная причина указанных явлений заключается в расхождении теоретического и 
практического содержания норм трудового законодательства. К нарушениям норм 
приводит незнание фактическими и потенциальными работниками своих законных прав, 
тем самым, возникающие нарушения они воспринимают как должное. 

С целью обеспечения защиты прав и свобод человека в ст. 45 Конституции РФ 
предусмотрено право, которое позволяет каждому защищать свои права и свободы всеми 
возможными способами, не запрещенными законодательством страны [1]. 

Основным нормативно - правовым актом, который устанавливает способы защиты прав 
и свобод человека в сфере трудовых отношений, а также регламентирует порядок их 
реализации, является Трудовой кодекс РФ. Согласно ст. 352 ТК РФ каждый гражданин, 
который является участником трудовых отношений, имеет право на защиту своих 
трудовых прав и свобод любыми способами, не запрещенными законом [2].  

В качестве основных законодательно закрепленных способов защиты трудовых прав 
можно определить следующие: самозащита работником своих трудовых прав; привлечение 
профессиональных союзов для защиты трудовых прав и законных интересов работников; 
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судебная защита; надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства со 
стороны государства [4, с. 126]. 

Важно обратить внимание, что огромным прогрессом трудового законодательства РФ 
стало предоставление работнику права самостоятельно защищать свои трудовые свободы, 
т.к. в европейских странах не во всех отраслях трудового права работники имеют подобную 
возможность. 

Самозащита работником своих трудовых прав – это самостоятельная законная 
деятельность работника, которая осуществляется без привлечения различных 
юрисдикционных органов или прочих контрольно - надзорных органов с целью защиты 
своих прав. Следует заметить, что в данном случае работник сам выступает в качестве 
субъекта, наделенного полномочиями на защиту трудовых прав, т.е. самозащита 
осуществляется исключительно силами самого работника. 

К сожалению, действующие нормы ТК РФ по регулированию самозащиты не дают 
возможности работнику в полной мере использовать указанный способ защиты своих 
трудовых прав в случае их нарушения. При использовании работником самозащиты его 
действия, по мнению работодателя, могут быть оценены двусторонне: как правомерное 
поведение, так и как дисциплинарный проступок [3, с. 115]. Неоднозначность такого рода в 
правовом аспекте доказывает наличие существенных недостатков в структуре правового 
механизма самозащиты, порождающих определенные проблемы. 

В качестве первой проблемы выступает ограничение прав работника в связи с тем, что в 
процессе самостоятельной защиты своих прав его действия работодатель или орган, 
осуществляющий разрешение трудовых споров, могут квалифицировать как 
дисциплинарный проступок. Второй проблемой является возможное злоупотребление 
работником правом на самозащиту. Также необходимо отметить, что самостоятельная 
защита своих прав работником может привести к ухудшению его отношений с 
работодателем. Большинство людей, занятых в сфере труда, боятся подобного исхода, 
следовательно, применять на практике данный способ защиты решается не каждый. 

Защищая свои трудовые права и свободы, гражданин должен действовать разумно и 
предусмотрительно, потому что применение данного способа защиты должно 
обосновываться достоверными сведениями и фактами, в ином же случае, применение 
самостоятельного способа защиты приведет к ущемлению прав работодателя, что в 
результате даст возможность привлечь работника к дисциплинарной ответственности. 

Приступая к защите своих трудовых прав и свобод, необходимо использовать 
бесконфликтную форму разрешения разногласий с работодателем, где особое место 
занимают переговоры. В процессе переговоров стороны могут найти для себя различные 
компромиссные решения. Безусловно, невыполнение начальником своих обязательств 
перед его работниками не всегда является целенаправленным действием. К примеру, 
задержка выплаты заработной платы может быть обусловлена производственными сбоями, 
кризисной обстановкой и рядом других проблем. Поэтому ведение «мирных» переговоров 
с работодателем даст возможность прийти к наиболее компромиссному исходу, тем самым, 
это поможет сохранить благоприятный психологический климат на предприятии [3, с.116]. 

Течение срока давности на самозащиту, как правило, отсчитывается с момента 
определения работником нарушения своих прав или свобод, и заканчивается 
прекращением самозащиты работником либо восстановлением нарушенных прав. В ином 



59

случае подобный вид защиты теряет свою актуальность, что приводит к неправомерным 
действиям со стороны работника, за которые его могут привлечь за нарушение трудовой 
дисциплины. 

Опираясь на ст. 379 ТК РФ, важно отметить, что в случае прекращения работником 
своих трудовых функций, он обязан оповестить об этом своего работодателя в письменной 
форме. Если же это условие будет не выполнено, то на данного работника может быть 
наложено дисциплинарное взыскание. В свою очередь, согласно ст. 380 ТК РФ 
работодатель не имеет никаких оснований для препятствия своим работникам в 
осуществлении ими самостоятельной защиты трудовых прав [2]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в настоящее 
время самостоятельная защита своих трудовых прав и свобод требует доработок на 
законодательном уровне. Дополнения законодательства в указанной сфере положительно 
скажутся на процессе самозащиты работниками своих трудовых интересов, т.к. 
большинство прецедентов разрешается посредством судебных разбирательств. Важность 
развития процедуры самозащиты обуславливается тем, что данный способ защиты своих 
интересов обладает рядом преимуществ: более оперативный в разрешении конфликтов, 
менее затратный, наличие возможности самостоятельного планирования и контроля за 
ходом мероприятий по самостоятельной защите. 
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Основные нормативно - правовые акты, содержащие права ребенка закреплены в 
международных документах, таких как Конвенцию ООН «О правах ребенка», Конвенцию 
СНГ «О правах и основных свободах человека» и нормы других международно - правовых 
актов, в Конституции РФ, в федеральных законах и подзаконных актах. 

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ основные права и меры 
социальной поддержки обучающихся регламентирует глава 4. В ранее действующем 
образовательном праве права данной категории граждан образовательных учреждений 
устанавливались в основном уставами данных образовательных учреждений и локальными 
актами, а в настоящее время, закон унифицировал основные права обучающихся, которые 
применяются ко всем образовательным учреждениям, независимо от формы 
собственности. Например, к конституционным основным правам следует относить 
свободу, образование, уважение к человеческому достоинству и чести, охрану его здоровья, 
исключение всех форм физического и психического насилия и оскорбления его 
достоинства как личности.  

Также в законе закреплены право на свободу выбора образовательной организации, в 
которой проводится обучение. Справедливо отметить и то, что гарантировано право на 
выбор формы получения образования, в соответствии у уровнем особенностей 
психофизического развития и состояния здоровья детей, возможность перехода на 
индивидуальный план обучения, возможность перехода с платной формы обучения на 
бесплатное, а также восстановление для получения образования в образовательной 
организации и т.п. В числе социально - экономических гарантий можно выделить: 
каникулы, перерыв в обучении для отдыха, стажировка, академический отпуск, призыв на 
военную службу[2]. 

Имущественные гарантии обучающихся представлены такими правами как бесплатное 
пользование учебниками и учебными пособиями, а также учебно - методическими 
материалами, средствами обучения и воспитания во время учебного процесса. К ним также 
относятся права на организацию питания, предоставление обучающимся жилых 
помещений в общежитиях, транспортное обеспечение, льготный проезд на общественном 
транспорте. К поощрительным гарантиям для обучающихся относится возможность 
использования образовательных кредитов. Это право отражено в соответствующим 
постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1026 «Об утверждении Правил 
предоставления государственной поддержки образовательного кредитования» [3]. 
Социальная поддержка государства выражается также в предоставлении различного рода 
стипендий, в том числе и академической, а также надбавок к ней. К тому можно отнести и 
оказание материальной поддержки нуждающимся студентам. 

Необходимо отметить, что основными гарантиями в сфере охраны здоровья 
обучающихся является организация первичной медико - санитарной помощи, 
профилактики заболеваний и поддержание здорового образа жизни молодого поколения.  

Особо следует выделить преференции со стороны государств для особо уязвимых 
категорий обучающихся: детей, оставшихся без попечения родителей, детей - сирот и детей 
из неполных семей[1]. По законодательству им гарантирована социальная поддержка и 
социальное обеспечение(инвентарь, книжное обеспечение, одежда и питание). Таким 
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образом, обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации должны получать от 
государства комплекс услуг, например, оказание психологической, социально - 
педагогической, социально - медицинской и другой специализированной помощи. Дети с 
ограниченными возможностями имеют право на инклюзивное образование. Также 
законодательство в сфере образования регламентирует основы профессионального 
обучения для лиц, совершивших преступление и осужденных, а также подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся по стражей. 
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квалифицированная юридическая помощь, адвокат, адвокатская монополия 
 
В настоящее время приобретает актуальность обсуждения вопроса оказания 

квалифицированной юридической помощи.Право на получение юридической помощи 
возводится в ранг конституционных: ст. 48 Конституции РФ гласит - каждому 
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. [1]В связи 
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со значимостью института оказания юридической помощи была утверждена 
государственная программа «Юстиция», которая включает в себя несколько подпрограмм, 
в том числе подпрограмму «Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав 
граждан и организаций». [2] Паспорт названной подпрограммы содержит в себе задачи, 
одной из которых является «упорядочение системы оказания квалифицированной 
юридической помощи, в том числе оказываемой бесплатно, и регулирование рынка 
оказания квалифицированной юридической помощи». Одним из ожидаемых результатов 
декларируется создание единого рынка услуг по оказанию квалифицированной 
юридической помощи. Реализация приоритетных задач была начата, в том числе созданием 
Проекта Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи. [3] 
Данный документ представляет особый интерес, поскольку согласно ему организация 
оказания юридической помощи в Российской Федерации подвергнется существенным 
изменениям, в частности, Концепция предусматривает исключительные права адвокатуры 
на судебное представительство. Стоит заострить внимание на том, что данная Концепция, 
подготовленная Министерством Юстиции РФ, на сегодняшний день, представляет собой 
лишь «черновые наброски», являясь лишь проектом.  

Институт адвокатуры не нов для арбитражного процесса, на сегодняшний день ч. 3 ст. 59 
АПК РФ закрепляет, что представителями граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей и организаций, могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные 
оказывающие юридическую помощь лица.[4]Однако, данное положение может быть 
продиктовано по новому в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 № 
30 «О внесении вГосударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». [5] Стоит сказать, что данный 
проект несет в себе значимые предпосылки реформирования многих законодательных 
актов, в частности, АПК РФ.  

Приведенные в первой части работы акты не являются случайными, хотя и остаются не 
реализованными. Данные документы показывают направленность, общие тенденции, 
потребности общества и желание законодателя в развитии тех или иных сфер. На наш 
взгляд, позиции, изложенные в них, в каком - то смысле нашли отражение в ППВС РФ от 
03.10.2017 № 30. Пункт 19 статьи 2 ППВС РФ от 03.10.2017 № 30 предлагает изложить ч.3 
ст. 59 АПК РФ в следующей редакции: «3. Представителями граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде 
адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее 
юридическое образование». В сравнении с ныне действующей редакцией наглядно видно, 
что сейчас иные лица, которые оказывают юридическую помощь, лишены критерия 
наличия высшего юридического образования. Пояснительная записка к проекту 
Федерального закона говорит о целях, которые достигаются таким нововведением: 
обеспечение права на квалифицированную юридическую помощь, а также повышение 
качества такой помощи.Нельзя не согласиться с такой позицией, поскольку в 
действительности для качественной защиты и соблюдения всех прав и законных интересов 
сторон необходимо повышать уровень представительства в суде.Такое положение 
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соответствует Протоколу от 16 декабря 2011 г. «О присоединении Российской Федерации к 
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 
апреля 1994 г.» [6] (ратифицирован Федеральным законом от 21 июля 2012 г. № 126 - ФЗ). 
[7] В данном международном документе указано, что только адвокаты могут осуществлять 
представительство в уголовных судах и арбитражных судах. В связи с эти может сложиться 
впечатление о попрании принципа свободы судебного представительства, что на наш 
взгляд, является неверным толкованием. Принцип свободы судебного представительства, 
как отмечает М.А. Подлипная, заключается в том, что «граждане и организации вправе 
заключать договоры о судебном представительстве с кем угодно». [8] Вместе с тем, на 
сегодняшний день, данный принцип так же не безграничен, в частности, об этом 
свидетельствует ст. 60 АПК РФ. Проект ч. 3 ст. 59 АПК РФ не стоит толковать как потерю 
права лиц на свободу выбора судебного представителя, а необходимо рассмотреть как 
новый уровень качества оказания юридической помощи, поскольку проетируемая норма 
все же сохраняет право выбора, либо адвокат, либо иное лицо, имеющее юридическое 
образование. Резюмируя: несмотря на общую направленность политики государства, 
Верховный Суд РФ, обладая законодательной инициативой, понимает неготовность 
общества и различных его сегментов к резкой реформации в установлении монополии 
адвокатуры на судебное представительство, а потому предлагает альтернативность в 
выборе представителя в суде, при этом вводя новые критерии, повышающие качество 
такого представительства, тем самым, на наш взгляд, предлагая провести постепенное 
внедрение. 

О наличии такого выбора свидетельствует еще одна новелла, предложенная в ППВС РФ 
от 03.10.2017 № 30 в п. 21 ст. 2 «Участие в деле поверенного». Как известно, данный 
институт был введен еще Судебной реформой 1864 г., где закреплялось, что наравне с 
адвокатами (присяжными поверенными), представлять лиц в судебном разбирательстве 
имеют право так называемые частные поверенные, от которых не требовалось наличие 
юридического образования, а нужен был только определенный практический опыт.Данные 
положения нашли отражение в проектируемой ст. 63.1, где указано, что «поверенный 
вправе давать объяснения суду в устной или письменной форме, получать адресованные 
лицу, участвующему в деле, судебные извещения и вызовы, копии судебных актов и не 
обладает иными полномочиями, предусмотренными статьей 62 настоящего Кодекса». [5] 
То есть фактически поверенный наделен только теми правами, которые указаны в законе и 
не имеет права на осуществление полномочий представителя. Вместе с тем, в ч.2 ст. 63. 1 
сказано, что поверенный допускается к участию в судебном заседании только вместе с 
представителем лица, участвующего в деле. Возникает вопрос, какова цель существования 
в процессе предлагаемого субъекта. Стоит отметить, что пояснительная записка так же не 
дает обоснования введению института поверенных, указывается лишь на отсутствии 
критерия наличия юридического образования. На наш взгляд, создание данного института 
нецелесообразно, если приходится говорить о том, что государство намерено претворять в 
жизнь проект об оказании квалифицированной юридической помощи представителей.  

Резюмируя, введение в АПК РФ положений, касающихся вопросов развития в РФ 
адвокатской монополии, видимся разумным. При этом будет решаться двуединая задача: 
повышение качества оказания юридических услуг гражданам, а так же повышение качества 
реализации гражданами права на оказание таких услуг.  
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Аннотация  
В статье автор рассматривает проблемы определения национальности юридического 

лица. Анализируются виды теорий определения национальности юридического лица, 
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приводятся примеры закрепления в зарубежных странах. Резюмируя, автор предлагает свое 
видение закрепления национальность юридического лица в российском законодательстве.  

Ключевые слова:  
Юридическое лицо, личный закон юридического лица, теории определения 

национальности юридического лица. 
В связи с развитием международных экономических отношений, а как следствие, 

расширением поля деятельности юридических лиц, становится актуальным вопрос 
определения «национальности» данных субъектов международного частного права. 
Личный закон (личный статут) юридического лица М.М. Богуславский определяет как 
право, регулирующее основные вопросы правового положения (статуса) юридического 
лица как субъекта права.[1, с. 168]В доктрине международного частного права И.В. 
Гетьман - Павлова выделяет следующие виды теорий определения национальности 
юридических лиц:1) Теория инкорпорации – личным законом юридического лица является 
право того государства, в котором данное лицо зарегистрировано (инкорпорировано)2) 
Теория оседлости - личный закон – право того государства, на территории которого 
находится его административный центр3) Теория эффективного(основного) места 
деятельности – юридическое лицо имеет национальность того государства, на чей 
территории ведет свою основную хозяйственную деятельность4) Теория контроля – 
юридическое лицо имеет национальность того государства, с территории которого 
контролируется и управляется его деятельность. [2, с. 308 - 311] 

Личный закон юридического лица в Российской Федерации определяется ч. 1 ст. 1202 
ГК РФ, где сказано, что «Личным законом юридического лица считается право страны, где 
учреждено юридическое лицо, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» и статью 1202 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации» ». [3] Исходя из буквы закона, можно вычленить, что РФ в 
сфере установления личного закона юридического лица закрепляет положения теории 
инкорпорации. В связи с этим возникает вопрос, необходимо ли закрепление личного 
закона юридических лиц в жесткие рамки одной теории? С развитием международных 
торговых отношений с участием юридических лиц, все большей глобализацией и 
интеграцией мирового сообщества, а так же, находящееся в этой связи развитие мировых 
рынков, на наш взгляд, приводит к все более очевидной необходимости законодательных 
уточнений и закреплений в правовом поле различных сегментов деятельности 
юридических лиц, которые выходят за рамки понимания одной теории определения 
национальности. Л.А. Лунц писал: «практика военных лет обнаружила… что 
государственная принадлежность юридического лица требует детального исследования 
каждого случая и исключает возможность установления простых и четких критериев». [4, с. 
34] В современном законодательстве ряда стран применяется сочетание ряда критериев 
определения личного закона юридического лица. Так Указ Венгрии 1979 г. о 
международном частном праве в § 18 закрепляет сочетание принципа инкорпорации и 
оседлости, ст. 16 Закона Республики Корея о коллизиях законов 1962 г. так же говорит о 
применении принципа инкорпорации, однако уточняет, что право Республики Корея 
применимо, если «административный центр организации находится на территории Кореи 
или местом его основной хозяйственной деятельности является Республика Корея», 
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т.едобавляется принцип оседлости, в §14Закона КНР о праве, применимом к гражданским 
правоотношениям с иностранным элементом устанавливается сочетание принципа 
инкорпорации и эффективного (основного) места деятельности.[5]Введение в 
законодательствастран смешанных принципов определения статуса юридического лица 
видится наиболее удачным, нежели четкое закрепление одной теории, хотя, даже и этот 
подход не исключает возможность коллизий.Так, например, компания, которая 
организованна по законам Франции, но имеет центр управления в Англии, окажется 
«безродной». И наоборот, компания, образованная по законам Англии и имеющая центр 
управления во Франции, будет признаваться "родной" каждым государством и, по сути, 
станет обладательницей двух национальностей.Устранение такой проблемы видится в 
унификации норм, регулирующих данный вопрос. Однако, поскольку унификация норм 
процесс сложный, то, мы склонны считать, что разрешение сложившейся ситуации 
заключается в определении как приоритета для национальных законодательств государств 
следующих тезисов: «национальность» юридического лица не может быть оценена по 
единому личному статуту, обеспечение закрепления в национальном законодательстве 
смешанных критериев. Корецкий В.М. писал: «Примиримся ли мы с констатированием 
многоликости или, быть может, все же решимся оценить предложенные критерии и 
выбрать наиболее пригодный? Но они все равно хороши и равно недостаточны. Равно 
хороши, ибо каждый из них освещает одну сторону проблемы: критерий Vareilles - 
Sommieres'a (критерий контроля) - связь юридического лица с физическими лицами, в нем 
непосредственно заинтересованными, критерий Weiss'а и Neukamp'a (критерий места 
учреждения) - связь с правопорядком, его порождающим, стремление ввести постоянство 
при изменчивом составе обществ и обеспечить государственный контроль над 
организацией обществ (путем концессий, регистрации и пр.), критерий домицилярный 
(критерий оседлости) в его разновидностях — связь с имущественным комплексом — 
гарантия интересов кредиторов. Все они равно недостаточны, ибо тщатся охватить явление 
в целом под непременным условием подведения всех случаев под одну категорию».[6, с. 34 
- 35] 

Гетьман - Павлова формулирует проблему установления единственного критерия 
определения национальности юридического лица в российском законодательстве 
следующим образом: «возникает практически неразрешимая проблема определения 
законодательства к офшорным компаниям, учрежденными российскими лицами для 
осуществления деятельности на территории РФ, но зарегистрированных в других 
государствах; к личному статусу транснациональных компаний, действующих на 
территории РФ; к тому же критерий инкорпорации является самым формальным, а потому 
– самым удобным для обхода закона». [2, с. 316]Резюмируя, существует необходимость 
признать силу всех критериев (равно как и недостатки) и сформулировать в 
законодательстве (в ГК РФ, ст. 1202) ряд коллизионных привязок, которые учитывали бы 
всю специфику регламентации различных теорий определения личного статута 
юридического лица. В качестве таковых рассматриваем соединение теорий инкорпорации и 
оседлости по подобию симбиоза таких теорий в Венгерском законодательстве (Указ о 
международном частном праве 1979 г.), установив, что: 1. Личным законом юридического 
лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо. 2. Если юридическое лицо 
зарегистрировано по праву нескольких государств или если согласно праву, действующему 
в указанном в уставе месте нахождения этого лица, такая регистрация не требуется, личным 
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законом является право места нахождения юридического лица, указанное в уставе. 3. Если 
согласно уставу юридическое лицо не имеет места нахождения или имеет несколько мест 
нахождения, и оно не было зарегистрировано по праву какого - либо государства, его 
личным законом является право государства, на территории которого находится 
центральный орган управления юридического лица. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается новый для отечественного обязательственного права 

институт как счет условного депонирования (счет эскроу). За частный случай его 
использования взята возможность осуществлять по средством данного инструмента сделки 
с недвижимостью. 
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регулирование. 
Поступательное экономическое развитие Российской Федерации как основной фактор 

благополучного существования государства и общества является одной из основных целей, 
поставленной перед властью. Видится, что основным методом достижения поставленной 
цели будет создание государственной властью сбалансированных, выверенных, а главное 
соответствующих реалиям правовых актов, регулирующих гражданско - правовые 
отношения. С одной стороны, введением новых правовых форм получают закрепление и 
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регулирование, фактически сложившиеся имущественные отношения, с другой – 
законодательство представляет собой вектор развития общественных отношений. 

Термин «условное депонирование» происходит от слова английского языка «escrow» - 
депонирование у третьего лица денежной суммы на имя другого лица с тем, чтобы она 
была выдана ему лишь после выполнения некоторого условия.  

В данной статье будет рассматриваться, на мой взгляд, одно из самых удачных 
применений правовой конструкции договора счета эскроу, а именно его применение в 
сделках с недвижимостью. 

На данный момент правовое регулирование договора счета эскроу осуществляется 
четырьмя статьями Гражданского кодекса РФ (статьи 860.7 – 860.10 ГК РФ), чего явно 
недостаточно. К примеру, не уточнен вопрос об ответственности сторон договора, а их 
здесь три: бенефициар, депонент и эскроу агент. Также нет нормы устанавливающей 
размер вознаграждения за ведение эскроу агентом эскроу счета. Об этом подробнее. 

Можно конечно, сославшись на свободу договора в РФ установленную статьёй 421 ГК 
РФ, утверждать о том, что сумма причитающаяся эскроу агенту будет оговорена в 
договоре, но есть вероятность что такая норма в у условиях договора может и не быть 
прописана. Поэтому резонно предложить вариант императивного урегулирования данного 
пробела, а именно установления вознаграждения эскроу агента в зависимость от суммы 
сделки к примеру в размере 0,001 её суммы. К примеру: сумма сделки по покупке 
недвижимости составила 8 000 000 рублей, что бы получить размер вознаграждения мы 8 
миллионов умножаем на 0,001 (8000000*0,001=8000) и получаем 8000 рублей, что и будет 
вознаграждением эскроу агента. В части 3 статьи 860.7 ГК РФ прямо указанно, что 
вознаграждение банка как эскроу - агента не может взиматься из денежных средств, 
находящихся на счете эскроу, если иное не предусмотрено договором. Отсюда следует, что 
высчитанное вознаграждение не будет частью 8 000 000 рублей сделки. Тогда возникает 
вопрос: на кого ложится бремя (бенефициара или депонента) выплаты вознаграждения 
эскроу агенту? Как вариант решения проблемы в договор можно включить условие что, 
оплату вознаграждения бенефициар и депонент разделят пополам или одна из сторон 
примет на себя данную обязанность. 

Если развивать тему недостаточности правового регулирования договора счета эскроу, 
необходимо заострить внимание на положениях статьи 860.10 ГК РФ, которая 
устанавливает основания закрытия счета эскроу. Закон предполагает два случая закрытия 
счета эскроу: либо по основаниям, предусмотренным в договоре, либо по истечении срока 
действия договора. Также в диспозиции данной статьи есть отсылка к частям 1 и 2 статьи 
859 ГК РФ, которые регулируют порядок и основания расторжения договора банковского 
счета. Анализируя данную норму можно сделать вывод, что законодатель умышленно 
разграничивает договоры эскроу и банковского счета что бы придать правового веса 
конструкции договора эскроу. 

Если продолжать раскрывать вопрос об ответственности сторон договора нельзя не 
затронуть достаточно важный момент. Из диспозиции статьи 860.7 ГК РФ мы видим, что 
основанием для передачи денежных средств бенефициару возможно лишь при 
возникновении оснований, предусмотренных договором между банком, депонентом и 
бенефициаром. Если рассматривать использование договора счета эскроу для сделок с 
недвижимостью, то возникновением оснований будет являться предоставление эскроу 
агенту необходимых правоустанавливающих документов на недвижимость. Предположим, 
что бенефициар добросовестно относится к исполнению своих обязанностей, то он 
предоставит легальные, правильно оформленные документы. Но никто не сбрасывает со 
счетов возможность мошенничества со стороны бенефициара посредством предоставления 
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поддельных документов. И законом эскроу агент не обязан осуществить проверку этих 
документов: так как формально условия договора выполнены, то и передаче денежных 
средств нечестному бенефициару ни что не препятствует. На мой взгляд необходимо 
обязать эскроу агента осуществлять проверку правоустанавливающих документов на их 
подлинность посредством запроса в компетентные органы Росреестра для получения 
соответствующего подтверждения подлинности документов. 

По итогу можно сделать выводы, что договор счета эскроу может и будет является 
качественным и надежным инструментом предотвращения мошеннических действий с 
недвижимостью при должном правовом регулировании. Необходимо вернутся к идеи 
внесения новой главы 45.1 которая бы вобрала в себя правовые нормы для детального 
регулирования прав и обязанностей сторон договора счета эскроу. Центральному банку РФ, 
как мегарегулятору банковской деятельности на территории РФ предлагается внести 
нормы о дополнительном лицензировании кредитных организаций, которые будут 
осуществлять ведения данных счетов. Также можно рассмотреть возможность описания 
требований к подготовке сотрудников банков, которые непосредственно будут 
контактировать с депонентом и бенефициаром на всем протяжении оказания услуги по 
ведению счета эскроу. 
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В информационном обществе сети интернет уделяется большое количество времени. С 
растущей глобализацией интернета, увеличивается рост киберпреступности к которой 
можно отнести и интернет – мошенничество. 

По статистическим данным, полученным с официального сайта МВД России, только за 
период с январь по сентябрь 2017 года по всей России зарегистрировано 22666 заведенных 
уголовных дел по ст. 159 - 159.6 УК РФ, из них доля приходится и на мошенничество в 
сфере компьютерной информации[1]. 

Актуальность нашей работы заключается в следующем: интернет – мошенничество 
стало большой проблемой современного общества и для того чтобы граждане не стали 
жертвами подобных преступлений, необходимо информировать их о данной проблеме. В 
данной работе нам бы хотелось рассказать о деятельности МВД России в сфере правового 
информирования граждан об интернет – мошенничестве.  

Правовую основу деятельности органов внутренних дел составляют Конституция РФ, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 
РФ, федеральные конституционные законы, Федеральный закон «О полиции», другие 
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и 
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации. 

Подразделение Министерства внутренних дел РФ, борющееся с преступлениями в сфере 
информационных технологий, а также с незаконным оборотом радиоэлектронных средств 
и специальных технических средств называется Управление «К».  

Всероссийская комплексная кампания Управления «К» МВД России «Безопасный 
интернет» направлена на профилактику правонарушений в интернете, повышение 
безопасности и правовой защищенности граждан в глобальной сети. 

Один из ключевых элементов Кампании – выпуск брошюры «Управление «К» 
предупреждает: будьте осторожны и внимательны!» и памяток с советами о том, как 
уберечься от мошенничества в сети интернет. В брошюре даются рекомендации 
специалистов Управления «К» МВД России о том, как защитить свой компьютер от 
вредоносных программ, уберечься от мошенничества с банковскими пластиковыми 
картами и не стать жертвами преступников, прибегающих к телефонным и смс - 
мошенничествам, которые в последнее время весьма актуальны.  

Советы по соблюдению информационной безопасности и профилактике интернет – 
мошенничеств наглядно показывают пользователям, как противостоять наиболее 
распространенным схемам обмана и какие действия следует предпринять для того, чтобы 
обезопасить свой компьютер и бюджет от преступников. Брошюра и памятки 
распространяются на официальном сайте Министерства внутренних дел РФ и во всех 
регионах страны. 

Также в новостной ленте на сайте Министерства внутренних дел РФ можно встретить 
заметки об акциях и мероприятиях, проводимые сотрудниками полиции с целью 
информирования граждан. Так, например, 30 октября 2017 года в Калмыкии была 
проведена информационно - пропагандистской акции «Не дай себя обмануть»; в апреле 
2017 года в Тюменской области в рамках акции «Безопасный Интернет» полицейские 
провели профилактические уроки в школах; 22 августа 2017 года на Кубани стартовала 
акция «Безопасный онлайн» и завершилась 8 сентября 2017 года. 
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Таким образом, проведенный анализ деятельности по правовому просвещению граждан 
в сфере интернет – мошенничества, проводимого органами внутренних дел показал, что 
работа в данном направлении осуществляется. При этом используются способы 
информирования граждан при помощи сети Интернет, разрабатываются специальные 
памятки и буклеты. Проводятся различные профилактические мероприятия. 
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Возникновение на территории Европы нового интеграционного проекта – Европейского 

союза – бесспорно одно из наиболее значимых событий последнего времени. Проблемы 
интеграции в рамках такого сложного объединения находятся в центре внимания ученых, 
юристов - практиков и вызывают неизменный интерес со стороны общественности.  

В ряду наиболее сложных вопросов, связанных с наднациональной интеграцией, особое 
место занимает принцип субсидиарности, его правовое значение, как для стран - членов ЕС, 
так и для всего сообщества в целом. Большинство исследователей сталкиваются с 
трудностями при определении данного понятия из - за его абстрактности и 
полисемичности. По остроумному замечанию одного из «отцов основателей» 
Европейского интеграционного проекта Жака Делора: «… тому, кто сформулирует точную 
и непротиворечивую дефиницию принципа субсидиарности, необходимо выдать награду» 
[3, с. 84]. Хотя этот принцип закреплен в учредительных документах (как в Маастрихтском 
договоре 1992 г., так и в Лиссабонском договоре 2007 г.), его содержание далеко 
неоднозначно, и вызывает многочисленные вопросы среди широкого круга исследователей.  

Необходимо отметить, что принцип субсидиарности имеет двойственную природу, 
сочетая в себе как политические, так и правовые черты. Понятие субсидиарности 
упоминается в социально - философских концепциях еще со времен античности. Его 
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идейные предпосылки встречаются в работах таких мыслителей как Аристотель, Фома 
Аквинский, Джон Локк, Ш. Монтескью и многих других [6, с. 39]. Многие исследователи 
помещали в одно семантическое поле принцип субсидиарности и принцип разделения 
властей, считая, что их сближает общность целей – поиск баланса интересов между 
различными властными акторами. По справедливому замечанию Л. М. Энтина, 
отождествлять эти понятия было бы ошибкой, ведь в основе концепции субсидиарности 
лежит не разделение власти между центром и местами, а скорее их совместная работа по 
осуществлению общих целей [6, с. 40]. От теоритической концепции до практического 
применения как принципа организации политической жизни идея субсидиарности 
проделала долгий путь. Пожалуй, впервые политическое звучание эта идея обрела в 
программе ХДС принятой в 1947 г., в зоне британской оккупации Германии. В дальнейшем 
идея субсидиарности развивалась и поддерживалась в Принципиальных программах ХДС 
1979 и 1994 гг. Сутью принципа субсидиарности немецкие политики считали постулат о 
том, что государство не должно вмешиваться в решение задач, которые могут быть 
выполнены на местах небольшим сообществом или отдельным человеком. Задача 
государства, таким образом, состоим в содействии решению вопросов на основе принципа 
субсидиарности. Принцип субсидиарности также был заложен в Основной закон 
государства, который значительно ограничивал вмешательство центра в региональные дела 
земель (ст. 30). Главной функцией федерального правительства стала координация 
действий земель и разрешения спорных вопросов между ними (абз. 2 ст. 72).  

Положения, зафиксированные в статье 72 Основного закона ФРГ, устанавливали рамки и 
условия для вмешательства федерации в дела земель. Основной закон перечислял 
следующие основания для такого вмешательства: нарушение интересов земель или 
общества в целом законом отдельной земли, нарушение законом отдельной земли единства 
правового или экономического пространства, невозможность решения вопроса на 
законодательном уровне отдельной земли [5, с. 11]. На институциональном уровне 
контроль за соблюдением этих положений был возложен на специальную рабочую группу, 
в которой федеральное правительство и представители земель имели равное 
представительство.  

Следует отметить, что Германия, по мнению многих исследователей, является страной, в 
которой принцип субсидиарности реализован наиболее последовательно. Неслучайно 
именно немецкие политики чаще других говорят о дальнейшей консолидации Европы, 
создании федерации европейских государств, где принцип субсидиарности был бы 
реализован наиболее полно. Данная позиция заметно отличается от мнения британских 
политиков, которые вплоть до недавнего судьбоносного решения о выходе из ЕС, 
высказывались о подобном сценарии крайне скептически. По справедливому замечанию И. 
М. Бусыгиной: «В идее принципов субсидиарности заложены предпосылки к развитию 
Европейской федеральной демократии» [1, с. 75]. 

Таким образом, начиная со второй половины XX века, происходило перманентное 
укрепление концепции субсидиарности в политическом и правовом пространстве Европы. 
Этот концепт оказал огромное влияние на политический ландшафт Европы. Дальнейшее 
развитие этого понятия большинством исследователей связывается с общеевропейскими 
интеграционными процессами. 
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Главным идеологом и пропагандистом принципа субсидиарности в ЕС, по общему 
мнению исследователей, признается Жак Делор. Его понимание сущности понятия 
субсидиарности до сих пор не потеряло своей актуальности. Он полагал, что данный 
принцип являлся надежным средством решения многих проблем европейской интеграции: 
«потому что он позволяет ясно определить, кто и что должен делать, устанавливая 
ответственных за принятие решений, и одновременно отделяет друг от друга различные 
уровни принятия данных решений» [9, с. 158]. 

 Дальнейшее развитие термина субсидиарности идет уже в правовом поле. 
Кульминационным моментом в этом процессе является его законодательное закрепление, 
как юридической нормы в учредительных документах ЕС. С вступлением в силу 1 ноября 
1993 г. Маастрихтского договора, он входит в статью 3b данного договора, которая 
устанавливает, что «в областях, не подпадающих под исключительную компетенцию 
Сообщества, оно действует в соответствии с принципом субсидиарности». В этой же статье 
устанавливаются рамки для таких действий Сообщества: «если цели предполагаемого 
действия не могут быть достигнуты в достаточной мере государствами - членами и 
поэтому, в силу масштабов и результатов предполагаемого действия, могут быть более 
успешно достигнуты Сообществом» [4, с. 234]. В целом эта дефиниция принципа 
субсидиарности большинством исследователей была признана неудачной т.к. не позволяла 
четко разграничить полномочия Сообщества от полномочий государств - членов в сферах 
их совместного ведения. Уже через несколько лет европейские политики уточнили и 
расширили понятие субсидиарности в Протоколе о применении принципов 
субсидиарности и пропорциональности от 1997 года. Данный документ вносил важные 
уточнения необходимые для практической реализации принципа субсидиарности. 
Протокол непосредственно разъяснял основания для его применения: наличие 
транснационального измерения у вопроса, невмешательство Союза, может стать причиной 
нарушения Договора, большая эффективность действий на уровне Союза [2, с. 282]. 
Следующим этапом становления принципа субсидиарности должно было стать подписание 
Римского Договора 29 октября 2004 г. Однако мечта Жака Делора о Европейской 
федерации не сбылась, парламенты Франции и Нидерландов, как известно, не 
ратифицировали договор. Каких - либо существенных изменений в правовое 
регулирование данного принципа договором не вносилось. Следует отметить только, что 
по нему уваливалась роль национальных парламентов – они включались в мониторинг 
соблюдения принципа субсидиарности при принятии решений Союзом.  

Дальнейшее развитие концепция субсидиарности получила после вступления в силу 13 
декабря 2009 г. Договора о пересмотре учредительных актов Европейских сообществ и 
Европейского союза. Дефиниция принципа субсидиарности содержится в п. 3 ст. 5 данного 
договора, в рамках которого она концептуально повторяет соответствующее положение 
Маастрихтского договора. Больший интерес представляет механизм реализации данного 
принципа, изложенный в протоколе «О применении принципа субсидиарности и принципа 
пропорциональности», который прилагается к договору. Законодатель устанавливает такие 
3 основания его применения: 1) непринадлежность к исключительной компетенции Союза; 
2) критерий лучшего достижения цели; 3) критерий масштаба или последствий 
предполагаемого действия. В соответствии с формальным подходом, строго юридическим 
можно назвать только первый критерий. Критерий «лучшего достижения цели» и критерий 
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«масштаба и последствий» скорее относятся к политическим категориям. Эта двойственная 
политико - правовая природа критериев, а также неоднозначность формулировок 
«политических» критериев затрудняет и проблематизирует реализацию принципа 
субсидиарности. Для лучшего понимания эффективности данных критериев рассмотрим 
судебную практику по нарушениям актами ЕС принципа субсидиарности. 

Прежде всего, бросается в глаз сравнительно малое число таких дел, в связи с 
нарушением принципа субсидиарности в суд ЕС было направлено только 10 исков. Анализ 
большинства этих дел показывает, что суд ЕС решает вопрос о соблюдении принципа 
субсидиарности, довольно формально, и несколько предвзято – аргументы истцов зачастую 
игнорируются, а противная сторона не представляет никаких доказательств 
обоснованности своих действий. Абсолютное большинство решений принимается судом в 
пользу институтов ЕС. Показательны в этом смысле решения по таким делам как: 
Netherlands v. Parliament and Council; Federal Republic of Germany v. European Parliament & 
Council; Commission v. Belgium и др. [7].  

Имеется несколько решений, которые выбиваются из этого тренда. Например, решение 
по делу Germany v. Parliament and Council (Tobacco Advertising) [8]. Суд, встав на сторону 
истца, заключил, что простое несоответствие национального законодательства, директиве 
ЕС не является достаточным основанием для вмешательства наднационального органа в 
регулирование внутреннего рынка государства - члена. Однако такие решения являются 
скорее исключительно редкими в практике суда ЕС. Из выше изложенного можно сделать 
вывод о том, что суд применяет данный принцип довольно избирательно, и, как правило, в 
пользу компетенций Союза и его институтов. Практическая реализация принципа 
субсидиарности пока еще далека от его эталона содержащегося в тексте Лиссабонского 
договора, что актуализирует дальнейшие изыскания по данному вопросу. 

Таким образом, под принципом субсидиарности следует понимать гибкую, 
развивающуюся концепцию, обеспечивающую возможность самых маленьких 
территориальных и политических единиц иметь достаточно правомочий для 
урегулирования своих вопросов свободно и эффективно, практическая реализация которой 
еще нуждается в совершенствовании и коррективах.  
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Аннотация 
В статье анализируется сущность института арбитражных заседателей, приводятся 

статистические данные применения диспозитивного права сторон на рассмотрение дела с 
участие арбитражных заседателей. Рассматривается оправданность законодателя в 
наделении арбитражных заседателей широким кругом полномочий, а также 
целесообразность существования такой категории в арбитражном законодательстве. 
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Институт арбитражных заседателей бы фактически введен Федеральным законом 1995 

года № 71 - ФЗ «О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации». [1] В статье 8 данный нормативный акт устанавливал проведение 
эксперимента по рассмотрению дел арбитражными судами с привлечением новой 
категории субъектов для российского арбитражного процессуального права – 
арбитражными заседателями. Уже на первоначальном этапе нормативного закрепления 
устанавливались особенности и границы применения, так Федеральный закон закреплял, 
что арбитражные заседатели участвуют при коллегиальном рассмотрении дел в первой 
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инстанции, арбитражными заседателями могут быть лица, обладающие специальными 
знаниями и опытом работы в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а так же главную особенность данных субъектов, связанной с функцией 
отправления правосудия – арбитражные заседатели участвуют в рассмотрении дела и 
принятии решения наравне с профессиональными судьями. На сегодняшний день институт 
присяжных заседателей укрепил свои позиции в правовом поле. Но означает ли это 
эффективность и целесообразность существования данного института?  

По данным судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде 
Российской Федерации о рассмотрении дел в арбитражных судах с участием арбитражных 
заседателей, за 2014 год количество дел составляет 14, 2015 год – 4, 2016 год – 2, за первое 
полугодие 2017 года – 2. Из приведенных данных заметна тенденция уменьшения 
использования института арбитражных заседателей, хотя еще в 2010 году количество дел, 
рассмотренных с их участием, превышало 4000.[2] Такое резкое уменьшение дел, 
рассмотренных с участием данных субъектов, говорит о наличии проблематики в данной 
сфере.  

Нельзя умолять в рассмотрении проблемы снижения актуальности использования и 
привлечения к рассмотрению в деле арбитражных заседателей, значения установления 
императивных норм государства в отношении регулирования данного института, так в 2010 
году были внесены изменения в ст. 19 АПК, которая устанавливает основы привлечения к 
рассмотрению дел арбитражных заседателей.[3] Л.А. Прокудина заостряет внимание на 
изменении, касающемся участия арбитражных заседателей по ходатайству стороны и лишь 
в связи с особой сложностью дела и (или) необходимостью использования специальных 
знаний в сфере экономики, финансов, управления.[4] 

Даже исходя из той малой части изменений в нормотворческой деятельности и судебной 
практики, которые приведены выше, возникает ряд вопросов. Во - первых, «специальные 
знания» - это категория, применяемая к таких субъектам процесса, как специалисты, 
эксперты, в каких целях законодатель применяет идентичные формулировки к разным 
субъектам? Л.А. Прокудина утверждает, что это лишь факт применения термина уже 
знакомого российскому законодательству и ни сколько не умоляет статуса специалиста, 
эксперта.[4] На наш взгляд, такая трактовка неуместна. Особенностью компетенции 
арбитражных судов является тот факт, что судам подведомственны дела по экономическим 
спорам и другие дела, связанные с осуществление предпринимательской и иной 
экономической деятельности.[5] Очевидна специфика данных дел, и не удивительно, что 
для их правильного рассмотрения и разрешения необходимо привлечение лиц, 
обладающих специальными знаниями. Арбитражные заседатели, как можно вычленить из 
судебной практики, являются не просто лицами со специальными знаниями, это лица, 
которые являются профессионалами в той или иной области предпринимательской или 
иной экономической деятельности. Кроме того, существуют особенности порядка 
назначения таких заседателей, требований, предъявляемых к ним.[6] Конечно, 
процессуальный статус рассматриваемых субъектов отнюдь не одинаков, и, исходя из 
этого, использование аналогичных дефиниций к ним считается неверным. Несмотря на это, 
функции данных субъектов схожи: в процессе рассмотрения и разрешения дела необходим 
симбиоз правовых знаний и углубленных знаний профессионалов своего дела. Из этого 
вытекает второй, немаловажный вопрос: при том, что фактической функцией и главной 
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задачей арбитражных заседателей является дача определенных познаний в конкретных 
сферах, то оправдано ли наделение арбитражных заседателей правами и обязанностями 
суда (за некоторым исключением), в том числе участие в принятии решения? На наш 
взгляд, данное положение не уместно. Ст. 32 Конституции РФ закрепляет право граждан на 
участие в отправлении правосудия.[7] На сегодняшний день данное право реализовывается 
посредством закрепления институтов присяжных заседателей и арбитражных заседателей. 
Стоит отметить, что институт присяжных заседателей в уголовном процессе обладает более 
узкой направленностью, имеется в виду тот факт, что суд при вынесении судебного акта 
учитывает вынесенный вердикт присяжных заседателей, в той мере, которой предписывает 
уголовный процессуальный закон (гл. 42 УПК РФ) [8], а говоря об арбитражный 
заседателях имеет место быть непосредственное присутствие данных лиц в совещательной 
комнате, прямое влияние на исход дела, решающие голоса при рассмотрении вопросов. На 
наш взгляд, это может быть одной из причин потери актуальности использования 
института арбитражных заседателей: с развитием бизнеса во всех его проявлениях, 
граждане, при наличии процессуального права заявления ходатайства о привлечении к 
рассмотрению в деле арбитражных заседателей, не уверены в его целесообразности, 
остается сомнение в беспристрастности данных лиц, отсутствия влияния заседателей на 
мнение квалифицированного, компетентного судьи в отношении правовых вопросов. 

Юрист фирмы «Юст» Александр Боломатов в статье, опубликованной газетой 
Ведомости, говорит о том, почему институт арбитражных заседателей практически не 
используется: «Раньше они могли привлекаться к рассмотрению дел в арбитражных судах 
по ходатайству сторон и, как правило, это использовалось для затягивания процесса. Но 
потом практика развивалась таким образом, что суды стали отказывать в просьбе 
привлекать заседателей и это фактически убило этот институт – сейчас их привлекают 
только в случае очень сложных дел и число таких дел совсем небольшое».[9] На наш 
взгляд, институт арбитражных заседателей стоит реформировать, внести коррективы в их 
процессуальный статус. Речь идет о введении иного института, сохранившего название 
«арбитражные заседатели». Для этого необходимо: закрепить особенность статуса, указав 
на наличие «профессиональной ориентации лиц по вопросам, касающихся 
предпринимательской и иной экономической деятельности»; арбитражные заседатели 
привлекаются к участию в количестве трех человек, которые обязаны по окончанию 
рассмотрения дела дать письменное мотивированное обоснование с точки зрения 
профессионального видения дела; судья удаляется в совещательную комнату единолично, 
принимает решение единолично, но с учетом профессиональных мнений арбитражных 
заседателей, то есть исключить из процессуального статуса заседателей наличие прав и 
обязанностей судьи. Порядок назначения, предъявленные требования и другие вопросы, 
касающиеся личности арбитражного заседателя оставить без изменения. Внесение правок в 
функционирование института позволит приблизиться к решению проблематики наличия 
«мертвых» норм. В случае если это процессуальное право все так же будет рассматриваться 
сторонами в качестве затягивания процесса, то, на наш взгляд, стоит от него отказаться и 
убрать данный институт из арбитражного законодательства.  
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Аннотация 
В статье авторы рассматривают проблему правового регулирования трудовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. Авторами рассмотрены основные 
виды коллизионных привязок в данной сфере, а так же выдвинуты предложения о внесении 
изменений в законодательство РФ. 

Ключевые слова: 
Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом, коллизионные принципы 

в трудовых отношениях. 
Развитие и разрастание трудовой миграции в настоящее время ставит новые задачи для 

законодателя в сфере урегулирования трудовых отношений, осложненных иностранным 
элементом. Как известно, важную роль в стабилизации международных отношений имеет 
институт коллизионных норм, элементами который является объем и привязка. Объем 
указывает на содержание гражданских правоотношений, носящий международный 
характер, а привязка показывает связь международного отношения с иностранным 
элементом и законом (правопорядком) государства. В доктрине международного частного 
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права К. А. Бекяшев выделяет следующие виды основных коллизионных принципов, 
выделяемых в трудовых отношениях:  

1) Свобода выбора права (автономия воли —lex voluntatis),  
2) Закон места работы (lex loci laboris),  
3) Закон места нахождения работодателя,  
4) Закон флага судна (lex flagi),  
5) Личный закон работодателя — физического или юридического лица (lex personalis или 

lex societalis),  
6) Закон страны заключения контракта о найме (lex loci contractus).[1, c. 547 - 548] 
В законодательстве РФ отсутствует конкретное указание на тот или иной коллизионный 

принцип, но, вместе с тем, как отмечает М.М. Богуславский, регулирование исходит из 
применения права страны места выполнения работы. [2] Такой принцип закреплен в 
законодательстве Италии, Албании, Швеции, Венгрии и других стран. Так, к примеру, 
Закон Албании о МЧП в ч. 1 ст. 48 закрепляет, что личные трудовые договоры 
регулируются правом, выбранным сторонами, а ч. 2 названной статьи разъясняет, что в 
случае, когда стороны не выбрали применимое право, применяются правила, 
установленные статьей 3 Трудового кодекса.[3] Российское законодательство исходит из 
императива, примененным к трудовым отношениям, говоря только о российском праве, 
подлежащем применению, ч. 5 ст. 11 ТК РФ закрепляет, что: «На территории Российской 
Федерации правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права, распространяются на трудовые отношения с 
участием иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, созданных или 
учрежденных иностранными гражданами, лицами без гражданства либо с их участием, 
международных организаций и иностранных юридических лиц, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами или 
международным договором Российской Федерации». Еще одним примером в качестве 
сравнения закрепления принципа lex loci laboris является Указ 1979 г. № 13 О 
международном частном праве Венгрии, в § 51 (1) сказано, что: «Если норма права не 
предусматривает иное, трудовые отношения регулируются правом государства, на 
территории которого должна быть выполнена работа». [3]Из приведенных выше примеров 
ряда законодательств можно сделать вывод, что ограничительное изложение нормы в ч.5 
ст. 11 ТК РФ является неудобной для регулирования отношений в сфере труда, 
осложненных иностранным элементом, поскольку отсутствует прямая закрепленность и 
возможность применения коллизионных норм. Конечно, нельзя толковать ограничительно 
данную норму, хотя бы потому, что сочетание «если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами или международным договором Российской 
Федерации» вносит вариативность. В национальном законодательстве существует ряд 
законодательных актов, регулирующих трудовую деятельность иностранных граждан на 
территории РФ, такие как ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», а так 
же отдельные нормы в КТМ РФ. В международно - правовой сфере примером может 
служить договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам в ч.1 ст. 44 
закрепляет, что «стороны трудового договора могут сами выбрать законодательство, 
регулирующее их трудовые отношения».[4] Вместе с тем, необходимо четкое закрепление 
принципа закона места работы, а так же создание в трудовом законодательстве 
коллизионных норм, которые бы разрешали вопросы, касающиеся выполнения 
гражданином работы на территории нескольких государств, права выбора правопорядка 
сторонами и прочие нюансы.  
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Отсутствие коллизионных норм в законодательстве РФ, регулирующих международные 
трудовые отношения, как справедливо замечает И.В. Гетьман - Павлова, «осложняет 
возможность государственной защиты прав и законных интересов российских граждан, 
работающих по контракту в других государствах».[5] Для обеспечения прав и законных 
интересов граждан РФ стоит законодательно закрепить следующее положение: «Выбор 
применимого права не должен лишать работника или служащего защиты, которую 
обеспечивают ему императивные нормы права, которые применялись бы, если бы не было 
выбора применимого права». Такая формулировка взята из Кодекса МЧП Болгарии, 
который, по нашему мнению, мог бы стать образцом для введения в ТК РФ раздела 
«Вопросы международного трудового права».[3] Такой раздел должен содержать в себе 
конкретизацию случаев определения применимого права, разрешение вопросов об 
особенностях регулирования труда граждан РФ, работающих за границей, а так же 
особенности регулирования трудовых отношений иностранных граждан, лиц без 
гражданства, лиц с двойным гражданством на территории РФ. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы о необходимости учета таких характеристик 

личности как – возраст, пол, уровень образования и семейное положение, нравственно - 
психологические особенности личности, при осуществелении уголовного 
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судопроизводства в отношениии несвершеннолетних, совершивших корыстно - 
насильственные преступления. 

Ключевые слова: 
Криминология, несовершеннолетнние лица, корыстно - насильственные преступления, 

несовершеннолетнние преступники, характеристика личности, возраст, пол, уровень 
образования, семейное положение, нравственно - психологические особенности личности, 
гендерные особенности личности, уголовное судопроизводство. 

Структура личности несовершеннолетнего преступника, в том числе и совершившего 
корыстно - насильственное преступление, характеризуется целым рядом признаков. 
Каждый из этих признаков имеет большое значение для осуществления уголовного 
судопроизводства. 

По мнению социологов, человек только к 25 годам достигает полной социальной 
зрелости, то есть той степени развития личности, которая характеризуется физической, 
психической и социальной зрелостью индивида [2, с. 68]. 

Как следствие, несовершеннолетние лица, совершившие корыстно - насильственные 
преступления эмоционально не устойчивые. Они склоны поступать по первому своему 
побуждению, под влиянием внешних обстоятельств. Несовершеннолетние редко 
обдумывают свои поступки, непосредственно и быстро реагируют, а затем раскаиваются в 
совершенных преступлениях. 

Характеризуя особенности личности несовершеннолетних лиц, совершивших корыстно - 
насильственные преступления, необходимо отметить, что среди них преобладают лица 
мужского пола. Это объясняется тем, что девочки в процессе воспитания подвергаются 
большему контролю со стороны семьи, нежели мальчики. Общество в целом менее 
терпимо к отклоняющемуся поведению среди молодых женщин, чем среди молодых 
мужчин. Поэтому корыстно - насильственные преступления остаются «мужскими» 
преступлениями. Доля несовершеннолетних девушек, совершивших корыстно - 
насильственное преступление, среди общего числа лиц, невысока. Незначительно участие 
несовершеннолетних девушек в совершении корыстно - насильственных преступлениях 
обусловлено не только особенностями воспитания, их социальной ролью в семье и 
обществе, но и особенностями данных преступлений, требующих значительной 
физической силы и особой дерзости.  

На наш взгляд, при осуществлении уголовного судопроизводства в отношении 
несовершеннолетнего преступника, совершившего корыстно - насильственное 
преступление, необходимо учитывать такой немаловажный элемент характеристики 
личности как уровень его образования. 

Процесс получения образования, как и само образование, связан с культурно - 
нравственными установками и принципами личности, на базе которых и формируются 
основные интересы, желания, потребности, стремления человека. Все это в целом 
формирует и развивает чувство ответственности за свои поступки, чувство долга, 
уважительное отношение к закону, другим людям. Конечно, не всегда человек с высоким 
уровнем образования обладает высокой нравственностью, однако, мы считаем, что 
способность лица оценить себя, считать образованной личностью, препятствует 
формированию негативного поведения. 
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В некоторых экстремальных ситуациях образованность дает несовершеннолетнему 
возможность расширенного выбора вариантов поведения, чем помогает избежать 
проявлений импульсивности характера под воздействием внешних факторов, сложившихся 
обстоятельств. Можно сделать вывод о том, что чем выше уровень образования 
несовершеннолетнего правонарушителя, тем менее вероятно совершение им преступления. 

Сильное влияние на поведение личности оказывает семья преступника, нравственно - 
психологический климат в его семье [1, с. 36]. Соответственно среди показателей 
характеристики личности несовершеннолетнего преступника значимое место занимает его 
семейное положение.  

Социально неблагополучная семья, неправильное воспитание или его отсутствие, 
оказывает большое значение в формировании личности несовершеннолетнего лица. 
Благополучная семья – достаточно мощный сдерживающий фактор.  

Несомненно, у каждой личности есть потребности, которые и определяют действия и 
поведение человека. Общая поведенческая направленность человека, его ценностная 
ориентация зависят от уровня сформированных потребностей личности. 

Потребности, «подталкивающие» несовершеннолетних к совершению корыстно - 
насильственного преступления, далеко не всегда асоциальны, они могут быть 
положительными с точки зрения морали. Например, стремление улучшить свое 
материальное положение или своей семьи присуще как законопослушным гражданам, так и 
преступникам. Просто каждый из них выбирает разный способ реализации этого 
стремления. Несовершеннолетние правонарушители выбирают криминальное решение.  

Еще одной особенностью личности несовершеннолетних, совершивших корыстно - 
насильственные преступления, является наличие негативных зависимостей. Нередко 
преступления совершаются из - за отсутствия средств на удовлетворение потребностей, 
вызванных этими негативными зависимостями. 

Не вызывает сомнений то, что поведение несовершеннолетних взаимосвязано и с тем 
социальным положением, которое они занимают в обществе. Внутренний дискомфорт, 
неудовлетворенность собой, противоречия между самооценкой и оценкой окружающих 
могут привести к повешенной обеспокоенности, боязни и неприятии среды, общества в 
целом. Данные ощущение зачастую приводят к эмоциональному срыву, нередко его 
выражением становится преступление. Но при работе с несовершеннолетними также 
необходимо учитывать их культурный уровень, интересы, потребности. 

Выявление, изучение и учет нравственно - психологических, гендерных особенностей 
личности при осуществлении уголовного судопроизводства позволяет установить отличия 
несовершеннолетних лиц, совершивших корыстно - насильственные преступление от 
невиновных, выявить факторы, которые влияют на совершение преступлений. Выявленные 
особенные качества, присущие личности несовершеннолетнего лица, совершившего 
преступление, помогут определить наиболее важные направления работы при 
осуществлении уголовного судопроизводства. 
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Постановления Конституционного Суда РФ последнего времени показывают, что в 

российском законодательстве нормы Конституции часто превалируют над 
ратифицированными международными договорами (например, признание верховенства 
Конституции при исполнении решений ЕСПЧ). В практике отечественного 
правоприменения имеются сложности с реализацией принципа прямого действия 
Конституции. С одной стороны, это связано с тем, что не все конституционные положения 
воспринимаются как носящие нормативный характер [7]. С другой стороны, 
Конституционный Суд РФ занял позицию, основанную на норме ст. 101 ФКЗ "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которой, суды общей 
юрисдикции без предварительного запроса в Конституционный Суд не вправе применять 
конституционные нормы вместо не соответствующих Конституции РФ отраслевых [3].  

Конституционный Суд РФ последовательно утверждает, что содержащиеся в его 
решениях правовые позиции не только носят нормативный характер, но и по своей 
юридической силе равны положениям Конституции. При этом некоторые Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ также интерпретируют отдельные нормы Конституции. 
Поскольку в соответствии со ст. 126 Конституции РФ Верховный Суд является высшим 
судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдикции, и осуществляет судебный надзор за их 
деятельностью, давая разъяснения по вопросам судебной практики, выходит, что правовые 
позиции Верховного Суда РФ, изложенные в Постановлениях его Пленума, также носят 
праворегулирующий характер [5].  

К нормам Конституции РФ судьи нередко обращаются при рассмотрении конкретных 
дел, осуществляя тем самым опосредованное применение конституционных положений [1]. 
Поэтому особенности применения общепризнанных принципов и норм международного 
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права как составной части российской правовой системы, использования их положений в 
единстве с нормами Конституции РФ и федеральными законами были обозначены в 
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 "О некоторых 
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 
правосудия" и от 10 октября 2003 г. № 5 "О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров в 
Российской Федерации". В Постановлениях № 8 от 06.02.2007, № 5 от 16.04.2013, № 9 от 
03.03.2015 Верховный Суд РФ актуализировал эти разъяснения. В Постановлении № 8 
подчеркнуто, что разъяснения по применению действующего законодательства, данные 
Пленумом до вступления в силу Конституции РФ, могут применяться судами при 
рассмотрении дел в части, не противоречащей Конституции РФ [4].  

Современная практика применения российскими судами Конституции РФ отличается 
значительным различием в подходах, юридической мотивации и в оценке действующего 
законодательства [2]. В настоящее время основными тенденциями (направлениями) 
применения Конституции РФ являются широкое понимание Конституции, использование 
преимущественно интегративного подхода при применении норм Конституции, 
расширение круга субъектов применения норм Конституции и, как следствие, рост 
коллизий и разногласий в судебной практике в контексте правопонимания тех или иных 
конституционных положений [6]. Сложившаяся практика свидетельствуют о 
необходимости четкого разграничения пределов применения Конституции РФ между 
судами общей юрисдикции и конституционными, уставными судами субъектов РФ. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает исходные данные о свойствах личности 

преступника, при анализе уголовных дел и законодательства Российской Федерации, как 
элемента криминалистической характеристики преступления, в современном способе 
совершения контрабанды сильнодействующих веществ посредством 
телекоммуникационных систем. А так же дает классификацию личности преступника при 
осуществлении данного вида преступления, в целях оптимизации деятельности 
правоохранительных органов при их расследовании.  

Ключевые слова: контрабанда, личность преступника, сильнодействующие вещества, 
почтовые отправления. 

Основатель западноевропейской криминалистики Ганс Гросс в «Руководстве для 
судебных следователей как система криминалистики», в главе 1 раздела 7 «О знании 
людей», говорил – «Важным условием «точной» деятельности судебного следователя 
является основательное знание человека как главного материала предварительного 
следствия.»[3, c.44]. 

Одним из структурных элементов криминалистической характеристики преступлений 
является личность преступника. В криминалистике изучение личности преступника 
условно разделяется на два специфических направления: первое предполагает изучение 
неизвестного преступника по совокупности вида, места совершения преступления, 
предмета преступного посягательства и т.д., второе предусматривает изучение личности 
задержанного подозреваемого или обвиняемого с целью криминалистической оценки 
личности субъекта [6, c.70 - 71]. 

При расследовании дел о контрабанде сильнодействующих веществ, посредством 
международных почтовых отправлений, личность преступника, как правило, уже известна, 
поэтому необходимо рассмотреть второе направление изучения личности преступника. В 
этих целях целесообразно изучить «сведения не только о жизненной установке, ценностных 
ориентациях, дефектах правосознания, особенностях антиобщественных взглядов, но 
главным образом и о том, какая информация о личности субъекта преступления, его связях, 
особенностях поведения до и во время совершения преступления поможет наладить с ним 
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необходимый контакт, выбрать наиболее эффективную тактику общения с целью 
получения от него правдивых показаний, а также определить наиболее действенные 
способы профилактического воздействия на него. Вместе с тем эти данные с учетом 
информации о преступниках, учитываемой в других элементах характеристики, могут быть 
положены в основу типизации преступников [6, c.71].» 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
(далее РФ) от 27.04.2017 № 12 « О судебной практике по делам о контрабанде» в п.14 и п.15 
разъяснения, определяется исполнитель контрабанды, а именно:  

«….14. Если лицо, владеющее товарами или иными предметами, осуществило их 
незаконное перемещение через таможенную границу, либо государственную границу, 
использовав в этих целях другое лицо, которое при этом не осознавало незаконности такого 
перемещения, оно подлежит ответственности по статье 2001, 2002, 2261 и (или) 2291 УК 
РФ как исполнитель данных преступлений. В этих случаях действия лица, не 
осознававшего факта совершения им контрабанды, не являются уголовно наказуемыми. 

15. Получатель международного почтового отправления, содержащего предметы 
контрабанды, если он, в частности, приискал, осуществил заказ, оплатил, предоставил свои 
персональные данные, адрес, предусмотрел способы получения и (или) сокрытия 
заказанного товара, подлежит ответственности как исполнитель контрабанды…..» 

Беря во внимание особенности организации и осуществления контрабанды 
сильнодействующих веществ посредством почтовых отправлений, заказ и оплата товаров 
осуществляется на расстоянии – «виртуально», так как заказчик (покупатель) и продавец 
находятся в разных странах. Поэтому необходимо учесть, что одним из основных свойств 
личности преступника при расследовании данного вида контрабанды, является знание и 
навыки пользования компьютерными системами и информационной системой Интернет, а 
так же способность и навыки обращения и использования электронных платежных систем. 

Проводя анализ дел о контрабанде сильнодействующих веществ с использованием 
международных почтовых отправлений, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 
226.1 УК РФ, можно сделать вывод, что основными товарами, в состав которого они 
входят, являются три вида:  

 лекарственные средства; 
 препараты спортивного питания; 
 препараты для коррекции веса. 
Таким образом, исходя из видов товара, можно классифицировать и три типа 

преступника, осуществляющих контрабанду сильнодействующих веществ, посредством 
почтовых отправлений.. К первому типу будут отнесены лица, осуществляющие 
незаконное перемещение сильнодействующих веществ в составе лекарственных средств, 
ко второму, лица, перемещающие эти же вещества в составе препаратов спортивного 
питания, а третий в составе препаратов для коррекции веса. Для получения данных о 
свойствах личности преступника осуществляющих контрабанду вышеуказанных товаров 
необходимо разобрать каждый тип в отдельности. 

Что же понимать под понятием «личность»? Личность необходимо рассмотреть в двух 
аспектах: 

1. Личность – человек как субъект отношений и сознательной деятельности; 
2. Личность – устойчивая система социально значимых черт, характеризующих как 

члена общества, определяется данной системой общественных отношений, культурой и 
предопределена биологическими особенностями [1, c.653].». В обоих случаях нельзя 
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отделить личность от общества и наоборот, они представляют собой взаимосвязанную 
систему. 

В обобщенном смысле, личность преступника представляет собой лицо совершившее 
преступление, но неразделимость личности и общества трактует это понятие иным 
образом. Личность преступника – это лицо, совершившее преступление, в свою очередь в 
котором проявилась антиобщественная направленность, в сочетании с внешними 
условиями и обстоятельствами, влияющими на характер преступного поведения[2, c.285]. 

В первую очередь при определении свойств личности преступника, осуществляющего 
контрабанду сильнодействующих веществ в составе лекарственных средств, необходимо 
уточнить при каких условиях данное лицо будет считаться преступником. 

До декабря 2016 года законодательно не был закреплен порядок перемещения 
сильнодействующих веществ в составе лекарственных препаратов. 28 декабря 2016 года 
было опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации № 1515 «О 
внесении изменений в пункт 9 Правил ввоза лекарственных средств для медицинского 
применения на территории Российской Федерации», в котором указывалось, что для ввоза 
на территорию РФ для личного использования лекарственных препаратов содержащих в 
своем составе сильнодействующие вещества, лицу необходимо иметь документы 
подтверждающие назначение ему данных препаратов [5, cт.346]. Данному уточнению в 
законодательстве послужило Постановление Конституционного суда Российской 
Федерации №22 - П от 16.07.2015 по делу о проверки конституционности положения ст. 
226.1 УК РФ в связи с жалобами граждан Республики Казахстан Недашковского О.Е. и 
Яковлева С.П., в котором признается не соответствующим Конституции РФ положения 
данной статьи в той части, в которой не определен правовое регулирование порядка 
перемещения сильнодействующих веществ в составе лекарственных средств [4, cт.4653]. 

Таким образом, преступником в случае перемещения будет лицо, у которого отсутствует 
документальное назначение лекарственного препарата, в составе которого имеется 
сильнодействующее вещество. 

Беря во внимание второй тип классификации преступников осуществляющих 
контрабанду сильнодействующих веществ в составе препаратов спортивного питания, 
необходимо обратить внимание на цель приобретения и осуществления незаконного 
перемещения данного вида товаров. 

Как правило, препаратами спортивного питания пользуются спортсмены с целью 
увеличения мышечной массы, снятия усталости и быстрого восстановления 
организма после тренировок, а так же для увеличения его работоспособности в 
целом. В препараты спортивного питания входят помимо легальных веществ, так же 
вещества, запрещенные или ограниченные к обороту на территории Российской 
Федерации, ими являются сильнодействующие вещества. На территории 
Российской Федерации данный вид спортивного питания не доступен. Поэтому лица 
с целью его получения, посредством сети Интернет, осуществляют заказ, на 
иностранных сайтах данный вид препаратов, в состав которых входят 
сильнодействующие вещества, войдя в сговор с лицами, распространяющими 
запрещенные препараты, оплачивают свой заказ через различные платежные 
системы, тем самым подтверждая свое намерение на их приобретение. Далее 
реализуя свой умысел, покупатель передает свои данные и адрес, с использованием 
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сети Интернет, лицу которое посредством международных почтовых отправлений 
скрывая от государственных органов запрещенные товары, направляет их по 
указанному адресу. 

Помимо собственного применения препаратов спортивного питания у лиц, 
совершающих их контрабанду, существует так же цель распространение данного вида 
товаров с целью получения выгоды. 

В первом и во втором случае, лица осуществляющие контрабанду сильнодействующих 
веществ в составе препаратов спортивного питания, осознано идут на совершение 
преступления, так как ряд действий связанных с приисканием, оплатой и передачей своих 
личных данных и адреса невозможно совершить неосторожно или без умысла. 

К третьему типу лиц осуществляющих контрабанду сильнодействующих веществ в 
составе препаратов для коррекции веса, относятся лица с избытком веса, либо спортсмены с 
целью быстрого снижения веса перед соревнованиями. Данные преступления совершаются 
в меньшем количестве по сравнению с вышеуказанными составами. Но и в это случае при 
осуществлении данного вида преступления, лица приобретаю препараты с целью не только 
личного потребления, но и с целью дальнейшего распространения и получения выгоды. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 
1. Существует 3 типа личности преступников осуществляющих контрабанду 

сильнодействующих веществ посредством международных почтовых отправлений, в 
зависимости от вида товара: 

1) Лица, незаконно перемещающие лекарственные препараты, содержащие 
сильнодействующие вещества через Таможенную либо Государственную границу РФ; 

2) Лица, осуществляющие те же деяния, но в составе препаратов спортивного питания; 
3) Лица, незаконно перемещающие препараты для коррекции веса, содержащие 

сильнодействующие вещества через Таможенную либо Государственную границу РФ. 
2. Все три типа личности преступников осуществляют указанную контрабанду 

осознанно, ввиду осуществления ряда действий связанных с приисканием, заказом, оплатой 
товара и подачей своих личных данных продавцу. 

3. Во всех трех типах преступников встречаются два подтипа, у которых имеются 
различия в цели контрабанды: 

1) к первому подтипу относятся лица осуществляющие заказ сильнодействующих 
веществ для личного потребления; 

2) ко второму относятся лица, цель которых заключается в дальнейшем распространении 
товаров и получении выгоды. 

4. Главное свойство личности преступника организующего и осуществляющего 
контрабанду сильнодействующих веществ через международные почтовые отправления, 
является наличие навыков и умений владения современными телекоммуникационными 
средствами. 

При реализации полученных данных о свойствах личности контрабандиста 
сильнодействующих веществ, позволят следователю или дознавателю правильно построить 
тактику как самого расследования уголовного дела в целом, так и грамотно спланировать 
допрос подозреваемого или обвиняемого с целью выявления истинной цели преступления, 
организаторов и пособников.  
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ИНСТИТУТ МЕСТНОГО ОМБУДСМЕНА 

 
Аннотация 
В данной статье раскрывается институт местного омбудсмена в системе 

Великобритании. Автор исследует его полномочия в разрешении жалоб населения на 
органы местного самоуправления в Англии, Уэльсе и Шотландии, а также рассматривает 
возможность введения подобного института в Российской Федерации. 

Ключевые слова: 
омбудсмен, местное самоуправление, муниципальная власть, население, местные 

органы. 
 
В настоящее время всё более актуальной становится проблема защиты прав населения в 

сфере местного самоуправления. В сложившейся ситуации необходим поиск новых 
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решений, которые впоследствии приведут к повышению эффективности осуществления 
деятельности муниципального управления. 

В противопоставлении интересов населения и интересов органов местного 
самоуправления не всегда предпочтение отдается первому. Кроме того, нередки случаи, 
когда местные органы бездействуют в отношении граждан. В этом можно удостовериться, 
рассмотрев жалобу гражданина N, поданную на действия местной администрации в 
Ставропольском крае. Гражданин N в 2015 году по договору купли - продажи приобрел в 
собственность незавершенное строительством нежилое здание и обратился с заявлением о 
приватизации земельного участка. В нарушение требований российского законодательства 
администрация не приняла по заявлению никакого решения. Посчитав бездействия 
местной администрации незаконными, он обратился в суд за защитой нарушенных прав. 
Таким образом, на администрацию была возложена обязанность устранить допущенные 
нарушения закона и в установленный законом срок для рассмотрения заявления принять 
соответствующее решение о передаче в собственность данного земельного участка. Однако 
до настоящего времени решение суда остается неисполненным.  

С подобной проблемой сталкивались и в международной практике на протяжении всей 
истории существования органов местного самоуправления. Так, в 20 веке в 
Великобритании судебный контроль за деятельностью администрации был признан 
недостаточным. Вследствие этого был принят Закон о местном самоуправлении 1974 г., 
который вёл новый институт защиты прав граждан – институт местного омбудсмена, или 
омбудсмена местного самоуправления (Local Government Ombudsman) [1]. Основу данного 
института, объем его компетенции, методы его деятельности сконструировали по аналогии 
с имеющимся институтом Парламентского уполномоченного по правам граждан [2, с. 3]. В 
соответствии с принятым законом местные уполномоченные назначались королевой по 
рекомендации министра внутренних дел на определенный срок [3, с. 37]. 

Местный омбудсмен рассматривает поступившие жалобы населения на незаконные 
действия (бездействия), а также решения органов местного самоуправления и других 
органах, уполномоченных на осуществление государственной власти в Великобритании. 
Деятельность этих органов может быть проверена в различных сферах жизнедеятельности: 
в сфере жилищного строительства, местного налогообложения, предоставления жилищных 
льгот, социального обеспечения [4]. Как правило, это становится возможным после 
исчерпания средств правовой защиты со стороны других органов власти. Местные 
уполномоченные исследуют жалобы на «несправедливость», вызванную самоуправством, 
злоупотреблением своих полномочий, ущемлением прав и интересов граждан, 
небрежностью при осуществлении своих функций, необоснованным промедлением в 
разрешении вопросов местного значения, некомпетентностью местных органов [5, с. 63]. 
Омбудсмены могут принимать жалобы против следующих органов: городского, 
муниципального совета, совета графства, внутренних органов образования Лондона, 
Большого Совета Лондона, районного совета Лондона, Совета Островов Силли, местного 
органа водоснабжения, координационного органа местной власти, включая органы 
Национального парка, политического органа, кроме министра внутренних дел (который 
входит в структуру политической власти Лондона). Закон о местном управлении 1988 г. 
включил в этот список комиссию для нового города, Производственный совет для 
сельского Уэльса, новые городские производственные корпорации, городские 
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производственные корпорации и управления (в Шотландии) [6]. Советы церковных 
приходов также открыты для исследований местных омбудсменов в тех случаях, когда они 
действуют как представители своих местных органов. Местные уполномоченные не вправе 
разрешать жалобы, отнесенные к исключительной компетенции судов, министерств, 
муниципальных властей (среди них жалобы, связанные с преподаванием в школах, 
положением государственных служащих и т.д.) [7, с. 141]. Однако этот запрет не 
абсолютный. Омбудсмен может принять к своему рассмотрению жалобу в случае, если у 
него есть основания полагать, что его помощь будет уместной в её разрешении. После 
исследования жалобы местный уполномоченный направляет доклад органу, действия 
которого обжалуются, причем этот доклад должен быть доступен общественности. Орган 
рассматривает доклад и информирует омбудсмена о действиях, которые он предпринял или 
предполагает предпринять. 

После подачи жалобы, граждане - заявители получают ответное письмо по истечении 
шести недель после её поступления. В случае её подтверждения, местный омбудсмен 
предоставляет определенные способы для исправления сложившейся ситуации, которые 
направлены на восстановление прав обратившегося лица. В соответствующих случаях он 
предоставляет предложения по принятию мер в данной сфере для того, чтобы избежать 
аналогичных проблем, затрагивающих других людей, в будущем. Эти предложения 
находят свое отражение в обзоре практики, ежегодном отчете о рассмотрении жалоб 
местного самоуправления и социального обслуживания. Предоставляются рекомендации 
по эффективной административной практике в органах местного самоуправления на основе 
опыта предыдущих решений, а также проведение обучения по обработке таких жалоб. В 
Уэльсе местный уполномоченный передает подробный доклад о произведенных им 
исследованиях по жалобам в прессу и на радио [8, с. 145]. Такая открытость деятельности 
местных омбудсменов, — явление не вполне обычное для Великобритании. Напротив, 
уполномоченный по местному самоуправлению Шотландии не вправе отвечать на 
подобные запросы прессы и представителей общественности. Однако, он отвечает на 
общие запросы о своей работе. При всем при этом, хоть местный омбудсмен и 
рассматривает поданные жалобы граждан, он может только пытаться исправить 
допущенную «несправедливость» и не может дисциплинировать ответственного лица.  

Стороны могут сами предоставлять документы и другие сведения, доказывающие 
незаконность действий и решений противоположной стороны или опровергающие 
необоснованное обвинение. В случае же если они не пользуются данным правом, местный 
уполномоченный сам направляет соответствующий запрос.  

Официальным названием органа, в котором действует институт местного омбудсмена 
является Комиссия по местному самоуправлению. В Англии подобные Комиссии состоят 
из трех местных уполномоченных и Парламентского Уполномоченного по делам 
администрации. Комиссия по местному самоуправлению в Уэльсе включает одного 
местного уполномоченного и одного Парламентского. В Шотландии в Комиссию входит 
местный уполномоченный, предоставляющий в дополнение список временных 
исследователей, которые привлекаются для помощи в разрешении возникшей проблемы. 
Расходы комиссий по местному самоуправлению оплачиваются на пропорциональной 
основе районными советами (муниципалитетами) [9]. При такой системе существует 
закрепленный аппарат местных омбудсменов, состоящий из секретаря и специальных 
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исследователей. Для того, чтобы отразить весь объем компетенции местного омбудсмена, в 
2017 году он был переименован в Омбудсмена по вопросам местного самоуправления и 
социального обслуживания.  

По настоящее время роль местных омбудсменов в защите прав граждан остается весьма 
значимой. В 2014 - 2015 году в Великобритании было зарегистрировано 20 286 
поступивших жалоб, из них 11 094 были переданы оценочной группе. 6314 людям помогли 
объяснить почему данные вопросы не находятся в компетенции местного омбудсмена. 
Подробно же было рассмотрено 4780 жалоб. Статистические данные свидетельствуют о 
тенденции увеличения количества жалоб, в том числе и тех, которые в конечном счете не 
принимаются местными уполномоченными к рассмотрению. 

Хоть омбудсмен и не несет никакой ответственности перед каким - либо органом 
государственной или муниципальной власти, заявители, недовольные его решением по их 
жалобе, могут обратиться в местный суд, который может потребовать от местного 
уполномоченного пересмотра данного решения. Кроме того, можно пожаловаться в сам 
орган за некомпетентное обслуживание при подаче жалобы. Заявители могут обратиться на 
такие вещи, как: неспособность разрешить вопрос или неприемлемый уровень приема, на 
конечный результат действий местного омбудсмена, на сроки рассмотрения жалобы и др. 

Исследуемый эксперимент введения дополнительного института защиты прав граждан 
зарекомендовал себя с хорошей стороны. Подобная международная практика может 
послужить благоприятной базой для заимствований в российскую правовую систему. 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляет свои полномочия 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный по 
правам человека в субъекте Российской Федерации (региональные уполномоченные), 
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, 
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, Уполномоченный по защите прав студентов в РФ [10].  

Данный перечень дает возможность внесения дополнительного института 
Уполномоченного в сфере местного самоуправления, который может быть сконструирован 
по подобию перечисленных должностных лиц и на примере международной практики. 
Подобное введение в значительной мере уменьшит объем работы для прокуратуры и суда, 
а также способствует наиболее эффективному и быстрому разрешению споров при 
предоставлении помощи омбудсмена органам государственной власти. 

Таким образом, сфера местного самоуправления является крайне проблемной на 
сегодняшний день и необходимы дополнительные средства правовой защиты населения 
при осуществлении местными представительными органами муниципального образования 
своей деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается правовое положение смешанных государственных 

контрактов, приводятся примеры судебной практики по вопросам правомерности 
осуществления государственных закупок, предметом которых являются несколько видов 
работ, услуг. 
Ключевые слова: государственные контракты, закупки, смешанные контракты. 
Государственные закупки составляют значительную часть экономических отношений 

государства и затрагивают все сферы общества. В связи с большим объемом 
государственных и муниципальных заказов, а также вовлекаемых финансовых средств для 
осуществления закупок, интерес к данной деятельности государства неиссякаем. 
Постоянный общественный и государственный контроль госзакупок необходим как для 
исключения коррупционной составляющей, так и для совершенствования системы 
государственных и муниципальных заказов с целью получения максимальной 
эффективности от каждого заключенного государственного контракта. Существуют 
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различные виды государственных и муниципальных контрактов, однако при 
осуществлении закупок большое значение имеет предмет заключаемого государственного 
контракта.  

В Российский Федерации с 01 января 2014 года действует контрактная система, 
основанная на действии Федерального закона №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон №44 - ФЗ). Указанный нормативно - правовой акт устанавливает четкую 
классификацию предметов государственного (муниципального) контракта. Так, положения 
п. 3 ч. 1 ст.1 Закона №44 - ФЗ подразделяют государственные контракты на контракты по 
поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг. 

Однако на практике достаточно широко распространено заключение смешанных 
контрактов, когда в качестве предмета государственного контракта может выступать и 
выполнение работ, и поставка товаров, и оказание услуг. В соответствии с положениями п. 
3 ст. 421 ГК РФ под смешанным договором следует понимать договор, в котором 
содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными 
правовыми актами. При заключении договоров такого типа к отношениям сторон 
применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых 
содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или 
существа смешанного договора [1]. В случае с государственными и муниципальными 
заказчиками не всегда имеется возможность заключения смешанного контракта, что 
обусловлено нарушением принципа обеспечения конкуренции контрактной системы, 
закрепленного в ст. 8 Закона №44 - ФЗ, а также ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 
26.07.2006 №135 - ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон №135 - ФЗ). Указанная 
статья гласит, что «…запрещается ограничение конкуренции между участниками торгов, 
участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в 
состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с 
товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются 
предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений» [2]. 

Как правило, при проведении закупок заказчики объединяют в один лот работы по 
подготовке проектно - сметной документации и выполнению строительно - монтажных 
работ, а также выполнение строительно - монтажных работ и поставку (монтаж) 
оборудования. Данные действия достаточно часто трактуются Управлениями Федеральной 
антимонопольной службы России как нарушение Законов №44 - ФЗ и №135 - ФЗ, что 
приводит к аннулированию закупок. В то же время арбитражные суды не всегда 
усматривают в указанных действиях нарушение российского законодательства. 

К примеру, решением Арбитражного суда Свердловской области от 23.03.2017 № по 
делу №А60 - 61415 / 2016 признаны недействительными решение и предписание 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (далее – 
УФАС по Свердловской области). Одним из предметов судебного разбирательства 
являлись разногласия о правомерности выводов УФАС по Свердловской области об 
обоснованности осуществления закупки, объектом которой являются работы по подготовке 
проектной документации и строительство объекта, а также о возможном объединении в 
один объект закупки строительно - монтажных работ и поставки оборудования и мебели. 
Антимонопольный орган при принятии решения исходил из того, что оснований для 
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осуществления закупки, объектом которой являются работы по подготовке проектной 
документации и строительство объекта, не имелось, поскольку в отсутствие проектной 
документации потенциальный участник закупки не может оценить объем и виды работ по 
строительству объекта, а объединение в один объект закупки строительно - монтажных 
работ и поставки оборудования и мебели ограничивает круг потенциальных участников 
закупки. По результатам рассмотрения материалов дела суд пришел к выводу, что 
установление заказчиком предмета закупки «как выполнение работ «под ключ» 
(объединение проектных, кадастровых, строительных работ, услуги по приобретению 
(изготовлению) оборудования, мебели и инвентаря) обусловлено, прежде всего, 
необходимостью достижения заказчиком необходимых результатов, а именно: 
эффективного использования источника финансирования (выделенной субсидии); 
сокращение сроков сдачи объекта в эксплуатацию; осуществление оперативного контроля 
и принятие управленческих решений в ходе исполнения контракта [5, 6]. Следовательно, 
работы по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) связаны с услугами по 
приобретению (изготовлению) оборудования, мебели и инвентаря. Мнение Арбитражного 
суда по Свердловской области по данному вопросу не единично, довольно часто возникают 
разногласия по объединению в один лот проектно - изыскательских и строительно - 
монтажных работ. Арбитражные суды в части таких споров также встают на сторону 
государственных заказчиков [7; 9; 10]. 

В то же время нередко судебные органы поддерживают противоположную позицию и 
признают правомерность выводов антимонопольного органа о нарушении 
законодательства при объединении нескольких видов работ, услуг в один предмет закупки. 
Так, Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.05.2017 по делу №А40 - 30124 / 17 
- 122 - 183 оставлено без удовлетворения заявление Комитета муниципального заказа г. 
Барнаула о признании незаконным решения ФАС России в части объединения в один лот 
продукции технологически и функционально не связанной с работами, выполнение 
которых является предметом закупки. Арбитражный суд пришел к выводу, что данное 
действие ограничивает количество участников закупки. Аналогичную позицию 
поддерживают другие арбитражные суды, в том числе и при объединении в один лот 
проектно - изыскательских и строительно - монтажных работ [6; 8]. 

По данному вопросу свою позицию высказал Департамент развития контрактной 
системы Министерства экономического развития Российской Федерации в письме от 
19.09.2016 №Д28и - 2590 «Об объединении в один лот проектных и изыскательских работ». 
Согласно данному документу объединение в один лот работ по подготовке проектной 
документации и работ по выполнению инженерных изысканий может повлечь ограничение 
конкуренции и количества участников закупки. Данный вывод сделан на основании того, 
что объединение в составе одной закупки различных по функциональным характеристикам 
товаров, работ, услуг влечет за собой ограничение конкуренции при осуществлении 
закупки ввиду сокращения числа хозяйствующих субъектов, которые могут принять 
участие в такой закупке [11]. Однако, в указанном письме имеется уточнение о том, что 
юридическую силу имеют разъяснения органа государственной власти, при наличии у 
последнего специальной компетенции. Полномочия по разъяснению законодательства 
Российской Федерации у Минэкономразвития России отсутствуют. 
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Следует отметить, что в Обзоре судебной практики применения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденном Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, в п. 3 указано, что при проведении 
государственных (муниципальных) закупок допускается включение в один лот 
технологически и функционально взаимосвязанных между собой товаров, работ и услуг [4, 
6]. Объединение в одном лоте работ по подготовке проектно - сметной документации и 
выполнению строительно - монтажных работ приводит к необоснованному ограничению 
количества участников конкурса ввиду того, что проектные и строительные работы 
представлены на разных товарных рынках. 

Таким образом, правовое положение смешанных государственных контрактов должным 
образом не закреплено действующим законодательством РФ, решение вопроса о том, 
являются ли работы (услуги), объединенные в один лот закупки, технологически и 
функционально связанными, ложится на заказчиков, подрядчиков, надзорные и судебные 
органы. Данный факт способствует возникновению разногласий между участниками 
контрактной системы, что снижает эффективность осуществления государственных и 
муниципальных закупок и увеличивает сроки выполнения государственных и 
муниципальных заказов. В рассматриваемом вопросе необходимо четкое нормативное 
закрепление возможных случаев объединения нескольких видов работ, услуг в один лот 
закупки и, как следствие, заключения смешанного государственного (муниципального) 
контракта. 
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ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В КАССАЦИОННУЮ ИНСТАНЦИЮ ЛИЦ,  

НЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К УЧАСТИЮ В ДЕЛЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые вопросы защиты и реализации прав и интересов 

лиц, не привлеченных к участию в гражданском деле, в суде кассационной инстанции. 
Ключевые слова: 
Лица, не привлеченные к участию в деле, кассационная жалоба, восстановление 

процессуального срока. 
 
Гражданское процессуальное законодательство закрепляет право на обращение в суд 

кассационной инстанции, что в свою очередь является одной из гарантий реализации 
закрепленного в статье 46 Конституции Российской Федерации права на судебную защиту.  

Объектом кассационного пересмотра являются судебные постановления, вступившие в 
законную силу, за исключением судебных постановлений Верховного Суда РФ.  
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Согласно частям 1 и 3 статьи 376 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее - 
ГПК РФ)[1, с. 4532] правом на такое обращение обладают лица, участвующие в деле, 
другие лица, если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями, а 
также должностные лица органов прокуратуры, если в деле участвовал прокурор.  

Мы остановимся на 2 группе субъектов. Нередко вынесенные судебные постановления 
затрагивают и нарушают права и интересы лиц, не привлеченных к участию в деле. ГПК 
РФ прямо закрепляет право на обжалование таких судебных актов, но на практике 
возникает ряд проблем применения норм.  

По логике, если стадия апелляционного обжалования прошла, реальное дальнейшее 
обжалование акта возможно в кассационной инстанции. Здесь возникает вопрос: не будет 
ли это противоречить части 2 статьи 376 ГПК РФ?  

Эта норма закрепляет, что такое обжалование допустимо при условии, что лицами, были 
исчерпаны иные установленные настоящим Кодексом способы обжалования судебного 
постановления до дня вступления его в законную силу. То есть в буквальном смысле лицу, 
не привлеченному к участию в деле, необходимо обратиться для начала в апелляционную 
инстанцию. Верховный Суд РФ разъяснил: "Судебные постановления могут быть 
обжалованы ... лицами, не привлеченными к участию в деле в судах первой и 
апелляционной инстанций, если вступившими в законную силу судебными 
постановлениями разрешен вопрос об их правах или обязанностях".[2] 

С правом на обжалование вроде бы все стало понятно, но есть еще один момент, 
вызывающий дискуссии среди ученых - процессуалистов, который на сегодняшний день 
так и не разрешен на законодательном уровне. С какого момента лица, не привлеченные к 
участию в деле, могут обжаловать судебное постановление, нарушающее их права и 
обязанности?  

Ч.2 ст. 376 ГПК РФ закрепляет срок для подачи таких кассационных жалоб – 6 месяцев 
со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления. Казалось бы, 
что достаточный срок для обращения в кассационную инстанцию, но в данном случае 
законодатель ставит в одно положение данных лиц вместе с лицами, участвующими в деле. 
Соответствует ли это принципам правосудия? Необходимо учитывать тот факт, что лица, 
не привлеченные к участию в деле, могут узнать о вынесенном решении намного позднее, 
чем 6 месяцев, исходя из объективных причин.  

Целесообразнее было бы определить в ч.2 ст.376 ГПК РФ начало момента срока 
обжалования для лиц, не привлеченных к участию в деле. Его необходимо исчислять с 
момента доведения до лица содержание судебного постановления, который нарушает его 
права и интересы.  

Но законодатель предусмотрел и для этой группы субъектов возможность восстановить 
пропущенный срок, но только в исключительных случаях, когда суд признает 
уважительными причины его пропуска.  

25 февраля 2014 года судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского 
областного суда отменила постановление суда первой инстанции[3] о восстановлении 
процессуального срока обжалования по заявлению гражданина Немытова, являющегося 
собственником транспортного средства, который был предметом иска закрытого 
акционерного общества «Волго - Окский коммерческий банк» к ООО «Промснаб Нижний 
Новгород», Цареву А. Г. о взыскании задолженности по кредитному договору. В решении 
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указано, что материалами дела не установлено и обстоятельств, непосредственно связанных 
с личностью заявителя, которые реально препятствовали бы ему подготовить и подать 
жалобу в срок, установленный законом для обжалования судебных постановлений в 
кассационном порядке. 

В каких случаях суд признает уважительность причин? Критерии такого признания и, 
соответственно, единообразной судебной практики на сегодняшний день нет. 

Таким образом, институт защиты лиц, не привлекаемых к участию в деле, далеко не 
идеален. Необходима процессуальная закрепленность норм, регламентирующих порядок 
защиты данной группы лиц, что будет обеспечивать и гарантировать право на справедливое 
разрешение дела.  
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зарубежных стран (США, Германии, Франции, Китая), и особенностей конституционно - 
правового регулирования данного института. 

Ключевые слова 
Конституционные обязанности, Конституция Российской Федерации, правовой статус 
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Среди многочисленных проблем права особое положение занимает проблема изучения 

института обязанностей в государстве. Основные (конституционные) обязанности 
являются составляющим звеном правового статуса личности. Правовой статус личности 
представляет собой закрепленные в конституции права и обязанности человека и 
гражданина в сфере их взаимоотношений с государством. Обязанности человека и 
гражданина являются показателем развитости и демократичности государства, средством 
эффективного его функционирования, формирования правового равенства среди граждан. 
В данной статье будут приведены конституционные обязанности стран, занимающих 
лидирующие позиции на международной арене. Сравнительно правовой анализ института 
обязанностей будет рассмотрен на примере конституций таких стран как Россия, США, 
Китай, Германия, Франция.  

В Конституции Российской Федерации (далее по тексту – Конституция РФ) закреплены 
такие основные обязанности как: соблюдение Конституции РФ и законов (ч. 2 ст. 15); 
уважение прав и свобод других лиц (ч. 3 ст. 17); забота родителей о детях, их воспитании и 
обязанность совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о своих 
нетрудоспособных родителях (ч. 2, 3 ст. 38 Конституции РФ); получение основное общее 
образование; забота о сохранении исторического и культурного наследия, памятниках 
истории; уплата законно установленных налогов и сборов (ст. 57 Конституции РФ), охрана 
природы и окружающей среды; защища Отечество (ч. 1 ст. 59 Конституции РФ). [1] 

В Конституции США не содержится перечень обязанностей граждан. В большей 
степени, в ней раскрывается государственное устройство государства, полномочия органов 
власти, а также некоторые права граждан, введенные поправками к конституции. [2] 

Конституцией Германии выступает «Основной закон», принятый в 1949 г. Он содержит 
минимальное количество конституционных обязанностей. К ним относится: уход за детьми 
и их воспитание, а также обязанность мужчин достигших 18 - летнего возраста, служить в 
Вооруженных силах.[4] Данные обязанности содержатся и в Конституции РФ.  

Конституция Китая (КНР), принятая в 1982 г., содержит достаточно широкий перечень 
обязанностей, отчасти совпадающей с данным институтом в Российской Федерации. 
Такими обязанностями являются обязанности: хранить государственную тайну, соблюдать 
трудовую дисциплину и общественный порядок, уважать нормы общественной морали, 
охранять безопасность, честь и интересы родины; защищать единство государства и 
сплоченность всех национальностей страны; почетная обязанность всех трудоспособных 
граждан трудиться. Конституция отличается от других рассматриваемых конституций тем, 
что обязанности граждан КНР соответствуют социалистической доктрине прав человека и 
в этой связи представляют собой сочетание правовых и моральных обязанностей. [5] 

Конституция Франции 1958 г. не раскрывает правовой статус человека. Обязанности 
содержатся в Декларации о правах человека 1789 г., (данная декларация являлась составной 
частью первой Конституции Франции). Можно сказать, что сейчас Конституция Франции 
состоит из трех документов: Декларации прав человека и гражданина 1789 г., преамбулы 
конституции 1946 г., Конституции 1958 г., которая содержит ссылки на указанные выше 
два документа и, прежде всего, регулирует отношения между высшими органами 
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государства. В ней закреплена обязанность трудиться и уплачивать налоги для 
общественных нужд. [6] 

Рассмотрев конституционные обязанности в нескольких странах мира, мы увидели, в 
России и Китае содержится достаточно большое количество обязанностей относительно 
Германии, Франции, США. Существует две точки зрения относительно данной ситуации. С 
одной стороны, наличие множества обязанностей характеризует государство как 
недемократическое. Германию, Францию и США можно назвать с данной точки зрения 
наиболее демократическими, где уровень правовой защищенности граждан и их интересов 
является максимальным. Однако обязанности являются средством отграничения свободы 
одного человека от свободы другого. Ведь свобода одного лица заканчивается тогда, когда 
свобода другого выходит за допустимые рамки. С этой позиции можно сказать, что 
обязанности способствуют урегулированным отношениям как между гражданами, там и 
между гражданином и государством.  
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исследования, в публикации обосновывается необходимость закрепления в законе 
примерного перечня критериев поворота к худшему. В работе приводятся наиболее 
распространённые судебные ошибки, связанные с отсутствием такого перечня в Уголовно - 
процессуальном кодексе Российской Федерации. 

Ключевые слова: 
Уголовный процесс, критерии поворота к худшему, отмена приговора, изменение 

приговора. 
 
Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день при 

применении судами законодательства не сложилось четкого понимания того, в каких 
случаях имеет место поворот к худшему в уголовном процессе. Данная ситуация приводит 
к нарушению прав оправданных, осужденных, лиц, уголовные дела в отношении которых 
прекращены. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации содержит нормы, 
закрепляющие процессуальную форму поворота к худшему. Законодатель в ст. ст. 252, 
389.19. 389.24, 401.6 УПК РФ называет поводы, основания, условия, при соблюдении 
которых допускается поворот к худшему. Наличие указанных норм в законе способствует 
уменьшению процессуальных ошибок при принятии решения, ухудшающего положение 
лиц, в отношении которых ведется производство по уголовному делу. Однако закон не 
содержит норму, которая указывала бы на критерии поворота к худшему в уголовном 
процессе. Между тем, решение этого вопроса имеет большое правовое значение, напрямую 
влияет на соблюдение прав участников процесса и поддержание режима законности при 
производстве по делу. В доктрине процессуального права было обращено внимание на 
указанный недостаток закона. В частности, перечень критериев ухудшения положения лица 
был предложен Н. Решетовой. Автор перечисляет перечень «иных оснований», которые 
должны рассматриваться как поворот к худшему[1, с. 4]. С.А. Трухин отмечает, что 
«именно критерии поворота к худшему позволяют однозначно ограничить ревизионную 
активность суда; без четкого нормативного определения этих критериев, заложенные в ст. 
ст. 389.19, 389.24 УПК принципы могут в отдельных случаях подвергнуться искажениям на 
практике»[2, с. 51]. Соглашаясь с суждениями авторов, полагаем, что отсутствие 
соответствующих законодательных разъяснений на этот счет приводит к судебным 
ошибкам, что не может не сказываться на соблюдении прав лиц, в отношении которых 
выносится приговор или иное решение.  

Свои разъяснения относительно критериев поворота к худшему были даны Пленумом 
Верховного суда РФ в Постановлении от 17 сентября 1975 г. № 5, действующего в ред. от 9 
февраля 2012 г. «О соблюдении судами Российской Федерации процессуального 
законодательства при судебном разбирательстве уголовных дел». Согласно п.2 указанного 
постановления «изменением обвинения на более тяжкое следует считать случаи: 1) когда 
применяется другая норма УК РФ (статья, часть статьи или пункт), санкция которой 
предусматривает более строгое наказание; 2) когда в обвинение включаются 
дополнительные, не вмененные лицу ранее факты (эпизоды), которые влекут изменение 
квалификации преступления по закону, предусматривающему более строгое наказание, 
либо увеличивают фактический объем обвинения, хотя и не изменяют юридической оценки 
содеянного». 
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Случай применения статьи УК РФ, предусматривающей более строгое наказание 
достаточно очевиден, в связи с чем не вызывает затруднений на практике. 

Примером фактического увеличения обвинения при неизменности юридической оценки 
содеянного может служить приговор Волгоградского областного суда от 17 июня 2016 г. в 
отношении Р. По настоящему уголовному делу судом первой инстанции были нарушены 
требования ст. 252 УПК РФ. 

Так, согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого (л.д. 18 т. 3) и 
обвинительному заключению (л.д. 105 т. 3) «Р, заведомо зная о том, что возникновение 
возгорания квартиры представляет опасность для жизни не только Д, но и для К, Б и С, 
также находившихся в квартире, умышленно опрокинул емкость с неустановленной 
легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее». 

Суд же расширил обвинение, указав при описании преступного деяния, признанного 
доказанным, на то, что своими действиями Р заведомо представлял опасность для жизни не 
только Д, но и для жизни других лиц, как находившихся в квартире, так и проживающих в 
пятиэтажном доме по соседству и выше. 

Верховный суд в апелляционном определении от 22 сентября 2016 г. N 16 - АПУ16 - 17 
указал, что при таком изменении обвинения имеет место явное ухудшение положения Р, 
поскольку оно увеличивает круг лиц, для которых действия виновного лица представляли 
опасность, и ухудшает положение последнего, поскольку он от такого обвинения не 
защищался. 

В связи с этим Судебная коллегия посчитала необходимым исключить из приговора 
указание о том, что действия Р заведомо представляли опасность для жизни лиц, 
проживающих в пятиэтажном доме по соседству с квартирой на первом этаже, в которой он 
совершил поджог, и выше, и смягчить наказания, назначенные Р по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ 
и по совокупности преступлений. 

Однако перечень случаев, когда решения, принимаемые судом, влекут для осужденного 
неблагоприятные правовые последствия представлен в судебной практике гораздо шире, 
чем предложенный в указанном Постановлении Пленума Верховного суда. 

Так, Определением Верховного суда РФ от 12 февраля 2014 г. N 66 - АПУ14 - 6 
подлежал изменению приговор в отношении А, действия осужденной 
переквалифицированы с ч. 2 ст. 162 УК РФ на ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 162 УК РФ. Основанием 
для принятия такого решения послужило выявленное Верховным судом РФ ухудшение 
положения осужденной, которое выразилось в том, что суд нижестоящей инстанции 
квалифицировал действия А по ч. 2 ст. 162 УК РФ как действия соисполнителя в разбойном 
нападении вопреки позиции государственного обвинителя, который оценил ее действия как 
соучастие в виде пособничества в разбое (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 162 УК РФ). Из приведенного 
примера следует, что критерием поворота к худшему наряду с вышеперечисленными 
может служить изменение вида соучастия.  

Иллюстрацией поворота к худшему являются и действия суда кассационной инстанции, 
признавшего в действиях Г оконченный состав преступления, тогда как по существу ему 
предъявлялось обвинение в покушении на квалифицированный угон. Тем самым 
положение осужденного было ухудшено. В связи с чем Постановлением Президиума 
Челябинского областного суда от 06.10.2004 подлежал изменению приговор 
Тракторозаводского районного суда города Челябинска от 5 ноября 2003 года и 
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кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Челябинского 
областного суда от 29 декабря 2003 года. 

Поворот к худшему имеет место также в случае, когда суд вопреки требованию закона 
при вынесении приговора не применяет закон, улучшающий положение осужденного. 

Так, причиной изменения приговора Кудымкарского городского суда Пермского края от 
11 октября 2016 года в отношении Б послужило то обстоятельство, что при признании в 
качестве отягчающего наказание обстоятельства рецидива преступлений судом первой 
инстанции не учтены требования п. «д» ч. 3 ст. 86 УК РФ в редакции Федерального закона 
от 8 декабря 2003 года № 162 - ФЗ, согласно которым судимость погашается в отношении 
лиц, осужденных к лишению свободы за особо тяжкие преступления по истечении 8 лет 
после отбытия наказания, а не 10 лет, как предусматривает уголовный закон в редакции 
Федерального закона от 23 июля 2013 года № 218 - ФЗ, из которой исходил суд первой 
инстанции. 

Из материалов дела следует, что приговором суда от 2 июля 2004 года Б. осужден по ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, освобожден от отбывания наказания условно - досрочно 29 
января 2007 года. Преступление, за которое он в настоящее время осужден, совершил в 
июне 2016 года, в связи с чем на момент совершения Б. преступления судимость по 
приговору суда от 2 июля 2004 года была погашена. 

Апелляционным постановлением Пермского краевого суда № 22 - 7560 / 2016 от 29 
ноября 2016 г. по делу № 22 - 7560 / 2016 из приговора исключено указание на наличие в 
действиях Б. рецидива преступлений, назначенное ему наказание смягчено.  

Замена условного осуждения на реальное также является примером ухудшения 
положения лица. Как следует из материалов уголовного дела, в апелляционном 
представлении прокурором ставился вопрос об отмене приговора в отношении З в связи с 
нарушением требований ч. 6 ст. 88 УК РФ, но при этом в представлении ничего не 
говорилось о необоснованном применении ст. 73 УК РФ. 

Суд апелляционной инстанции, заменив условное наказание, назначенное мировым 
судьей, наказанием хотя и более мягким по виду, но подлежащим отбытию реально, 
ухудшил положение осужденного, нарушив требования ч. 2 ст. 369 УПК Р (Дело N 22 - 
8948, Очерский районный суд). 

К ухудшению положения осужденного может привести изменение судом правил 
назначения наказания. 

Примерами такого ухудшения могут служить следующие судебные решения.  
Президиум Брянского областного суда Постановлением № 44У - 38 / 2014 4У - 52 / 2014 

от 12 марта 2014 г. по делу № 44У - 38 / 2014 изменил приговор Погарского районного суда 
Брянской области от 11 июня 2013 года и апелляционное определение Брянского 
областного суда от 09 августа 2013 года, указав на следующее. Назначив Щ наказание в 
соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ , предусматривающую лишь частичное либо полное 
сложение наказаний, суд первой инстанции не учел, что преступления, совершенные Щ в 
своей совокупности, являются преступлениями небольшой и средней тяжести, а также 
покушением на тяжкие преступления, что влечет за собой назначение наказания в 
соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ , применение положений которой могло повлечь для 
осужденного более мягкие последствия. Данное нарушение уголовного закона суд 
посчитал существенным, повлиявшим на исход дела. Президиум изменил приговор в этой 
части, назначил Щ наказание по правилам ч.2 ст.69 УК РФ. 

В аналогичной ситуации Президиум Верховного суда Республики Башкортостан в 
Постановлении № 44У - 454 / 2015 4У - 1246 / 2015 от 2 сентября 2015 г. по делу № 44У - 
454 / 2015 изменил приговор нижестоящего суда от 12 января 2012 года, которым З был 
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осужден к наказанию за преступление небольшой тяжести и за покушение на тяжкое 
преступление с применением положений ч. 3 ст. 69 УК РФ, (чем ухудшено положение 
осужденного), так как подлежали применению правила ч. 2 ст. 69 УК РФ, что повлекло 
смягчение наказания. 

В судебной практике встречаются, кроме того, случаи ухудшения положения лица, 
выражаемые в возложении на осужденного дополнительных имущественных 
обязанностей. 

Так, кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 сентября 2011 г. по делу № 67 - ОН - 77 приговор 
Новосибирского областного суда от 21 марта 2011 г. в отношении К, Т, С, И отменен в 
части взыскания с них процессуальных издержек, поскольку судьёй приняты вступившие в 
силу решения о возмещении этих процессуальных издержек за счёт средств федерального 
бюджета. Суд определил, что иное решение - о взыскании судебных издержек с 
осуждённых, нельзя признать законным, и оно подлежит отмене.  

Приведенные в нашем исследовании примеры неправильного понимания 
правоприменителями критериев поворота к худшему в уголовном судопроизводстве далеко 
не полным образом характеризуют всю глубину затронутой проблемы, ситуации, в 
которых положение лица может быть ухудшено, гораздо более многообразны.  

 Считаем, что закрепление в законе примерного перечня критериев поворота к худшему 
положительно отразилось бы на судебной практике, привело к сокращению количества 
судебных ошибок, явилось бы гарантией соблюдения прав лиц, в отношении которых 
ведется производство по уголовному делу. 
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Сибирью. Показана необходимость преобразования сибирского административного центра. 
В работе представлены частные примеры административных реформ по Сибирской 
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На заре общественного развития в начале XIX века предстают многие выдающиеся 

личности, задавшие России новый темп развития. Одной из этих личностей является М.М. 
Сперанский, чьё имя связано с преобразованиями в области государственного управления. 
Отдельный интерес вызывает проведение им реформ по отдаленной территории России - 
Сибирской губернии. Самодержавие, ориентируясь на сибирский регион, стремилось найти 
оптимальное решение административно - территориального устройства, реорганизовав 
привычную систему местного управления. Преобразование бюрократического аппарата 
Сибири должно было упорядочить единый административный механизм управления 
губернией. Эту задачу было решено возложить на выдающегося реформатора этой эпохи 
М.М. Сперанского. 

В XIX веке Сибирь обладала административной автономией и структурированной 
системой государственного управления в сравнении с европейской частью России, где 
подчинение местных властей шло через центральную власть. Отличительной чертой 
административной системы Сибири являлся политико - географический компонент, 
выражающийся в обширности территории региона и удаленности его от центра. В свою 
очередь, такое обустройство территории снижало уровень возможности контроля со 
стороны аппарата генерал - губернатора и надзорных центральных органов. 

27 мая 1819 года М.М. Сперанский по Высочайшему Указу Правительствующего Сената 
был назначен на пост генерал - губернатора Сибири [6, с. 114]. Роль Сперанского 
заключалась не только как государственного деятеля, но и реформатора. Ему поручалось 
преобразовать огромную область Сибири. В ходе томской, нижнеудинской, иркутской 
ревизий «был выявлен ряд нарушений местной администрации»: халатность, 
коррумпированность, запугивание населения и другое [5, с. 322]. Первым делом Михаил 
Михайлович решил бороться с произволом власти посредством снятия с должностей 
крупных чиновников и передачи их суду Сената для назначения им соответствующей меры 
наказания. Так были сняты первыми со своих должностей «гражданские губернаторы, 
Иркутский Трескин и Томский Илличевский» [5, c. 324]. 

Свою главную мысль по преобразованию Сибирской земли Сперанский выразил в 
проекте под названием «Учреждение для управления Сибирских губерний», принятый в 
1822 году [5, c. 328]. Данный документ можно рассматривать в качестве первого опыта 
создания свода законов Сибири, что предопределило сибирскую кодификацию в 
последующее десятилетие. Его сущность заключалась в том, чтобы «преобразовать личную 
власть губернаторов в публичную путём введения принципа гласности» [5, c. 327]. 
Согласно этому проекту, вся территория Сибири делилась на два генерал - губернаторства: 
1) Западно - Сибирское и 2) Восточно - Сибирское - с двумя соответствующими 
административными центрами в Тобольске и Иркутске [1, c. 88]. Генерал - губернаторства 
дробились на губернии и области, те, в свою очередь, на округа, в которых находился 
«собственный административный, экономический и судебный аппарат управления» [1, c. 
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89]. При каждом из них теперь должен был действовать совет, куда входили представители 
министерств внутренних дел, юстиции, финансов и делопроизводители, ведавшие 
судебными и хозяйственными делами. Первично Сперанский хотел установить состав 
совета из лиц дворянства и купечества, не имеющих никакого отношения с местным 
управлением, но в Сибири не было дворянства, а число купцов было значительно малым [1, 
c. 89 - 90]. 

Михаил Михайлович предлагал усилить контроль за действием местных властей через 
создание единого органа, отвечающего за надзор сибирских губерний, заменяя локальные 
органы надзора, находившихся в столице, на местный независимый орган [5, c. 329]. 
Выражалась необходимость более чёткого разделения различных частей губернского 
управления с дифференцированным функционалом каждой чиновничьей должности, что 
гарантировало повышение качества работы губернаторского аппарата посредством 
разделения обязанностей. 

Сибирские чиновники наделялись правом на пенсионное обеспечение в размере 1 / 3 
получаемого жалования, если их служба составляла 10 лет. В том случае, если служба 
составляла 20 или более лет, то получаемое жалованье предусматривало «полный 
пенсион», выплачиваемый сверх установленного оклада [3, с. 150]. Несмотря на новые 
меры по предотвращению попустительского характера в работе чиновников, разрешить до 
конца проблему кадров в регионе не удалось. 22 июля 1822 года проект Сперанского 
«Учреждения для управления Сибирских губерний» был утверждён императором 
Александром I. 

Следующим важным по значению проектом был «Устав об управлении сибирских 
инородцев» [4]. Если раньше представители аборигенного населения Сибири назывались 
«иноверцами» или «ясачными», то теперь Сперанский установил новое обозначение 
сибирского народа, назвав их «инородцами» [4, c.263]. Впервые было предусмотрено 
деление коренного населения Сибири по принципу хозяйственного и общественного 
развития жизни на различные категории с последующим установлением их прав и 
обязанностей: оседлые, кочевые и бродячие. К «бродячим» людям относились татары, 
алтайцы, ханты и манси [5, с. 328]. Все три категории уравнивались в налогах наравне с 
государственными крестьянами, но первые две имели право сохранять собственные 
внутренние порядки в делах управления. Следующей характерной чертой данного проекта 
являлся постепенный переход бродячих и кочевых народов к оседлой жизни, что давало 
возможность в будущем сравняться в правах и обязанностях с русским населением [5, c. 
330]. Наряду с этими изменениями «Устав об управлении инородцев» закреплял земли, 
которые находились в пользовании «инородцев», определял порядок взимания, размеры 
налогов и податей, регламентировал право «на свободную торговлю с русским населением, 
открытие национальных училищ и традиционную религию и предоставлял народам 
Сибири право обучаться в государственных учебных заведениях» [4, с. 238]. 

«Устав о ссыльных и об этапах» М.М. Сперанского имеет особый интерес. Он 
утверждает, что построение механизма административной ссылки в качестве меры 
наказания для России крайне необходима. Михаил Михайлович выстроил маршрут 
движения, направляющихся в ссылку, по всей территории Сибири в виде особых 
тюремных помещений «для ночевок и дневок ссыльных» [5, c. 328]. Наказание 
представлялось двумя видами: каторжные работы и поселения. Местные власти, по мысли 



108

Сперанского, должны были создавать ссыльным пригодные условия для их жизни, 
обеспечивая питанием и одеждой и не вмешиваясь в их хозяйственно - трудовую 
деятельность. В итоге Сперанский желал превратить «ссыльных в полноценных 
государственных крестьян, занимающихся освоением сибирских земель» [6, c. 77]. В 
результате эти меры оказались нереализованными постольку, поскольку приток ссыльных 
оказался слишком большим, с чем не могли справиться местные власти, обеспечивая их 
самым необходимым (еда и одежда). 

Судебная реформа М.М. Сперанского в Сибири представляет идею о необходимости 
надзора за местной властью со стороны центральных органов и об ограничении давления 
местной бюрократии на судебный институт. В конечном счете, реформой была создана 
«четырехуровневая судебная система управления: губернский, окружной, городской, 
волостной суды» [2, с. 36]. Несмотря на эти ступени, выделялся ещё один суд как особая 
национальная система суда под названием «инородческий» [6, c. 124]. Губернский суд 
считался высшей судебной инстанцией, включавшей уголовную и гражданскую палаты. 
Уголовные и гражданские дела подлежали рассмотрению судебной коллегией, куда 
входили председатель и четыре советника, которые замещали на местах 
Правительствующий Сенат [2, с. 37]. Следующей инстанцией являлся окружной суд во 
главе с гражданским губернатором - судьёй и двумя - тремя выборными от сословий 
заседателями, ведавший гражданскими и уголовными делами [2, с. 38]. Наряду с этим 
окружной суд являлся и апелляционной инстанцией. Последующие суды по своему 
характеру были схожи с судами центральных областей России. Надзор за деятельностью 
административных и судебных учреждений осуществлялся губернским прокурором, 
назначаемым министром юстиции по согласованию с генерал - губернатором. К 
особенностям сибирской судебной системы относится введение принципа всесословности 
судебных институтов и их малочисленность в сравнении с центральными губерниями [2, с. 
39]. 

Итак, реформа М.М. Сперанского по управлению Сибирью стала важным шагом на пути 
упорядочения системы местного управления с последующим его введением в правовые 
рамки. В целом, все сибирские преобразования Сперанского носили бюрократический 
характер. Большое значение для рассматриваемого региона имели положения по 
отдельным отраслям управления. Основная цель Сперанского, заключающаяся в 
установлении законности управления в Сибири, оказалась не достигнутой в силу 
различных обстоятельств. Несмотря на это, мысль Сперанского, выражающаяся в 
упорядочении сибирского законодательства, была воплощена в жизнь. Разработанная М.М. 
Сперанским в 1819 году правительственная политика, выражающаяся в защите интересов 
коренных жителей Сибири и обеспечении устойчивого развития региона, дала толчок 
развитию этой области. 
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Конституцией Российской Федерации, и международными актами гарантировано право 

на получение квалифицированной юридической помощи. Такую помощь согласно 
Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» в большинстве случаев оказывают адвокаты, участие которых представляет 
особую значимость в уголовном процессе. Известный российский процессуалист И.Я. 
Фойницкий говорил об адвокатах как представителях свободной профессии, отправляемой 
в виде публичного интереса. Он полагал, что свобода адвокатуры выражается, во - первых, 
в том, что доступ к ней должен быть открыт любому желающему, достаточно к тому 
подготовленному, физически и нравственно способному посвятить себя ей; во - вторых, в 
том, что при отправлении ее адвокат должен пользоваться возможно более широкой 
свободой слова, без которой немыслимо и процветание адвокатуры [2, с. 484]. 

Юридическая помощь особо важна для лиц, в отношении которых ведется уголовное 
преследование, на первоначальном этапе их участия в деле. Данные следственной практики 
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свидетельствуют о том, что на следствии весьма часто нарушаются права подозреваемых, 
обвиняемых, поэтому без квалифицированного адвоката - защитника им не обойтись. В то 
же время необходимо сказать, что невзирая на достаточно объемный перечень полномочий, 
адвокат не может в полной мере реализовывать их для собирания доказательств в 
уголовном судопроизводстве. 

В действующем Уголовно - процессуальном кодексе РФ закреплено право защитника 
собирать доказательства в порядке предусмотренном ч. 3 ст. 86 УПК РФ, путем: получения 
предметов, документов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, 
характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны 
предоставлять запрашиваемые документы или их копии. 

Следует заметить, что процессуальный порядок собирания доказательств адвокатом - 
защитником не закреплен уголовно - процессуальным законодательством. Л.А. Позднякова 
ярко охарактеризовала указанное в своей позиции, она отметила, что в досудебном 
производстве УПК РФ, объявив о праве защитника собирать доказательства, в 
действительности это право не обеспечил. Субъектом собирания доказательств остаются 
органы уголовного преследования, а защитник в этом может лишь им содействовать» [1, с. 
137]. 

В соответствии со ст. 87 УПК РФ проверка доказательств производится дознавателем, 
следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, 
имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных 
доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство. 

Указывая на участие адвоката - защитника только в собирании доказательств, 
представляется возможным говорить о его неравноправном участии в уголовном процессе, 
а также о несоблюдении такого принципа, как состязательность. 

Для получения справок и документов из органов и организаций адвокат - защитник 
вправе обратиться с ходатайством о запросе необходимой информации или документов. Но 
чтобы полученные документы и сведения обрели статус доказательств необходимо заявить 
ходатайство о приобщении таких документов к материалам уголовного дела. 

На практике обычно возникает проблема – следователь (дознаватель), часто отказывают 
в удовлетворении заявленного ходатайства, мотивируя это тем, что представленные 
документы не имеют значения для уголовного дела. Получается, что ввиду отказов в 
удовлетворении ходатайств о приобщении каких - либо предметов и документов к 
материалам дела сторона защиты лишается возможности представлять какие - либо 
доказательства. 

Представляется обоснованным предложение М.А. Фомина о внесении в ст. 74 УПК РФ 
дополнения следующего содержания: «все предусмотренные в ч. 3 ст. 86УПК РФ 
доказательства, собранные адвокатом - защитником, рассматриваются в качестве 
доказательств по уголовному делу наравне с теми доказательствами, которые собраны 
органом уголовного преследования» [3, с. 491]. 

Обращаясь к зарубежному опыту можно отметить, что в США, Франции и 
Великобритании адвокаты обладают более широкими правами по истребованию 
доказательств, в том числе и правом на проведение собственного адвокатского 
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расследования, что является безусловно справедливым в интересах эффективной защиты 
прав и свобод человека и гражданина [4]. 

В настоящее время сведения, которые собирает защитник, часто являются простой 
информацией, которая не может быть доказательством по делу без соответствующего 
оформления. Понятие доказательства едино для всех участников уголовного процесса. 
Решение обозначенной в статье проблемы будет способствовать реализации принципа 
состязательности в уголовном процессе. 
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Аннотация 
Статья посвящена использованию видеоконференц - связи в гражданском 

судопроизводстве. Показано, что видеоконференц - связь приобретает все большую 
актуальность. Проанализированы недочеты данной процедуры и некоторые способы их 
устранения. 
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Вопрос применения видеоконференц - связи уже не раз обсуждался как в теории, так и на 

практике. Конституция РФ [1] , а именно ст.46 говорит о том, что каждому гарантируется 
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судебная защита его прав и свобод. Данный принцип нашел свое отражение и в ст.3 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации[2] (далее – ГПК РФ). 
Именно поэтому необходимо обеспечить данную защиту тем категориям граждан, которые 
по каким - либо причинам не имеют на это возможности. Использование видеоконференц - 
связи в первую очередь, поможет решить вопрос участия в судебном заседании лицам с 
ограниченными возможностями, лицам, которые находятся в местах лишения свободы, 
тем, кто проживает на дальних расстояниях от места судебного разбирательства. Именно 
таким образом они смогут реализовать свое право на участие в судебном заседании.  

Данное право было введено в действие ФЗ от 26.04.13 № 66 - ФЗ «О внесении изменений 
в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» [3]. Как отмечают сами 
авторы данного проекта, такие новшества позволят рассматривать дела в более короткие 
сроки, не затягивая судопроизводство, а так же это позволит поднять качество и 
доступность процесса для многих лиц, повысить уровень доверия граждан к правосудию. 
Ведь нередко на практике дело затягивается по причине неявки кого - либо из сторон, 
свидетеля и других участников судопроизводства. 

С принятием данного закона в ГПК РФ [2] появилась новая ст.155.1, которая указывает, о 
том, что при наличии в судах технической возможности осуществления видеоконференц - 
связи лица, участвующие в деле, их представители, а также свидетели, эксперты, 
специалисты переводчики могут участвовать в судебном заседании путем использования 
систем видеоконференц - связи подаче ими ходатайства или по инициативе суда. Возможно 
использование видеоконференц - связи и в предварительном судебном заседании. Стоит 
отметить, что настоящее правило не применяется, если дело рассматривается в закрытом 
судебном заседании.  

Так как данная норма является сравнительно новой для гражданского судопроизводства, 
в отличие от арбитражного и уголовно - исполнительного, то в ней еще есть недоработки.  

В частности, ГПК РФ [2] не уточняет, какие именно требования предъявляются к 
ходатайству, по каким основаниям ходатайство может быть не удовлетворено, что именно 
должно указать в ходатайстве лицо его подающее. Из анализа статьи 155.1 ГПК РФ [2] 
вытекает, что суд отказывает в удовлетворении ходатайства при отсутствии у суда 
технической возможности. Следует предположить, что такой отказ должен быть 
мотивирован, с изложением конкретной причины отсутствия технической возможности, 
это позволит избежать злоупотреблением свои правом со стороны суда, т.к. использование 
видеоконференц - связи является правом, а не обязанностью суда. Проанализировав 
судебную практику, можно привести и иные основания, по которым суды отказывают в 
удовлетворении ходатайства. Так, в решении Эжвинского районного суда г.Сыктывкара от 
30.07.2015 по делу № 2 - 819 / 2015 [4] исходя из положений ст. 155.1 ГПК РФ суд нашел 
ходатайство об обеспечении участи при рассмотрении настоящего дела представителя 
ответчика ФИО9, отбывающего наказания в ФКУ ИК - 9, путем использования систем 
видеоконференц - связи не подлежащим удовлетворению, поскольку Коренухиной Е.А. 
(ответчиком) не представлено доказательств невозможности ее личного участия в судебном 
заседании, либо направления в судебное заседание другого представителя. Таким образом, 
как мы видим, необходимо указывать доказательства, которые бы подтверждали 
невозможность личного участия в судебном процессе. Остается нерешенным и вопрос о 
возможности обжалования отказа в удовлетворении заявленного ходатайства. 
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Следующий момент, на который хотелось бы обратить внимание является то, что 
согласно статье 169 ГПК РФ [2] отложение разбирательства дела допускается в случае 
возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения 
судебного заседания, в том числе систем видеоконференц - связи. Но действующий ГПК 
РФ [2] не раскрывает, что именно следует понимать под техническими неполадками, 
относятся ли к техническим неполадкам эхо, искажение звука или помехи в изображении. 

Очевидно, что необходимо, чтобы суды пользовались единым программным 
обеспечением с закрытым кодом, обеспечивающим видеосвязь для быстроты и 
безопасности соединения. Возможно предположить, что это позволит устранить 
различного рода разногласия между судами. 

Сложности возникают и тогда, когда приходится общаться с людьми, имеющим 
определенные дефекты. Тут необходимо оговорить, что в данном случае применение 
видеоконференц - связи возможно, если лицо в полной мере способно как воспринимать, 
так и передавать информацию, иначе, это может привести к ущемлению их прав и свобод. 

Все приведенные выше неразрешенные моменты можно устранить разъяснениями 
Пленума Верховного Суда РФ, либо же выработкой единообразной судебной практикой.  
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Аннотация 
Разработка эффективной системы реабилитации наркоманов и ее реализация очень 

важная задача [1, с. 53 - 56]. К этой задаче привлекаются педагоги, психологи, социальные 
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работники и др. [2, с. 4 - 12]. Во Франции, например, прилагаются усилия по созданию 
центров постлечебного наблюдения [3, с. 4 - 9]. Как отмечают западные исследователи, в 
настоящее время имеется потребность в модернизации подходов к реабилитационной 
работе с наркоманами [4, с. 13 - 16]. В этой связи предлагается продвижение 
психологической и социальной помощи навстречу больным [5, с. 36 - 45]. Предложено 
активное выявление проблемных ситуаций самими реабилитационными организациями [6, 
с. 13 - 19]. 

Ключевые слова: 
Мероприятия по реабилитации наркоманов, незаконный оборот наркотических средств, 

психотропные вещества, прекурсоры, предупреждение.  
 
В решении этих задач большое внимание и поддержку оказывается группам 

самопомощи [7, с. 596]. В Национальной программе ФРГ говорится о необходимости 
создания таких групп для наркоманов и членов их семей [8, с. 65 - 80]. Отличительной 
особенностью организации помощи наркоманам в государствах Западной Европы и США 
является повышение значения общественных инициатив [9, с. 1 - 16]. Имеет 
распространение также практика приема наркоманов в семьи [10, с. 4 - 12]. Иногда новые 
инициативы связаны с созданием структур, параллельных официальным, если последние 
потеряли по тем или иным причинам свою популярность [11, с. 39 - 46]. Все большее 
распространение в последнее время приобретает практика объединения различных 
специалистов (врачей, психологов, педагогов и др.) в небольшие группы с целью 
организации и проведения программ помощи наркоманам и их семьям [12, с. 10 - 17]. Такие 
группы помощи наркологическим больным существуют в основном за счет частного 
финансирования [13, с. 15]. Общим принципом профилактической работы, по мнению 
участников этого движения, должно быть сокращение юридических мер [14, с. 33 - 36]. 
Таким образом, благоприятный психологический климат, атмосфера заботы к больным 
наркоманиями становятся в настоящее время важными факторами в предупреждении 
наркомании [15, с. 33 - 36]. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ  

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
Аннотация 
В статье поднимается проблема неоднозначности в толковании и применении некоторых 

положений действующего законодательства в сфере охраны водных объектов и особо 
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охраняемых территорий. Авторами проведен анализ действующего законодательства и 
вынесены на обсуждение некоторые предложения. 

Ключевые слова: 
биоразнообразие, окружающей среды, особо охраняемые природные территории, озеро, 

правовой режим особо охраняемой природной территории 
 
Биоразнообразие живых организмов выполняют очень важные функции. Во - первых, 

оно обеспечивает поддержание экологического равновесия в биосфере. Во - вторых, 
необходимо учитывать, что все существующие виды растений и животных являются 
хранителями бесценного генетического фонда. Не менее важным делом является 
сохранение ландшафтного разнообразия, так как они обеспечивают постоянство 
биологического круговорота веществ и потока энергии, контролируют газовый состав 
атмосферы, взаимодействие экзо - и эндогенных процессов рельефообразования, 
гидрологический режим территорий. Если свести к разумному минимуму нарушение 
биотических компонентов хозяйственной деятельностью, то в этих условиях они сами 
могут обеспечить сохранение составляющих их видов и популяций. 

Поэтому так важно сохранять биоразнообразие окружающей нас природы. Наибольшее 
биологическое и ландшафтное разнообразие существует на особо охраняемых природных 
территориях. Необходимо увеличивать площади особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), обеспечивать установленный режим и вводить реальную охрану ее территории. 
ООПТ предназначены для сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, 
разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного и 
культурного наследия.  

Основу территориальной охраны природы в России составляет система особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ). Статус ООПТ определяется Федеральным 
Законом «Об особо охраняемых природных территориях», принятым Государственной 
Думой 15 февраля 1995 г действующий с изменениями и дополнениями на 2017г. Согласно 
Закону «Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 
которые имеют свое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 
и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен 
режим специальной охраны».[1] 

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются 
следующие категории указанных территорий: государственные природные заповедники, в 
том числе биосферные заповедники; национальные парки; природные парки; 
государственные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и 
ботанические сады. 

В Астраханской области много природных объектов находящихся под защитой 
государства и региональной власти. Одними из них являются гора Богдо и раскинувшиеся 
рядом с ней соленое озеро Баскунчак. Озеро Баскунчак, уникальное природное творение, в 
Астраханской области, его примерная площадь всего 115 квадратных километров, 
концентрация соли в нём достигает 300 % , почти на двадцать один метр ниже уровня моря. 
На его территории добывают 80 % общей добычи соли в России. Считается, что Баскунчак 
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неисчерпаем по запасам соли, так как питание озера происходит за счет многочисленных 
источников, которые ежегодно приносят до 2 млн тонн солей. На побережье озера имеются 
залежи лечебных глин. В июне - августе на это место приезжают туристы, которые 
купаются в рапе и принимают грязевые ванны. Тем самым озеро используют как в 
промышленных, так и в туристических целях. 

Рассказывать о неповторимости этого объекта и проводить сравнение с Мертвым морем 
можно очень долго. Наша задача в рамках данной статьи поднять вопрос о проблемах 
обеспечение сохранности этой уникальной территории. В сентябре 2017 года воды озера 
окрасили в фиолетовый цвет, это было устроено ради фотосессии пары молодоженов. 
Данное представление устроило Волгоградское свадебное агентство, тем самым вопиющим 
образом намеревавшись удивить молодоженов необычной фотосессией. По другой версии, 
сами клиенты были инициаторами этой идеи. Для реализации сего плана креативщики 
покрасили участок озера Баскунчак в фиолетовый цвет. Краски были выбраны в основной 
тон свадьбы и платья невесты. Представители студии декора, которые организовали съемку 
свою вину категорически отрицают. Сотрудница фирмы Евгения Евсеева сообщила, что 
якобы для съемок они использовали гелиевые пищевые красители, которые для живых 
существ абсолютно безвредны. «Такие красители добавляют, например, во все 
кондитерские изделия. Кроме того, по ее словам, они подкрасили только маленький 
кусочек пляжа. Она пояснила, что «При этом насыщенный солевой раствор озера очень 
агрессивен к любым материалам. Те, кто были на озере, не понаслышке знают, как быстро 
расклеивается и приходит в негодность обувь. Поэтому красители начали обесцвечиваться 
уже к концу нашей фотосессии».[2] 

Судя по интервью, виновные в случившемся, не испытывают никакого сожаления. Не 
последовало никаких извинении за этот опрометчивый шаг. Ради удовлетворения своих 
потребностей они готовы были рискнуть благополучием озера, Разве это не говорит о 
наплевательском отношении к природе. Благо если это был и правда пищевой краситель, 
что все равно возмутительно, а что если был использован промышленный краситель, 
неизвестно к каким последствиям это может привести.  

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту сообщений в местных СМИ о 
молодоженах, которые ради фотосессии окрасили участок соленого озера Баскунчак в 
фиолетовый цвет. В комментариях под разошедшимися по соцсетям снимками 
пользователи раскритиковали авторов такой идеи. В природоохранной прокуратуре 
отметили, что для проведения проверки по данному факту было направлено обращение в 
управление Росприроднадзора. Далее никаких известии ни в СМИ, ни в просторах 
интернета не было замечено, все утихло. Тогда мы отправили обращение в Управление 
Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской Области, о 
разъяснении нам обстоятельств дела и результата проверки произошедшего. Спустя 
некоторое время последовал ответ, в котором сообщалось, что был проведен рейдовый 
осмотр акватории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта 
озера Баскунчак. В ходе рейда следы загрязнения отходами производства и потребления не 
зафиксированы, в месте предположительного загрязнения краской были отобраны пробы 
природной воды на наличие загрязнения. Согласно протоколу испытании (измерений) 
отобранных проб, превышение загрязняющих веществ по сравнению с фоновыми 
показателями в указанных пробах не обнаружены. [3] Какие выводы можно сделать? 
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Никакой ответственности лица, участвовавшие в этом не понесли, а это значит, ничего не 
стоит повторить этот инцидент снова, другим лицам, которые также пренебрежительно 
относятся к природе. К тому же органам власти следовало бы предпринять определённые 
действия которые не позволили бы в будущем этому повториться. Мы не предполагаем, 
лишь наказать виновных и на этом ограничиться.  

На наш взгляд нужно решить ряд задач, что поспособствовало бы устранению новых 
покушений на дары природы. В Российском законодательстве, для того, чтобы быть 
привлеченным к ответственности за экологические правонарушения или преступления, 
требуется наступление общественно опасных последствии, то есть должен быть причинен 
вред. В связи с этим требуется кардинально менять конструкции статей, так, чтобы 
ответственность наступала, не только при условии причинения вреда объекту 
посягательства, но и сразу при выполнении действии указанных в диспозиции. В данной 
ситуации речь идет о ст. 250 УК РФ. Реализовать это можно изменив конструкцию так, 
чтобы статья делилась на основной и квалифицирующий(ие) состав(ы). Для основного 
состава должно требоваться совершение лишь противоправного деяние без условия 
причинения вреда (ущерба), а для последующих уже квалифицирующих составов должно 
быть присуще требование наступления последствий. Другими словами превратить 
материальный состав в формальный. Только в этом случае, сократится уровень 
вредительства, и только тогда люди перестанут оставаться безнаказанными при 
совершении своих глупых и опасных поступков. Немаловажным мероприятием является 
проведение мер по охране местности. А самое главное в случае с озером Баскунчак это 
повысить его правовой статус. Следует рассматривать озеро Баскунчак, как один из особо 
охраняемых природных объектов, статус и правовое регулирование, которого должно быть 
предусмотрено федеральным законом от 14.03.1995 № 33 - ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях".  

Инцидент со свадебным агентством вызвал бурное негодование общества. Но, к 
сожалению, быстро им был забыт. Даже не так важно, был ли краситель полностью 
безопасен или нет, здесь есть факт неуважительного отношения к природе, и он должен 
резко осуждаться обществом. Виновные должны были подвергнуться к какому бы ни было 
наказанию. Государству следовало бы выполнить меры по охране данного объекта, а 
именно в повышении правового статуса озера Баскунчак и улучшения уровня 
защищенности ее территории. Да и в общем произошедшее с озером в Астраханской 
области это отнюдь не единичный случай, а сколько незафиксированных правонарушении 
по стране. А ведь не все негативные действия человека обходятся без вреда природе. На 
мой взгляд, требуется адаптировать экологические законы под выстроившеюся в нашей 
стране низкой экологической культуры. 
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Коррупция является сложным социальным явлением, и сегодня она пронизывает все 

сферы жизни и деятельности общества, не является исключением и экологическое 
законодательство. Коррупция препятствует эффективному государственному управлению 
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и проведению социально - экономических преобразований, наносит ущерб 
международному имиджу страны.  

В наши дни проблема борьбы с коррупционными правонарушениями остается одним из 
главных направлений государственной политики, которую осуществляют все органы 
государственной власти, а также институты гражданского общества. 

Государство формирует средства противодействия коррупции и апробирует их на 
различных уровнях власти. Особое место в противодействии коррупции занимают 
программы противодействия коррупции, которые, как правило, носят комплексный 
организационно - правовой характер[1]. 

Фундаментальное значение в понимании механизма противодействия коррупции имеет 
само понятие «противодействие коррупции», которое дано в п. 2 ст. 1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273 - Ф3 «О противодействии коррупции».  

Противодействие коррупции представляет собой систему (или их еще называют 
средствами) политических, организационных, информационно - пропагандистских, 
социально - экономических, правовых, специальных и иных мер, которые, в свою очередь, 
направлены на искоренение взяточничества, коммерческого подкупа и иных 
противоправных деяний, составляющих понятие «коррупции».  

Основной механизма противодействия коррупции являются правовые меры, к которым 
относят, прежде всего, нормативные правовые предписания, регламентирующие приемы, 
способы противодействия коррупционным отношениям[2]; а также политические, к 
которым относится разработка основных направлений, имеющих политический характер, 
по противодействию коррупции, принятие решений, выражающих стремление и волю к 
изменению существующего положения дел. Основные направления политики 
противодействия коррупции определяет Президент Российской Федерации. Они нашли 
отражение в Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции, который утверждается на 2 года.  

Само понятие механизма противодействия коррупции довольно сложное, и 
законодателем не раскрывается. А.Е.Епифанов и А.Л.Симон характеризуют данный термин 
«в виде системы, сложной, непрерывно действующей, представляющей собой 
своеобразный социальный организм, находящийся в постоянном изменении и 
обновлении». Они рассматривают данное понятие через призму терминов «коррупция», 
«противодействие коррупции». 

Изучив понятие механизма противодействия коррупции со всех сторон А.Е.Епифанов и 
А.Л.Симон дают в заключении следующее определение: «механизм противодействия 
коррупции – это представленная реализацией организационно - правовых форм 
деятельности субъектов права, обеспечивающих посредством правовых средств 
противодействие коррупции, сложная целостная социально - правовая система, 
определяемая внешней средой и состоящая из составных частей (элементов), которые 
выполняют свойственные только им задачи по осуществлению конкретных функций 
противодействия коррупции». 

Данное определение представляется полным и наиболее глубоко отражающим сущность 
данного понятия. 

Далее мы рассмотрим конкретные мероприятия, включенные в состав механизма 
противодействия коррупции и осуществляемые уполномоченными на то субъектами права. 
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К ним относят: антикоррупционную экспертизу правовых актов и их проектов, 
деятельность институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, введение 
антикоррупционных стандартов, координация деятельности правоохранительных органов 
прокуратурой по борьбе с коррупцией, проведение мониторинга коррупционных 
правонарушений, проведение антикоррупционной пропаганды, антикоррупционное 
прогнозирование, опубликование отчетов о реализации мер антикоррупционной 
деятельности и иные меры, предусмотренные действующим законодательством.  

Механизмы противодействия коррупции в экологическом законодательстве, 
применяемые органами государственной власти в области экологических правоотношений 
рассмотрим на примере Отчета о выполнении плана противодействия коррупции 
Министерством природных ресурсов и экологии РФ на 2014 - 2015 гг. (к сожалению, на 
официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
отсутствует Отчет о выполнении плана противодействия коррупции за 2016 г.). 

Министерством природных ресурсов в целях противодействия коррупции были 
проведены следующие мероприятия: 

– повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, 
обеспечение соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими 
Минприроды России ограничений, запретов в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей; 

– мониторинг коррупционных рисков и их устранение; 
– взаимодействие Министерства природных ресурсов РФ с институтами гражданского 

общества 
– иные мероприятия, проводимые данным органом государственной власти с учетом 

специфики их деятельности. 
В 2014 году Министерством природных ресурсов было организовано и проведено 20 

служебных проверок, по итогам которых 8 должностных лиц привлекли к дисциплинарной 
ответственности; проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.  

Также осуществлялись мероприятия в части нормативного правового регулирования 
(например, было принято Распоряжение от 11 ноября 2014 г. № 31 - р «О передаче 
государственными служащими подарков, полученных в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями»).  

Обратим внимание, что помимо Министерства природных ресурсов РФ, субъектом 
надзора за соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования являются органы прокуратуры.  

Прокурорами в этой области на протяжении 2016 года на постоянной основе 
проводились проверки, в ходе которых выявлено почти 6 тыс. нарушений закона, больше 
всего – в сфере охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами. 

Так, прокурором г. Армянска выявлен факт невнесения предприятием химпрома 
платежей за негативное воздействие на окружающую среду в размере 49 млн рублей.  



122

По иску Симферопольского межрайонного природоохранного прокурора 
приостановлена деятельность завода по обеззараживанию медицинских и биоорганических 
отходов до получения специального разрешения, которым устанавливаются предельно 
допустимые выбросы и другие условия, обеспечивающие охрану атмосферного воздуха. 

По иску Сакского межрайонного прокурора взыскан ущерб в сумме 180 тыс. рублей, 
причиненный загрязнением почв отходами в охранной зоне озера Тобе Чокрак. 

В ходе проверок прокурорами выявлены факты уголовно - наказуемых деяний. Всего по 
материалам прокуратуры возбуждено 39 уголовных дел об экологических преступлениях, а 
именно по фактам незаконных рубок лесных насаждений, добычи полезных ископаемых и 
водных биологических ресурсов, загрязнения морской среды, порчи земель и другим. 

В целом с целью устранения выявленных нарушений прокурорами внесено 750 
представлений, по результатам рассмотрения которых в дисциплинарном и 
административном порядке наказано 859 должностных лиц.  

В 2017 году Прокуратурой Республики Крым была проведена проверка соблюдения 
требований законодательства при реализации контрольно - надзорных полномочий 
Министерством экологии и природных ресурсов республики, в ходе которой были 
установлены факты ненадлежащего осуществления своих функций данными органами: 
допускается затягивание сроков проведения административных расследований и 
рассмотрения дел об административных правонарушениях, несвоевременного направления 
дел для рассмотрения в суд, имеют место факты безосновательного привлечения граждан к 
административной ответственности.  

То есть мы можем сделать вывод, что в деятельности органов контроля в сфере 
экологического законодательства присутствует большое количество нарушений, что, 
безусловно, сказывается и на количестве коррупционных правонарушений, совершаемых в 
данной сфере законодательства.  

Также следует отметить, что в виду наличия в экологическом законодательстве пробелов 
создается «питательная среда» для злоупотребления служебным положением, 
полномочиями либо иного незаконного использования физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в личных целях, в целях третьих лиц или групп. Не вызывает сомнений 
следующее умозаключение: чем более дефектно экологическое право, тем выше степень 
его коррупциогенности[3].  

Однако государством предпринимаются меры по противодействию коррупционных 
правонарушений путем внедрения антикоррупционных мероприятий, что, в свою очередь, 
препятствует совершению коррупционных правонарушений в дальнейшем.  
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Деятельность органов прокуратуры в сфере защиты прав участников долевого 
строительства направлена на выявление, устранение и предупреждение нарушения прав 
граждан – участников долевого строительства многоквартирных жилых домов, обеспечение 
их реальной охраны, укрепление правозащитных функций государственной власти и 
местного самоуправления.  

Об особой социальной значимости защиты прав участников долевого строительства 
было заявлено на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам работы в 2016 г. и 
задачам по укреплению законности и правопорядка в 2017 г [1]. 

Количество нарушений в данной сфере увеличилось с 4000 в 2015 г. до 8500 в 2016 г. 
Почти на треть увеличилось число проблемных объектов (с 500 до 714) и возбужденных 
уголовных дел (с 546 до 639) [2]. 

Основываясь на приведенной статистике роста количества нарушений в данной сфере 
для более эффективной организации деятельности прокурорского надзора следует 
рассмотреть основные проблемы в данном направлении надзора. 

Одним из самых распространенных нарушений является несоблюдение сроков сдачи в 
эксплуатацию многоквартирных жилых домов. Основными же причинами несоблюдения 
установленных сроков является ненадлежащий государственный контроль за финансово - 
хозяйственной деятельностью застройщиков, недостаточность собственных денежных 
средств застройщиков, не целевое использование ими средств участников долевого 
строительства. 

В частности, основными причинами, препятствующими завершению строительства 
домов и вводу их в эксплуатацию, являются неправомерные действия застройщиков при 
использовании собранных денежных средств, отклонение от проектной документации при 
строительстве, банкротство застройщиков. 

Правовое регулирование по данному направлению также не отвечает реалиям, 
наблюдается низкий уровень реализации органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации нормотворческой инициативы в вопросах защиты дольщиков. Не 
везде приняты региональные нормативные правовые акты о государственной поддержке 
застройщиков, взявших на себя обязательства по удовлетворению требований 
пострадавших граждан[3]. 

Также не соблюдается порядок привлечения денежных средств граждан. Нередко вместо 
договоров долевого участия в строительстве заключались договоры улучшения жилищных 
условий, договоры инвестирования, договоры о бронировании квартир в планируемом к 
строительству многоквартирном доме и другие. По таким фактам прокурорами 
возбуждаются дела об административных правонарушениях по ст. 14.28 КоАП РФ. 

Для обеспечения эффективности надзорной деятельности в сфере обеспечения прав 
участников долевого строительства и решения сложившихся проблем по данному 
направлению надзора следует выделять положительный опыт организации деятельности 
прокуратур различных уровней. 

К наиболее эффективным формам взаимодействия органов прокуратуры разных уровней 
в исследуемой сфере правовых отношений можно отнести разработку методических 
рекомендаций по проведению проверок исполнения законов в сфере долевого 
строительства многоквартирных домов; проведение анализа практики прокурорского 
надзора в данной сфере с направлением информационных писем с обобщением практики 
надзора; выезды в нижестоящие прокуратуры для оказания практической и методической 
помощи; проведение заседаний коллегий прокуратуры и координационных совещаний 
правоохранительных органов на региональном уровне; организацию семинарских занятий 
по различным проблемным вопросам данного направления надзора.  
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В некоторых прокуратурах субъектов Российской Федерации сформированы базы 
данных, содержащие сведения о строящихся жилых объектах, ведется перечень строящихся 
с привлечением средств граждан жилых домов и перечень объектов, в который включены 
дома, сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены, возведение которых приостановлено 
либо ведется крайне медленными темпами. 

Примером нововведений в осуществлении прокурорского надзора в сфере защиты прав 
участников долевого строительства следует указать практику прокуратуры Краснодарского 
края, которая выработала методику противодействия распространению в сети Интернет 
предложений недобросовестных застройщиков о продаже квартир в самовольно 
возводимых домах либо объектах, построенных с нарушением нормативной документации. 
По искам прокуроров суды понудили провайдеров ограничить доступ пользователей к 
таким сайтам [4].  

Следует отметить практику привлечения к дисциплинарной ответственности работников 
органов, осуществляющих контроль в сфере долевого строительства. В ходе прокурорских 
проверок обнаружено, что ненадлежащее исполнение органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации своих полномочий способствовало совершению 
застройщиками многочисленных правонарушений [5].  

Также распространенными нарушениями является несоблюдение порядка рассмотрения 
обращений граждан - участников долевого строительства, незаконное освобождение 
застройщиков от административной ответственности за неисполнение предписаний 
надзорных органов, несвоевременность направления постановлений о назначении 
административных наказаний в службу судебных приставов. 

Обобщив все сказанное, можно с уверенностью говорить о том, что органы прокуратуры 
ведут упорную работу по надзору в сфере защиты прав участников долевого строительства; 
принимают непосредственное участие в защите и восстановлении прав участников 
долевого строительства жилья, однако существуют проблемы, которые требуют более 
детального осмысления. Так, при принятии мер по организации надлежащего 
прокурорского надзора в сфере строительства жилья с привлечением средств граждан, 
необходимо обеспечивать в каждом конкретном случае индивидуальный и взвешенный 
подход к применению мер реагирования; исключить предъявление в суд исков о сносе 
многоквартирных и иных жилых домов, кроме случаев их некачественного строительства и 
опасности для жизни жильцов; при осуществлении прокурорского надзора сосредоточить 
усилия на принятии превентивных мер, а также своевременном комплексном реагировании 
на нарушения и постановке вопросов об ответственности виновных лиц, соблюдая при этом 
баланс публичных и частных интересов. 

Органам прокуратуры следует более основательно вести мониторинг реестров объектов, 
строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств граждан – 
участников долевого строительства. Также необходимо расширить данные реестры путем 
включения в них помимо актов прокурорского реагирования и сведений о проблемных 
объектах, материалов проверок иных контрольных органов в данной сфере. Важную роль в 
защите нарушенных прав играют мероприятия по просвещению граждан в сфере долевого 
строительства путем взаимодействия со СМИ, общественными организациями и 
инициативными группами граждан. 

Обобщая все вышесказанное, следует подчеркнуть, что основной задачей деятельности 
органов прокуратуры Российской Федерации является охрана законных интересов 
общества и государства, что требует от прокурорских работников решительных действий по 
устранению нарушений законности, своевременному и полному восстановлению 
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нарушенных прав граждан, в том числе и в сфере защиты прав участников долевого 
строительства. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ЭМОЦИЙ  
 В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ  

 
ABOUT NEED OF IMPROVMENT OF EMOTIONS IN CRIMINAL LAW 

 
Аннотация 
Целью данной статьи является определить перспективы развития эмоций в уголовном 

праве. Методологической основой послужил диалектический метод и формально - 
юридический. Результатом является предложение ввести в перечень смягчающих 
обстоятельств учет эмоционального состояния виновного во время совершения 
преступления, поскольку это существенно уменьшает общественную опасность деяния. 
Вывод: необходимо большее внимание уделять эмоциям лица, совершившего 
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преступление, поскольку это является практической реализацией, провозглашённого в 
российском уголовном праве принципа субъективного вменения. 

Ключевые слова: 
Эмоции; субъективная сторона преступления; аффект; смягчающие обстоятельства; 

общественная опасность. 
Annotation 
The purpose of this article is to determine the prospects for the development of emotions in 

criminal law. The methodological basis was the dialectical method and formal - legal. The result is 
a proposal to include in the list of mitigating circumstances the account of the emotional state of the 
perpetrator at the time of the commission of the crime, since this substantially reduces the public 
danger of the act. Conclusion: it is necessary to pay more attention to the emotions of the person 
who committed the crime, since this is a practical realization proclaimed of subjective imputation. 

Keywords: 
Emotions; subjective part of crime; affect; extenuating circumstances; social danger. 
 
В уголовном законе эмоциональное состояние виновного является основанием для 

снижения меры наказания. Именно поэтому при квалификации преступлений эмоции 
играют очень значительную роль. Однако, в уголовном праве западных странах и 
современной России сложилось пренебрежительное отношение к эмоционально - волевой 
сфере жизнедеятельности человека, главенствует идея приоритета интеллекта над 
чувствами. Поэтому роль эмоций в выборе правомерного или отклоняющегося поведения 
признается незначительной [5, с. 578]. 

Эмоции довольно - таки часто сопровождают нас в повседневной жизни, но, как правило, 
мы не задумываемся к чему это может привести. Они нередко мешают реализации 
поставленных целей, они приводят нас к формированию обманчивых ожиданий, 
подрывают волю, или же наоборот выступают для нас мотивацией и часто предоставляют 
способность лучше воспринимать положение дел. Ведь в таком состоянии человек может 
перестать себя держать в руках, выйти за рамки дозволенного, в том числе за рамки 
уголовного законодательства. Именно в этой связи, необходимо учитывать эмоции как 
часть субъективной стороны преступления, наряду с виной, мотивом и целью.  

Мнение учёных разделилось по поводу уголовно - правового значения эмоций. Одни 
относят их к одному из элементов состава преступления, другие же, напротив, считают, что 
эмоции не имеют никакого значения для установления уголовной ответственности 
виновных.  

Так, например, В.В. Лунеев относит эмоции к субъективной стороне преступления, 
наряду с виной, мотивом и целью. В своих работах он высказывает мнение о том, что: 
«разложение субъективной стороны преступления на интеллектуальные, волевые, 
мотивационные и эмоциональные моменты условно, но теоретически и практически 
необходимо» [2, с. 66]. 

А.И. Рарог, напротив, утверждает, что «эмоции не являются элементом психического 
отношения лица» [3, с. 59], однако при этом он не исключает, а даже подчеркивает их роль 
и значение для оценки психологического содержания преступления, но при этом не 
включает эмоции в число самостоятельных признаков субъективной стороны 
преступления. 

Известный учёный Б.С. Утевский справедливо заметил, что: «сложная субъективная 
сторона деяния ограничивается вопреки закону и элементарным требованиям науки 
психологии одним только умыслом и неосторожностью и полностью игнорируются 
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чувства (эмоции) преступника, мотивы, руководящие им, страсти, толкавшие его на 
совершение преступления» [4, с. 18]. 

Психологами давно доказано, что отрицательные эмоции, которые довольно часто 
сопровождают преступные деяния, часто снижают интеллектуальные, а также 
прогностические способности субъекта, а это означает лишь то, что эмоции тесно 
взаимосвязаны с интеллектом. Так, например, психолог А.Н. Леонтьев в своих работах 
отмечает, что: «наши субъективные переживания связаны и с так называемой чисто 
умственной деятельностью, которая оказывается подавленной всякий раз, когда 
испытуемый переживает неприятное состояние, и повышается при состояниях приятных» 
[1, с. 85]. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что существует прочная связь между сознанием и 
эмоциональным состоянием, которая нам поможет при раскрытии возможности осознания 
субъектом общественной опасности своих действий, а также возможных общественно - 
опасных последствий за совершённые им деяния. 

По нашему мнению, учёт эмоционального состояния лица при установлении его 
виновности – практическая необходимость реализации субъективного вменения. Как уже 
отмечалось ранее, эмоции воздействуют на интеллект, могут его активировать, или, 
напротив, парализовать  

Приведём пример, гражданин Б не справился с управлением автомобиля и сбил ребёнка 
гражданина А, после чего ребёнок умер. По каким - то причинам Б не понёс справедливого 
наказания. Через пару лет А встретил Б на улице. Он испытал невероятный гнев и нанёс Б 
множество ударов. После он сказал, что не помнит, как всё это произошло. Была проведена 
экспертиза, в ходе которой было установлено что у А нет никаких психических отклонений 
и состояние аффекта тоже установлено не было. И такой пример далеко не единственный. 
Вспомним такой случай, известный архитектор Виталий Калоев потерял в авиакатастрофе 
жену и детей. Спустя два года после трагедии мужчина убил авиадиспетчера, по вине 
которого произошла авиакатастрофа.  

Именно поэтому эмоциям должно быть уделено пристальное внимание, при 
установлении виновности лица. Так же, мы считаем, что эмоции могут входить в 
мотивационный и волевой моменты субъективной стороны, поскольку они могут побудить 
человека к совершению преступления. 

Кроме того, эмоции, по нашему мнению, необходимо рассматривать как 
самостоятельный признак субъективной стороны преступления, наравне с виной, мотивом 
и целью. 

Подводя итог, можно сказать о том, что законодателю следует учитывать эмоциональное 
состояние виновных, поскольку эмоции непосредственно воздействуют на поведение 
человека, в том числе преступное его проявление, а также использовать данный 
субъективный признак в нормотворческой и правоприменительной деятельности. 
Принимая во внимание то, что законодатель не может полностью освободить от уголовной 
ответственности и уголовного наказания лицо, совершившее преступления во время 
эмоционального волнения, предлагаем учитывать эмоции при оценке психического 
состояния виновного лица по уголовным делам в качестве обстоятельства, смягчающего 
наказание, особенно с учетом того, что формально юридически такая возможность не 
исключена, ведь перечень в ст. 61 УК РФ не является исчерпывающим. При этом данное 
обстоятельство может существенно снизить степень общественной опасности деяния, если 
оно идёт в паре с противоправным или аморальным поведением потерпевшего, явившегося 
поводом для преступления, как говорится в п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Следовательно, учёт 
эмоций является важным уголовно - правовым аспектом, поскольку могут быть случаи, 
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когда поведение потерпевшего аморально и противоправно, однако, виновный в этом 
случае может и не находиться в состояние сильного душевного волнения и действовать 
расчётливо. 
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Актуальность данного научного исследования обусловлена существующими 

проблемами российского федерализма. Многие вопросы, касающиеся урегулирования 
федеративных отношений Российской Федерации с её субъектами, остаются открытыми. 

В рамках нашей научной работы предпринята попытка определить, как происходит 
разграничение полномочий по предметам совместного ведения федерации с субъектами, 
поднят вопрос эффективности законодательства субъектов. В соответствии с действующим 
законодательством, Россия – федеративное государство, устройство которого основано на 
государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении 
полномочий между федеральным центром и субъектами [1]. 

Законодатель в Конституции Российской Федерации (далее по тексту – Конституция РФ) 
дал исчерпывающий перечень предметов ведения Российской Федерации (далее – РФ), 
определил сферы совместного ведения федерации и субъектов, указав, что в остальных 
случаях субъекты обладают всей полнотой государственной власти. 

По нашему мнению, исключительная компетенция субъектов РФ в Конституции не 
раскрывается с целью ограничить сферу федерального законотворчества в пользу 
законотворчества субъектов по принципу «можно всё, что прямо не запрещено законом». 
По предметам совместного ведения РФ и её субъектов издаются федеральные законы и 
принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
РФ [1, c.24].  

Думается, что большинство проблем возникает как раз в сфере совместной компетенции, 
ведь законодателем не было закреплено, каким образом должно осуществляться 
разграничение полномочий между государственными органами РФ и 
государственными органами субъектов РФ, как должно осуществляться разделение 
сфер правотворчества, а также не был определен порядок согласования 
законотворчества. 

В частности, к проблемам реализации полномочий, касающихся совместного 
ведения, можно отнести вопрос участия субъектов РФ в разработке и принятии 
федеральных законов в сфере совместной компетенции. Думается, что объем 
законодательных полномочий субъектов преуменьшается, а в некоторых случаях 
даже не учитывается. 

Нельзя не согласиться с мнением, что давно назрела необходимость 
законодательного учреждения процедуры участия субъектов РФ в разработке и 
принятии федерального законодательного акта по вопросам совместного ведения [2, 
c. 8]. Стоит отметить, что в ст. 109 регламента Государственной Думы 
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Федерального Собрания России сказано, что для дачи отзывов в субъекты РФ 
направляются законопроекты по предметам совместного ведения [3]. Однако нет 
никаких гарантий, что мнение субъектов будет услышано, что в законопроект будут 
внесены соответствующие поправки. 

Говоря о проблеме распределения полномочий между федерацией и субъектами, 
нам видится целесообразным поговорить об эффективности законодательства 
субъектов. В данном случае речь идет о ситуации, когда тот или иной вопрос не 
урегулирован законодательно на федеральном уровне, хотя его решение видится 
только в принятии федерального закона с целью единообразного действия нормы на 
территории всей федерации. Например, отсутствие Федерального закона «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской 
Федерации» порождает неопределенность административно - правового статуса 
указанных Комиссий. Так, отсутствие четкой системы административного органа, 
неясность в вопросе отнесения Комиссий к органам исполнительной власти, 
препятствуют должному осуществлению органом своей деятельности [4, c.36]. 

В настоящее время предлагаются различные способы решения вопроса 
совместной компетенции. Некоторые авторы говорят о необходимости введения 
«модельных законов субъектов РФ», предназначенных в части издания основ 
федерального законодательства по предметам совместного ведения [2, 10]. В 
частности, Д. И. Табаев утверждает, что по предметам совместного ведения 
необходимо принятие Основ, как это было предусмотрено в Федеративном 
Договоре. С. А. Авакьян справедливо отмечает, что при таком подходе федеральные 
акты останутся рамочными, будут играть роль основ, а субъектам будет 
предоставлена возможность развивать все их положения в своих актах. 

Думается, введение основ будет весьма удачным, это поспособствует 
налаживанию отношений между Российской Федерацией и субъектами, упорядочит 
деятельность органов исполнительной власти, сыграет положительную роль в 
развитии федерализма в современной России. 
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 Актуальность данного научного исследования обусловлена становлением института 

праймериз в Российской Федерации. Тогда, как в России процедура праймериз только 
зарождается, многие страны уже имеют многолетний опыт в проведении предварительных 
выборов.  

В нашей научной работе проанализированы причины введения праймериз в зарубежных 
странах, предпринята попытка определить возможность введения упомянутой процедуры в 
качестве обязательной в Российской Федерации.  

В мировой научной литературе и избирательной практике отсутствует единство в 
понимании термина «праймериз». Это слово образовалось от английского прилагательного 
primary – первичный, предварительный. Так, праймериз – предварительные выборы, 
причем слово «выборы» в данном контексте означает то, что то или иное решение 
принимается на основе тайного волеизъявления избирателей путем голосования. 
Некоторые ученые понимают под «праймериз» предстадию выдвижения политическими 
партиями кандидатов на выборную должность, характеризующуюся широким 
привлечением рядовых избирателей к процессу отбора этих кандидатов [1, c. 30]. В США 
под этим термином понимают предварительные выборы, в ходе которых выдвигаются 
кандидаты в депутаты центральных и местных представительных учреждений, кандидаты 
на другие выборные должности, делегаты национальных партийных конвентов, члены 
партийных комитетов Демократической и Республиканской партий [2, с. 3].  
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Думается, что в настоящее время предварительные выборы становятся полноценным 
политическим институтом вследствие открытых внутрипартийных соревнований между 
членами партий.  

В США праймериз имеет длительный период существования. Традиция проводить 
праймериз появилась в этой стране ещё в 1842 году, а в начале 20 - го века все штаты 
страны приняли закон «Об обязательном проведении праймериз» [3, c. 266]. Однако, 
несмотря на вековое существование предварительных выборов, пока не принят 
федеральный закон, который бы регулировал порядок их проведения.  

Появление праймериз в США ученые связывают с возникшей необходимостью 
рядовыми членами партии контролировать партийную элиту. До появления 
предварительных выборов лишь ограниченный круг лиц имел реальное влияние на процесс 
выдвижения кандидатов [3, с. 266]. Так, праймериз в США характеризуется широким 
привлечением рядовых избирателей к процессу отбора кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями. По нашему мнению, такое положение дел определяет США как 
демократическую страну, ведь мнение каждого члена партии не остается без внимания. Тем 
не менее, в некоторых зарубежных странах проводятся открытые праймериз, когда в 
первичном голосовании может принять участие любой гражданин. Думается, что в 
отношении Российской Федерации наиболее удачным будет введение обязательных 
предварительных выборов для всего населения, так как в нашей стране любой гражданин 
имеет право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы 
местного самоуправлениях [4, c.11]. 

В США в зависимости от характера итогов праймериз разделяют на обязательные и 
необязательные. При необязательных праймериз члены партии не обязаны отдавать свои 
голоса за одержавшего победу кандидата, тогда как при обязательных праймериз имеется 
такое предписание. По нашему мнению, необязательные предварительные выборы 
наиболее демократичны, но обязательные праймериз в большей степени отвечают цели их 
проведения.  

Стоит отметить, что в России первые попытки проведения праймериз произошли в мае 
2000 - го года. Граждане должны были выбрать между кандидатами от местных отделений 
партий «Яблоко» и «Союз правых сил». Между баллотирующимися членами партий 
предварительно было достигнуто соглашение, что в случае победы одного из них второй 
снимает свою кандидатуру [5, 90]. Примером массового праймериза может служить 
проведение Единой Россией в 2007 году предварительных выборов. В 2009 году Бюро 
Высшего совета партии «Единая Россия» рекомендовало сделать процедуру 
предварительного отбора кандидатов обязательной. В том же году перед единым днем 
голосования праймериз был организован во всех субъектах и муниципалитетах, где 
проводились выборы депутатов местных законодательных органов, а в 2010 президиум 
Генсовета партии утвердил положения о порядке проведения праймериз.  

На сегодняшний момент введение обязательных праймериз в России видится весьма 
удачной перспективой, так как нововведение должно оказать существенное влияние на рост 
легитимности политической системы за счет более широкого распространения 
демократических процедур и усиления обратной связи власти и общества.  

 
 



134

Список использованной литературы: 
 1. Шишкина Н.Э Вопросы конституционного и финансового права. Праймериз как 

предстадия избирательного процесса // Сиб. юр. вестник, 2008, №1(40). С.30 - 31.  
2. Болховитина Т.С. Политические институты процессы и технологии. Праймериз как 

форма политического участия: история становления института // Известия Тульского 
государственного университета. Гуманитарные науки, 2017, С.3.  

3. Мухаметов Р.С. Политические технологии. Сравнительный анализ праймериз в США 
и РФ // Дискурс - Пи, 2016, С.266. 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ) // 
Электронный ресурс.  

5. Кудашева Е.В. Перспективы развития процедуры праймериз на территории 
Российской Федерации // Юридическая наука, 2013, С.90.  

© Е. Г. Крысова, 2017 
 
 
 
УДК 342.5 

Е.Ю. Ларина 
Магистрант кафедры трудового права ВГУ, 

г. Воронеж, РФ 
e - mail: elena _ krutskih@mail.ru 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ КОНТРАКТА О СЛУЖБЕ В 

ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
Аннотация 
Как любая система, система государственной службы предопределяет наличие общих 

черт, так и специальных, свойственных для отдельных разновидностей государственной 
службы. Цель статьи – изучить специальные основания прекращения контракта о службе в 
органах внутренних дел. Рассмотрение поставленной тематики проводилось путем анализа 
всех оснований прекращения контракта и выделением из них особенностей, имеющих 
место на службе в органах внутренних дел. 

Ключевые слова: 
Служба в органах внутренних дел, контракт на службе в органах внутренних дел, 

прекращение контракта на службе в органах внутренних дел, утрата доверия 
 
Общие основания прекращения службы в органах внутренних дел определены в ст. 80 

Федерального закона «О службе в органах внутренних дел», согласно которой служба в 
органах внутренних дел прекращается в случае: 

«1) увольнения сотрудника органов внутренних дел; 
2) гибели (смерти) сотрудника органов внутренних дел, признания сотрудника органов 

внутренних дел в установленном порядке безвестно отсутствующим и (или) объявления его 
умершим». 

Закон связывает увольнение со службы в органах внутренних дел с прекращением или 
расторжением контракта. 
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Контракт прекращается, а сотрудник органов внутренних дел может быть уволен со 
службы в органах внутренних дел: 

1) по истечении срока действия срочного контракта; 
2) по достижении сотрудником предельного возраста пребывания на службе в органах 

внутренних дел. 
Относительно того или иного основания для расторжения контракта, законом 

предусмотрен отдельный порядок их реализации в зависимости от инициативы стороны 
контракта.  

Так, в законе предусмотрен порядок в случае: 
 - инициативы сотрудника органов внутренних дел расторжение контракта может; 
 - инициативы руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел или уполномоченного руководителя расторжение контракта; 
 - по инициативе любой стороны; 
 - по независящим от сторон обстоятельств. 
Контракт может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон контракта с 

одновременным освобождением сотрудника органов внутренних дел от замещаемой 
должности и увольнением его со службы в органах внутренних дел 

Отдельного внимания заслуживает такое основание для увольнения как утрата доверия. 
Институционализация данного основания произошла после принятия законодательства о 
противодействии коррупции и предусмотрено применительно ко всем видам 
государственной службы. Относительно службы в органах внутренних дел, сотрудник 
органов внутренних дел подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия сотрудником органов внутренних дел мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 

2) непредставления сотрудником органов внутренних дел сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений; 

3) участия сотрудника органов внутренних дел на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом; 

4) осуществления сотрудником органов внутренних дел предпринимательской 
деятельности; 

5) вхождения сотрудника органов внутренних дел в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

6) нарушения сотрудником органов внутренних дел, его супругой (супругом) и 
несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.  
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В контексте утраты доверия законом предусмотрены специальные правовые последствия 
в отношении руководителя сотрудника, доверие к которому было утрачено. Так, сотрудник 
органов внутренних дел, замещающий должность руководителя (начальника), которому 
стало известно о возникновении у подчиненного ему сотрудника органов внутренних дел 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае непринятия мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. 

Проведя анализ различных оснований прекращения службы в органах внутренних дел, 
выделяются общие и специальные основания. Общие основания предусмотрены не только 
в отношении сотрудников органов внутренних дел, но и могут иметь место в рамках 
трудовых правоотношений. Это может быть проведенное сокращение, нарушение 
служебной дисциплины, отчисление из образовательной организации когда контракт о 
прохождении службы предполагал соответствующее обучение, нарушение условий 
контракта как одной, так и другой стороной контракта и т.д. 

В качестве специальных оснований прекращения служебных отношений, могут быть 
названы: 

 - заключение военно - врачебной комиссии;  
 - рекомендация аттестационной комиссии; 
 - нарушение установленных ограничений и запретов по службе, в том числе в связи с 

утратой доверия; 
 - отказ сотрудника без уважительных причин от прохождения службы в установленных 

законом особых условиях (военное или чрезвычайное положения, в период проведения 
контртеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта, при ликвидации 
последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и других 
чрезвычайных ситуаций), а также отказ сотрудника от перевода на нижестоящую 
должность в органах внутренних дел в порядке исполнения дисциплинарного взыскания. 
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ВЗЫСКАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕМ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО 
РАБОТНИКОМ, В ПОРЯДКЕ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые особенности взыскания работодателем ущерба, 

причиненного работником, в порядке обратного требования. Выявлены основные 
проблемы, которые осложняют деятельность работодателя, сформулированы предложения 
по совершенствованию законодательства. 
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причиненный работодателю 
 
Большое внимание в трудовом законодательстве и научной литературе уделяется защите 

трудовых прав работников, как более слабой стороны трудового правоотношения. В то же 
время не стоит забывать и о работодателях, они не реже страдают от неправомерных 
действий работников. Достаточно часто работодателю приходится возмещать вред третьим 
лицам, который был причинен работником и его виновными действиями. 

Согласно ст. 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации «работодатель 
(юридическое лицо либо гражданин) возмещает вред, причиненный его работником при 
исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей». [1] 

В силу ст. 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации работодатель, 
возместивший вред, причиненный работником при исполнении им служебных, 
должностных или иных трудовых обязанностей имеет право обратного требования 
(регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не 
установлен законом. 

Согласно абз. 2 п .15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 N 52 
«О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность 
работников за ущерб, причиненный работодателю», под ущербом, причиненным 
работником третьим лицам, следует понимать все суммы, которые выплачены 
работодателем третьим лицам в счет возмещения ущерба. [2] 

Следовательно, если работодатель возмещает вред третьему лицу, который причинен его 
сотрудником, у него возникает право взыскать в порядке регресса с работника сумму, 
выплаченную в счет возмещения ущерба. Эти правоотношения регламентированы 
нормами Трудового кодекса РФ о материальной ответственности работников. 

Заметим, что Трудовой кодекс содержит правило, полностью исключающее 
материальную ответственность работников. Перечень исключений является закрытым и 
содержится в статье 239 ТК РФ: возникновение ущерба вследствие непреодолимой силы, 
крайней необходимости или необходимой обороны, нормального хозяйственного риска, 
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного работнику. [3] 

По нашему мнению перечень содержит размытые понятия, под которые можно 
поставить множество различных обстоятельств. 

В Российском гражданском законодательстве нет официально закрепленных понятий ни 
хозяйственного риска, ни предпринимательского риска. И тем более нет критериев для 
определения «нормальности» хозяйственного риска. 

Предпринимательский риск может быть не только внутренним, но и внешним, не 
зависящим от действий совершаемых работодателем. Учитывая характер меняющегося 
экономического состояния страны, можно сказать, что практически невозможно 
предугадать возникновение предпринимательского (хозяйственного) риска, это 
подтверждается рекордно высоким скачком валюты, который произошел 16 декабря 2016 
года. Валюта достигла отметки более 100 рублей (Евро), прибавила резко более 20 рублей, 
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рост доллара за семь дней торговли составил более 50 % . Рост евро за это время составил 
более 55 % . 

Следовательно, включение понятия «нормальный хозяйственный риск» в ст. 239 ТК РФ, 
требует дальнейшего пояснения и урегулирования со стороны законодателя. 

В случае, если основания, освобождающие работника от материальной ответственности, 
отсутствуют, то к работнику может быть предъявлено регрессное требование. 

Дела по спорам о материальной ответственности работника за ущерб, причиненный 
работодателю, в том числе в случае, когда ущерб причинен работником не при исполнении 
им трудовых обязанностей, в соответствии со ст. 24 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации рассматриваются районным судом в качестве суда первой 
инстанции. 

Немаловажное значение имеет вопрос о взыскании с работника ущерб, причиненного 
вследствие дорожно - транспортного происшествия. 

Исходя из смысла ст. 1068 ГК РФ, можно сделать вывод, что работодатель не возмещает 
вред, причиненный его работником не при исполнении трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей. Однако в силу ст. 1079 ГК РФ на работодателя, как на 
владельца источника повышенной опасности, возлагается обязанность возмещения вреда, 
так же оплата штрафов ГИБДД, согласно ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП, к административной 
ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения и 
административные правонарушения в области благоустройства территории, 
предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с 
использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных 
правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото - и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото - 
и киносъемки, видеозаписи привлекаются собственники (владельцы) транспортных 
средств) [4]. 

Значит, даже если работником причинен вред не при исполнении трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей, например, в случае когда работник едет с работы домой или 
на работу, пользуясь служебной машиной, оформленной на работодателя, и становится 
виновником ДТП, обязанность возмещения вреда будет лежать на работодателе. 

В дальнейшем работодатель будет иметь к работнику регрессные требования, которые 
часто приходится реализовывать через суд. Считаем, что необходимо внести поправки в 
законодательство, указывающие на обязанность возмещения вреда работодателем за вред, 
причиненный работником именно в рабочее время, регламентированное локальными 
документами организации или в период командировки, так же предусмотреть возможность 
освобождения от административной ответственности работодателя, возникшей в 
результате нарушения работником правил дорожного движения. Для этого необходимо 
будет ввести учет средств повышенной опасности на локальном уровне, а также лиц, в 
пользовании которых они находятся, или специальное разрешение работодателя для 
работника на управление данными средствами повышенной опасности, которое будет 
отражаться в базе ГАИ. Это также поможет защитить третьих лиц - участников дорожного 
движения и снизить нагрузку в судах по спорам, связанным с регрессными требованиями к 
работнику. 
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СДЕЛКИ С КРИПТОВАЛЮТОЙ В РОССИИ:  
ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО  

И НАЛОГОВОГО ПРАВА 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности применения норм гражданского 

законодательства и законодательства о налогах и сборах в регулировании сделок с 
использованием криптовалюты. При сравнении с закреплёнными в законодательстве 
объектами гражданских прав выявлены возможные варианты определения правовой 
природы криптовалюты. В ходе исследования были установлены особенности уплаты 
налога на доходы физических лиц с учётом выявленных определений криптовалюты. 

Ключевые слова 
Криптовалюта, законодательное регулирование, правовое положение, НДФЛ, доход, 

продажа имущества, токены. 
 
Современное социальное развитие характеризуется устойчивой виртуализацией всех 

сторон жизни общества. Особенно сильно это проявляется в сфере экономики. Такие 
процессы выражаются в активном развитии разнообразных инструментов, заменяющих 
пользователям виртуального пространства средства платежа, в частности, криптовалюты. 
Особенность использования данной разновидности валюты состоит в ограниченности 
контроля со стороны государства. Эмитирование криптовалюты осуществляется в сети, 
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поэтому её связь с какой - либо валютой или государственной валютной системой 
отсутствует. Вследствие этого никакие юридически значимые права и обязательства такая 
валюта своему владельцу не предоставляет. Такое неконтролируемое положение привлекло 
внимание отдельных субъектов, стремящихся использовать криптовалюту для совершения 
действий, нарушающих российское законодательство. Для подчинения криптовалюты и 
операций по её использованию контролю со стороны государства используются различные 
методы и средства. Одним из таких методов является правовое регулирование 
гражданского оборота и налогообложения криптовалюты.  

Правовая неопределённость во многом обусловлена тем, что в действующем российском 
законодательстве правовое определение понятия «криптовалюта» отсутствует. Также 
остаётся неясной и юридическая сущность данного явления – является ли криптовалюта 
платёжным средством, имуществом или ценной бумагой? Однако примерное разъяснение в 
гражданском и налоговом праве, связанному с криптовалютой, на настоящий момент 
имеется. Такие разъясняемые правила не являются нормативным предписанием и 
обязательного характера применения не имеют. Отмечается, что доходы от сделок с 
криптовалютой могут облагаться налогом на доходы физических лиц [2]. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – основной вид прямого налога, исчисляемый 
в процентах от совокупного размера доходов физических лиц, с учётом вычета 
документально подтверждённых расходов. Из данного определения следует, что объектом 
налогообложения является совокупный доход физического лица. 

Специальные правила для определения облагаемого дохода, полученного от операций с 
использованием криптовалют в действующем российском законодательстве отсутствуют, в 
связи с чем применяются общие правила при уплате налога на доход с продажи имущества. 
В данной ситуации можно установить, что правовое положение криптовалюты 
приравнивают к имуществу [1].  

Продажу криптовалюты можно разделить на два вида: 
1. Продажа криптовалюты с получением криптовалюты более высокой ценности; 
2. Продажа криптовалюты с получением фиатных денежных средств. 
Продажа криптовалюты с получением криптовалюты более высокой ценности 

представляет собой операцию мены. Она состоит из реализации криптовалюты и 
получение дохода в виде разницы между ценами обмененных криптовалют. Для целей 
налогообложения мена рассматривается как осуществление встречной операции по 
реализации, осуществляемые ее сторонами [3]. 

Механизм налогообложения дохода, получаемого с первого вида продажи, является 
более сложным. Причина этого состоит в том, что в качестве средства платежа также 
используется криптовалюта, но более высокой ценности. Данную особенность необходимо 
принять к вниманию, так как сумма налога, подлежащего к уплате, согласно российскому 
законодательству о налогах и сборах, рассчитывается в рублях. Соответственно, для 
взимания налога в таком случае необходимо установить официальный курс криптовалюты. 

Для операций по продаже криптовалюты с получением дохода в денежной форме 
механизм налогообложения является более привычным. При конвертации криптовалюты 
по истечении трёх лет с момента её приобретения полученный доход не будет облагаться 
НДФЛ (п.17.1. ст.217 НК РФ). Если срок владения криптовалютой составит менее трёх лет, 
то доход облагается НДФЛ. 
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Однако с учётом неопределённости правового положения, характерного для такого 
явления как криптовалюта, следует рассмотреть и иной подход к решению вопроса о 
правовом регулировании сделок с криптовалютами. Данный подход заключается в 
наделении криптовалюты правовым статусом имущественного права [1]. Его сущность 
состоит в том, что в качестве криптовалюты выступает одна из её разновидностей – токен. 
Под токеном понимается валюта, которая ещё не вышла на криптовалютную биржу. 
Приобретая такую криптовалюту, собственник ничего не получает, он не знает, как токен 
поведёт себя на бирже, будет ли он пользоваться спросом или нет. Таким образом, токен – 
это инструмент, подтверждающий право его владельца на будущую скидку, обеспеченную 
эмитентом токена, при приобретении товара, работ или услуг. Его воспринимают как 
имущественное право. 

Если обладатель токена не воспользовался имущественным правом, предоставляемым 
такой криптовалютой, то он может, соответственно, продать его с получением 
криптовалюты или фиатных денежных средств. Таким образом, к таким операциям с 
токенами относятся: 

1. Продажа токена с получением криптовалюты; 
2. Продажа токена с получением фиатных денежных средств. 
Продажа токена с получением криптовалюты также представляет собой операцию мены, 

а именно, реализацию имущественного права с получением имущества. Налогообложение 
такой операции вызывает следующую неразрешённость. При фактически возникающей 
уступке права НК РФ не регулирует процесс формирования дохода физического лица. В 
частности, имеется ли возможность уменьшить доход в виде стоимости полученной 
криптовалюты (имущества) на расход в виде стоимости переданного токена 
(имущественного права). Для разрешения данного вопроса предлагается два способа: 

1. Уплата НДФЛ только с возникающей разницы между стоимостью криптовалюты и 
уступленного имущественного права [5];  

2. Уплата НДФЛ, при которой в качестве дохода физического лица будет 
рассматриваться весь его доход в виде полученной криптовалюты без учета стоимости 
проданной криптовалюты [4]. 

В случае продажи токена с получением фиатных денежных средств также отсутствует 
ясность механизма формирования дохода физического лица. Однако более верной будет 
являться позиция о том, что налогооблагаемым доходом может быть разница между 
величиной полученных денежных средств и стоимостью токена. Особенности определения 
налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доход, полученный налогоплательщиком в 
результате реализации имущественных прав требования по договорам займа с учётом 
полученной налогоплательщиком выгоды, налоговым законодательством прямо не 
урегулированы [5]. Вместе с тем общие принципы определения доходов приведены в 
статье 41 НК РФ, согласно которой доходом признаётся экономическая выгода в денежной 
или натуральной форме, учитываемая в случае возможности её оценки и в той мере, в 
которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами «Налог на 
доходы физических лиц» (глава 23 НК РФ), «Налог на прибыль организаций» (глава 25 НК 
РФ). Таким образом, в связи с отсутствием специальных норм, устанавливающих порядок 
определения налоговой базы при уступке права требования, в силу положений статьи 41 
НК РФ налогооблагаемой базой является экономическая выгода в виде разницы между 
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выручкой, полученной по договору уступки права требования, и суммой платежа, на 
основании которого такое право приобретено. 

Таким образом, несмотря на подробную регламентацию гражданским и налоговым 
законодательством процесса совершения сделок и получения дохода (прибыли) их 
участниками, а также несмотря на возможность проведения аналогии между источниками 
доходов, предусмотренных статьей 128 ГК РФ и главой 23 НК РФ, и источниками доходов, 
прямо не указанными в них, действующее законодательство не может предусмотреть все 
особенности, которые присущи такому явлению современного мира, как криптовалюта. В 
Российской Федерации отсутствуют нормы гражданского и налогового законодательства, 
регулирующие отношения по совершению сделок с криптовалютой, а поэтому судебная 
система России не способна защитить интересы лиц инвестирующих или использующих 
криптовалюту. Определение правового статуса криптовалюты в российском 
законодательстве, несомненно, ускорит решение указанной проблемы.  
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Аннотация 
В статье проведен анализ правоприменительной практики досудебного способа 

обжалования действий и решений органов публичной власти и их должностных лиц, 
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проведен анализ законов, регулирующих обжалование действий государственных органов 
и их должностных лиц, выявлены проблемы данного института на практике. 
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орган, организация. 
 
Законодательство России наряду с судебным способом защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций предусматривает досудебный способ обжалования в 
административном порядке действий и решений органов публичной власти и их 
должностных лиц. 

Досудебное обжалование является необходимым инструментом защиты законных 
интересов, прав и свобод граждан. 

Порядок рассмотрения обращений граждан и организаций, регулируется Конституцией 
Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 №59 - ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», специальными законами, а также 
локальными актами государственных органов. 

Следует заметить, что российское законодательство, регулирующее данный институт, 
разрознено и противоречиво. Поскольку законодатель расценивает досудебный порядок 
обжалования действий органов публичной власти и их должностных лиц в сфере 
общественной жизни по - разному. 

Право на досудебное обжалование отдельных действий и решений органов публичной 
власти содержится в специальных законах, так, например, жалобы на действия судей и 
сотрудников аппарата суда, в том числе поступившие в форме электронного документа 
через информационную систему подачи жалоб на действия судей и работников аппаратов 
арбитражных судов Российской Федерации, рассматриваются в соответствии с приказом от 
30.06.2011 №68[4]. 

На официальный сайт Арбитражного суда Республике Хакасия в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» через рубрику «вопрос - ответ» в первом 
полугодии 2017 года поступило 4 обращения от граждан (в аналогичном периоде 2016 года 
- 5 обращений). 

Вопросы, поставленные в обращениях, касались порядка обжалования решения 
налогового органа, оказания содействия в поиске судебного решения, вынесенного в 
отношении арбитражного управляющего, порядка признания несостоятельным 
(банкротом) граждан, а также полномочий арбитражных судов. 

Всем заявителям даны разъяснения действующего законодательства. 
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3 - ФЗ «О полиции» в статье 53 закрепляет 

обжалование действий (бездействия) сотрудника полиции[3]. 
Так, например, в Республике Хакасия жалобы на неправомерные действия (бездействие) 

работников полиции выросли в полтора раза (с 19 в 2015 году до 28 в 2016году)[5]. 
Из числа граждан, обратившихся с жалобами на действия (бездействие) сотрудников 

полиции, треть заявителей сообщили, что со своими жалобами они в полицию обращались 
неоднократно, но помощи не получили. 

Уполномоченный считает необходимым обратить внимание руководства Министерства 
внутренних дел по Республике Хакасия на формы и методы работы полицейских с 
гражданами при рассмотрении их жалоб и обращений, для того чтобы в разы сократить 
время и ресурсы на объяснения, повторные проверки, в том числе со стороны надзорных 
органов. 
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Рассмотрение обращений, а также личный прием граждан являются одной из основных 
правозащитных функций органов прокуратуры. 

В Республике Хакасия в первом полугодии 2017 г. в органы прокуратуры поступило 
6845 обращений, разрешено 4554 обращений. По компетенции в другие ведомства 
направлено 1244 обращений, а это почти каждое шестое[6]. 

В центре внимания прокуроров оставались вопросы исполнения трудового 
законодательства, в первую очередь на своевременную оплату труда работникам. Несмотря 
на снижение жалоб данной категории с 463 до 399, почти каждая вторая признана 
обоснованной. К примеру, проведенной прокуратурой г. Абакана проверкой по обращению 
установлено, что в нарушение статей 140, 236 Трудового кодекса РФ, заявителю при 
увольнении ПАО «Абаканский опытно - механический завод» окончательный расчет в 
сумме более 85 тыс. руб. не произведен. В связи с допущенными нарушениями трудового 
законодательства прокуратурой города директору ПАО «Абаканский опытно - 
механический завод» внесено представление об устранении нарушений трудового 
законодательства, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению 
нарушений, частично выплачен расчет при увольнении в размере 5 тыс. руб., начислена 
компенсация за нарушение сроков выплаты. Оставшаяся сумма в размере 80 тыс. руб., а 
также компенсация морального вреда в размере 5 тыс. руб. на основании решения 
Абаканского городского суда взыскана в судебном порядке по иску прокурора города. По 
постановлению прокурора города ПАО «Абаканский опытно - механический завод» 
привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ с назначением 
штрафа в размере 40 тыс. рублей. 

Увеличилось число обращений в сфере соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних.  

Прокуроры успешно использовали предоставленные полномочия, количество 
выявленных нарушений по результатам разрешения жалоб составило 1265. Всего по 
жалобам заинтересованных лиц принесено 24 протеста, внесено 397 представлений, 
направлено 583 исков (заявлений) в суд, предостережено 17 должностных лиц, возбуждено 
52 дела об административных правонарушениях, направлено 2 требования об изменении 
нормативного правового акта, а также выявлено 138 нарушений закона, опротестовано 9 
незаконных правовых актов, внесено 42 представления, к дисциплинарной ответственности 
по их рассмотрению привлечено 19 должностных лиц, к административной 
ответственности привлечено 12 должностных лиц по ст. 5.59 КоАП РФ. 

К примеру, прокуратурой Таштыпского района проведена проверка по обращению 
жителя района в части исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан. Установлено, что гражданин в ноябре 2016 г. письменно обратился к 
и.о. главы администрации Матурского сельсовета с двумя заявлениями. Ответы на 
обращения даны заявителю лишь в январе 2017 г., т.е. с нарушением 30 - дневного срока, 
установленного Федеральным законом № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации» [2]. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой 
района возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ст. 
5.59 КоАП РФ [1], по результатам рассмотрения которого и.о. главы Матурского сельсовета 
привлечена судом к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 000 руб 
[6]. 

Учитывая все вышесказанное, обращения граждан, в форме жалоб, при соблюдении всех 
требований закона к их составлению, представляются действенным способом защиты 
гражданских прав и свобод, который влечет за собой ряд благоприятных правовых 
последствий для гражданина. 
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Отмеченными последствиями является, в том числе, обязательный ответ гражданину на 
жалобу, включая разъяснения, когда жалоба некорректна, либо гражданин ошибся с 
органом, к полномочиям которого относится разрешение вопросов, указанных в жалобе. 

Факт направления жалобы является основанием для проведения проверки наличия 
указанных в ней нарушений, по результатам которой следует восстановление прав. 
Виновные как правило привлекаются к ответственности согласно законодательству. Если 
гражданина не устраивает решение по жалобе, и он считает его по каким - то причинам 
неправомерным либо несправедливым, он вправе обжаловать его в вышестоящий орган. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования трудовых отношений, путем 

внедрения социальной концепции безусловного базового дохода. Рассмотрены подходы к 
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определению безусловного базового дохода. Также, рассмотрены практическое значение, 
положительный эффект после внедрения проекта. В пример приведена опытная практика 
зарубежных стран по внедрению данной программы. Рассмотрены возможные пути и 
способы реализации данной программы в России. Согласно ситуации на мировом рынке 
труда, сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: 
Трудовые отношения, цивилизованное общество, социальная концепция, безусловный 

базовый доход. 
 
Страны всего мира постепенно развиваются, приближаясь к цивилизованному обществу 

и цивилизации, в их истинных формах. В результате такого развития становятся реальными 
те идеи, которые, несколько веков назад были названы утопией. Процесс развития 
общества и общественных отношений дает возможность реализовать различные, в том 
числе и социальные, проекты. Одним из таких проектов, существенно изменившим 
трудовые отношения в обществе, является проект по введению безусловного базового 
дохода. Этот проект окажет положительное влияние на разрешение актуальных проблем в 
сфере трудовых отношений, в сфере роста преступности, в сфере соблюдения социальной 
справедливости и саморазвития граждан. В данной статье речь пойдет именно о том, что 
введение безусловного базового дохода неразрывно переплетается с будущим развитием, 
как нашего государства, так и всего мирового сообщества.  

Впервые идея безусловного базового дохода была обозначена в знаменитой «Утопии» 
Томаса Мора, несколько веков назад. Безусловный базовый доход представляет собой 
социальную концепцию, согласно которой каждому члену общества, не зависимо от 
социально - экономического положения, будет регулярно выплачиваться определенная 
сумма денежных средств. Одним из первых людей, упомянувших данную концепцию, был 
Томас Пейн. Мнение его заключалось в том, что каждому гражданину страны должна 
принадлежать доля в национальном производстве. Иными словами, каждый гражданин 
должен регулярно получать трансферт денежных средств от общего государственного 
дохода [2, С. 7 - 14]. 

Так какое же практическое значение несет в себе данная концепция, и каким образом 
изменятся трудовые отношения. Достаточно просто взглянуть на одну из статей 
Конституции РФ, а именно на статью 7, которая устанавливает, что Российская Федерация 
представляет собой социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1, 25 с.]. 
Ключевое, на что надо обратить внимание, это о том, что человек должен достойно жить и 
свободно развиваться. В современности же, можно увидеть, что гражданин, не имея 
достойного заработка, должен хвататься за первую попавшуюся работу для того, чтобы 
оплатить хотя бы свои базовые нужды и потребности, такие как еда и одежда. С помощью 
концепции базового дохода такую проблему можно решить, человек перестал бы 
волноваться об удовлетворении своих базовых потребностей и сосредоточился бы на 
поиске той работы, которая ему по нраву, а также мог бы свободно развиваться.  

Следующая проблема заключается в том, что ввиду всемирного изменения трудовых 
отношений, ввиду того, что развиваются технологии, имеет место повсеместная 
автоматизация, исчезает все больше и больше рабочих мест, что, в конечном счете, 
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приводит к безработице населения. Базовый доход позволит гражданам стран легче 
переносить последствия безработицы, и тем же самым, базовый доход поможет сократить и 
уровень преступности, ибо очевидно, что большинство преступлений совершается из - за 
недостатка денежных средств [3,С. 568 - 570]. Так же, подобная инициатива станет 
альтернативой социальному страхованию, при этом отпадет необходимость в примении 
неактуальных программ таких, как минимальный размер зарплаты, пособие по 
безработице, открытая госэмиссия, сеньораж. 

Теперь можно упомянуть и о практической части данной инициативы. Проект был 
применен и применяется на практике, причем как в странах третьего мира, так и в 
государствах, чье население входит в пресловутый золотой миллиард. Осенью 2016 года 
произошел запуск масштабного проекта по внедрению базового дохода в отдельных 
населенных пунктах Кении. По состоянию на начало 2017 года, выплаты получают свыше 
26 тысяч человек, проживающих в около 40 населенных пунктах. Подобный эксперимент в 
2017 году получил зеленый свет в Уганде. Предполагается, что данные эксперименты дадут 
значимые с научной точки зрения результаты. Приводя примеры, нельзя забывать и о 
странах Европейского сообщества, подобные проекты начнут свою реализацию в течение 
2017 - 2018 лет в таких европейских странах, как Финляндия, Голландия, Германия, 
Италия. Также, проводились и проводятся подобные эксперименты в Северной Америке, к 
примеру, в таких провинциях Канады, как Онтарио и Манитоба. Согласно опросным 
данным, было выявлено, что порядка 65 % жителей Европейского сообщества 
положительно смотрят на внедрение данного проекта. 

Что же касается реализации проекта в нашей стране, то можно сказать, что еще в марте 
2015 года на сайте «Российская общественная инициатива» была опубликована петиция, 
согласно которой, гражданам было предложено проголосовать за принятие концепции 
«Безусловного базового дохода». Петиция быстро собрала «необходимые» 100 тысяч 
подписей, однако инициатива была отложена.  

В заключение, можно сказать, что положить начало реализации данной концепции 
достаточно актуальный ход для изменения трудовых отношений, на данной ступени 
развития мирового сообщества. В недалеком будущем, можно полагать, что концепция 
будет принята и спокойно приживется в ряде мировых стран. Что касается нашей страны, 
то принятие и внедрение подобного социального проекта будет не таким скорым событием, 
по сравнению с другими странами. К тому же, необходим грамотный выбор регионов для 
начального этапа реализации, а также нужно грамотно подойти к определению размера 
базового дохода, а также к источникам его финансирования.  
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Аннотация 
 В данной статье рассматриваются проблемы доказывания в правосудии, являющейся его 

составной частью. Весь современный процесс доказывания субъекта основан на ряде 
демократических принципов, оговоренных в законе (таких, как состязательность, 
равноправие и т.д.). 
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Доказывание является значимой составной частью всего правосудия. Для того чтобы 

правильно и своевременно рассмотреть иск и разрешить конкретное дело, защитив 
нарушенные права, суду необходимо, во - первых, установить с достоверностью факты, 
обосновывающие требования и возражения сторон, а также другие обстоятельства, 
имеющие значение для дела, во - вторых, точно применить нормы права к установленным 
фактическим обстоятельствам [1]. В целом же, доказывание есть длящийся процесс, 
имеющий своей целью приобретение спорным фактам свойства бесспорного (доказанного). 
Доказывание – это путь от вероятных суждений к истинному знанию, обеспечивающему 
вынесение законных и обоснованных судебных решений. Переход от вероятных суждений 
к истинным складывается из совокупности процессуальных действий по утверждению 
сторон и других лиц, участвующих в деле, о фактах, имеющих юридическое значение по 
делу, из указания заинтересованных лиц на доказательства, представления доказательств, 
истребования доказательств судом по ходатайству лиц, участвующих в деле, исследовании 
и оценки доказательств.  

Доказыванием занимаются все заинтересованные в исходе дела участники процесса. 
Весь современный процесс доказывания субъекта основан на ряде демократических 
принципов, оговоренных в законе (таких, как состязательность, равноправие и т.д.). 

В 1917 году профессор Е. В. Васьковский пишет о доказывании: «Доказывание 
происходит пред судом, разрешающим дело, так как имеет задачей убедить этот суд. 
Исключение составляют те случаи, когда суд, которому предстоит постановить решение, 
поручает восприятие доказательств (например, допрос свидетелей) другому суду. Исполняя 
это поручение, другой суд становится компетентным, хотя бы дело было ему 
неподведомственно» [2, с. 94].  

По мнению В. А. Новицкого, «Существующие современные воззрения учёных в области 
доказывания фактически все отражают только его внешнюю (объективную) сторону (сбор, 
преставление судебных доказательств и т.п.) – отображения доказывания в объективном 
мире в особой процессуальной форме, и затрагивают малую часть – внутреннюю оценку, 
выстраивая эти “элементы” в один ряд.  

Это, несомненно, важная часть доказывания субъекта, но она страдает неполнотой ввиду 
того, что не раскрывает сущности внутренней составляющей доказывания – субъективной 
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стороны. Такая ошибка объяснима тем, что упускается из виду субъективный момент в 
деятельности (преднамеренной осознанной бездеятельности) доказывающего субъекта.  

Российская юридическая наука на современном этапе допускает существование 
субъективных личностных особенностей в отношении состава преступления в уголовно - 
правовой науке и, как отдельный предмет изучения юридической психологии, 
формирующейся юридической конфликтологии.  

 «Доказывание представляет собой исследовательскую деятельность, образующую само 
содержание опосредованного юридического познания» [1, с. 336]. В законодательстве, на 
практике и в теории под доказыванием нередко понимают деятельность по представлению 
доказательств, по участию в их исследовании и оценке. В таком (узком) смысле понятие 
доказывание довольно близко к понятию логического доказывания, т.е. аргументирования, 
когда оно состоит в деятельности по обоснованию выдвигаемых доводов и возражений, по 
убеждению в их истинности тех или иных лиц». 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие трудовой книжки, а также 

истоки ее возникновения. Проводится анализ аргументов сторонников и противников 
отмены трудовой книжки, последовательно разъясняя ключевые моменты. Также 
освещаются основные проблемы возможной отмены трудовой книжки. Исследуется 
судебная практика и указывает на ее весомое значение для рассматриваемого вопроса. В 
заключение автор приводит свои выводы, отмечая необходимость совершенствования 
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Не раз затрагивался вопрос смены трудовой книжки на электронную версию книжки, но 

так же есть мнения против такой замены. 
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Чтобы обратить внимания на данную проблему, нужно привести официальное 
определение, а также осветить историю введения данного института в правую сферу. 

Итак, основной документ о трудовой деятельности и трудовом страже работника 
является трудовая книжка [1]. То есть, для работника понятие трудовой книжки является 
одним из главных в трудовой деятельности. 

Впервые трудовые книжки появились в Англии. Без них не брали на работу, они 
служили рычагом дисциплинарного воздействия. 

В России трудовые книжки были введены Кодексом законов о труде в 1918 году. Уже в 
1939 году в СССР была введена единый образец трудовой книжки для служащих всех 
государственных и кооперативных предприятий и учреждений и рабочих.  

Считается, что вопрос об отмене трудовых книжек впервые возник в августе 2011 году, 
когда было сделано объявление офиц. представителем Министерства здравоохранения. 

Глядя на это, многие российские депутаты были не согласны с такой отменой, они 
утверждали о том, что ничто не заменит информации о работе человека, то есть, того, что 
составляет важную часть интереса работодателя[2]. 

Чтобы вынести мнение по данному вопросу необходимо рассмотреть те постулаты, на 
которые обращают внимание сторонники противоположных позиций. 

Главными аргументами сторонников отмены, следующие:  
1. Они говорят о том, что: трудовая книжка исполнила свое изначальное 

предназначение, поскольку перестала быть институтом контроля над трудовой 
деятельностью граждан, теперь она - пережиток прошлого, анахронизм. 

2. Кадровикам отмена трудовых книжек значительно облегчит работу. 
3. В трудовую книжку можно поставить любую запись, и таким образом заткнуть 

любой пробел в трудовой деятельности. 
4. Самым эффективным средством защиты прав работника является трудовой договор. 
5. Трудовых книжек уже давно нет в цивилизационных странах.  
6. Трудовая книжка как документ, свидетельствующий о стаже работника, утратила 

смысл, так как сегодня вся информация содержится в базе Пенсионного Фонда РФ.  
Уже не имеет смысла глобальная идея, которая была заложена Советской властью, 

поскольку труд у нас не является всеобщей повинностью. Тем не менее, положение об 
анахронизме легко опровергнуть, простым сравнением: слова достаточно часто меняют 
свой смысл, но мы ведь не говорим, что их нужно убирать из употребления, так как они 
потеряли свой изначальный смысл. Точно так же и с трудовой книжкой. Если цель, в 
соответствии с которой она была введена, ушла в прошлое, еще не повод отказывается от 
уже устоявшейся практики, и идти по пути цивилизованных стран. 

Также нужно понимать, что отмена трудовой книжки не приведет моментально к 
появлению современного содержательного документа, который будет на голову лучше 
прежнего. По крайней мере, необходимо вести поиски, разработки «адекватной» замены. 
После отмены такого документа у нас останется только трудовой договор. 

Понятно, что в случае отмены трудовой книжки работа кадровиков, которые уже не 
будут оформлять совокупность различных документов, существенно облегчится, то 
работнику от такого положения дел легче не станет, так как ему придется хранить 
множество трудовых договоров. 
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Узнать почему работник был уволен теперь будет проблематично, после таких новелл, 
поскольку ответственность за невыдачу работодателем хотя бы копии приказа об 
увольнении не регламентирована. 

Но необходимо отметить, что сторонники отмены трудовых книжек, такое «незнание» 
оснований относят к положительным моментам[3]. Якобы, говорят они, исключается 
манипуляция работником, а характеристики можно узнать из рекомендательных писем, 
либо же выявить на испытании. Это неправильно, поскольку количество недобросовестных 
работников может существенно активизироваться, и книжка более гарантирует 
объективность сведений, чем какие - либо рекомендательные письма, в которых можно 
указать все, что угодно. 

Тем более что работодатель сможет манипулировать работником в случае отмены 
трудовых книжек при увольнении, грозя ему плохой характеристикой. А это уже означает 
нарушение конституционного принципа свободы труда[4]. В таких правовых документах, 
как Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, четко обозначается, что различные права 
человека в качестве своего источника имеют достоинство человеческой личности и ее 
свободы. Эти права вытекают из присущего человеческой личности достоинства[5]. А 
значит, отмена трудовой книжки означает в некотором роде посягательство на достоинство 
человека. 

Так же одной из положительных сторон является факт практически невозможной утраты 
трудовой книжки, поскольку в период работы она хранится у работодателя. 

Немаловажным вопросом является подтверждение стажа работника в случае 
возникновения спора с ПФР, к примеру, по поводу отсутствия сведений о каком - либо 
периоде трудовой деятельности в их базе. 

В частности, анализ спорных аспектов по делам о назначении пенсии в районном суде г. 
Ставрополь может прояснить некоторые детали рассматриваемого вопроса. Большая часть 
дел касается включения периодов работы в страховой стаж. 

К примеру, случай в г. Ставрополь Маргарян З.Г. обратилась в суд с тем, чтобы ей 
включили определенный период в стаж. ПФР отказал, поскольку оттиск печати к записи об 
увольнении нечитаемый. Суд удовлетворил иск, признав, что не читаемость оттиска не 
является основанием для лишения права Маргарян на включения спорного периода работы 
в стаж, поскольку достоверность данных в ней подтверждается хронологической 
последовательностью данных, имеются ссылки на даты и номера соответствующих 
приказов. Следовательно, трудовая книжка, действительно, важный гарант защиты прав 
работников, отражающих объективность в ее связующих элементах. 

Практически в каждом решении по соответствующим спорам указывается на 
главенствующее положение трудовой книжки в качестве документа, подтверждающего 
трудовую деятельность [6,7]. И только, если в трудовой книжке содержатся неправильные 
или неточные сведения, либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в 
подтверждение периодов работы принимаются иные документы. Следовательно, 
применительно к судебной практике довольно сложно говорить об отмене такого важного 
документа, подтверждающего трудовую деятельность работника 

Таким образом, процесс доказывания с отменой трудовой книжки гораздо усложнится, 
ведь трудовая книжка - сейчас одно из самых важных доказательств по делу, на нее 
ссылаются в каждом судебном решении. 

Итак, на основании приведенных нами доводов, можно с уверенностью сказать, что, 
отмена трудовой книжки принесет значительный вред, и пока о рациональной замене 
такого документа говорить не приходится за неимением, сколько бы то ни было 
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существенных предложений. Представляется целесообразным внедрение трудовой книжки 
в электронном виде, а не ее отмена, поскольку трудовая книжка - гарант защиты прав 
работников, как в настоящем, так и в будущем. 
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конституционных (уставных) судов в субъектах РФ, решение которой имеет 
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Abstract. This article examines the legal issue of the formation of constitutional (Charter) courts 
of the subjects of the Russian Federation, the solution of which is crucial not only for the 
development of the domestic judicial system, but also for the development of the Russian 
Federation as an integral Federal state. 

 
Keywords: federal authority, separation of power, constitutional (Charter) courts, subject of the 

Russian Federation, local law. 
 
Задача федеральной власти состоит в том, чтобы направить субъекты Российской 

Федерации (далее – субъекты РФ) на развитие качественного воплощения разделения 
властей и на следование главным основам, без которых демократические формы и 
результативность государственной власти невозможны, что следует, из общей идеи, 
заложенной в Законе «Об общих принципах организации власти…»[2]. К таким основам, в 
частности, можно отнести: выборность законодательных органов власти субъектов РФ, 
публичность их деятельности, ответственность перед избирателями, право 
законодательных органов на парламентский контроль за работой исполнительной власти, 
политическая, финансовая и организационная самостоятельность каждой ветви власти в 
субъектах РФ.  

Ставка на эти принципы дала возможность субъектам РФ осуществлять задачи 
формирования системы государственной власти, отвечающей условиям демократии и её 
результативности, с одной стороны, и адаптированной к самобытности субъекта РФ - с 
другой. Существование на практике разделения властей предполагает наличие особого 
элемента в системе государственной власти субъекта РФ - в лице конституционного 
(уставного) суда, который бы осуществлял контроль за неукоснительным соблюдением 
данного принципа на уровне ветвей власти в субъекте РФ (законодательной и 
исполнительной).  

Императивное требование о создании конституционных (уставных) судов в субъектах 
РФ может говорить не только о принятии разделения властей, но и о последовательном его 
осуществлении и формировании необходимых правовых гарантий последнего. Это 
оказывается очевидным в силу наблюдаемого в субъектах РФ сложившегося дисбаланса 
властей, в сторону усиления исполнительной власти. Поэтому целесообразно и необходимо 
внесения корректив и устранение имеющихся несоответствий федерального и 
законодательства субъектов РФ в этом вопросе.  

С этой целью необходимо в федеральном законодательстве наряду с представительными 
(законодательными) и исполнительными органами государственной власти закрепить 
норму императивного характера, предусматривающую создание конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ, без которых невозможна фактическая реализация 
разделения властей. Данная норма, ориентировала бы законодателя в субъекте РФ на 
создание конституционных (уставных) судов, закрепление за ними полномочий, в пределах 
главной задачи - приведение региональных законов и разных нормативных правовых актов 
в соответствие с федеральным законодательством. Например, нормативные акты местного 
самоуправления часто не соответствуют требованиям Конституции, но при этом их 
рассмотрение к компетенции Конституционного Суда РФ не относится, так как органы 
местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти [1]. 
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Поэтому деятельность конституционного (уставного) суда субъекта РФ способствовала бы, 
как укреплению законности, так и совершенствованию правовой системы субъекта РФ.  

Таким образом, вопросы формирования конституционных (уставных) судов в субъектах 
РФ, имеют важное значение не только для совершенствования российской судебной 
системы, но и для развития России как единого и целостного федеративного государства. 

 В связи с этим, как видится, необходимо [4, с.143 - 144]:  
1. Внести в Устав Брянской области отдельную статью, закрепляющую компетенцию 

Уставного суда Брянской области, следующего содержания:  
 «1. Уставный суд Брянской области: а) по обращениям Губернатора Брянской области, 

Брянской областной думы, групп депутатов Брянской областной думы численностью не 
менее 10 человек, представительных органов местного самоуправления в Брянской области 
рассматривает дела о соответствии Уставу Брянской области законов Брянской области, 
нормативных правовых актов органов государственной власти Брянской области, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления в Брянской области, за 
исключением нормативных правовых актов, устанавливающих порядок формирования, 
деятельности, полномочия Уставного суда Брянской области, судей Уставного суда 
Брянской области; 

б) в целях защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Брянской 
области, обеспечения верховенства в системе областного законодательства и прямого 
действия Устава Брянской области Уставный суд Брянской области разрешает дела о 
соответствии законов Брянской области, нормативных правовых актов органов 
государственной власти Брянской области и органов местного самоуправления Уставу 
Брянской области, даёт толкование Устава Брянской области, осуществляет иную 
деятельность в соответствии со своей компетенцией, 

2. Дополнить часть 1 статьи 64 Устава Брянской области следующим содержанием: 
«Судебная власть на территории области осуществляется федеральными судами и 
являющимися составной частью судебной системы Российской Федерации мировыми 
судьями Брянской области и Уставным судом Брянской области». 
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ 

ОБЯЗАННОСТЯМИ УГОЛОВНО - ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 

Аннотация: 
 В статье рассматривается проблема дискриминации мужчин статьей 145 УК РФ, 

признающей в качестве потерпевшей стороны беременную женщину или женщину, 
имеющую ребенка до трех лет; рассмотрены и проанализированы статистические данные 
привлечения к ответственности по указанной статье, а также сделан вывод и предложены 
пути решения проблемы. 

 
Ключевые слова: 
Необоснованное увольнение; лица с семейными обязанностями; беременная женщина; 

женщина, имеющая ребенка; мужчина. 
 
Статья 145 Уголовного кодекса Российской Федерации закрепляет наступление 

ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в 
приеме на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в 
возрасте до трех лет.  

На практике данная статья практически не применяется. Согласно статистическим 
данным, предоставленным Судебным департаментом при Верховном суде Российской 
Федерации по ст.145 УК РФ в 2014 году было осуждено – 0 человек, в 2015 г. – 0, в 2016 г. – 
1, за первое полугодие 2017 года – 2 человека. В связи с ее невостребованностью, звучат 
предложения о декриминализации ст.145 УК РФ, при этом обосновывается точка зрения о 
необходимости защиты трудовых прав беременных женщин и женщин, имеющих детей до 
трех лет в порядке гражданского судопроизводства [1, с.95]. 

Мы не разделяем мнение о ненужности уголовно - правовых средств защиты 
материнства и детства в сфере трудовых отношений. Однако, эффективному применению 
данной уголовно - правовой нормы мешает ряд недостатков: 

Во - первых, как видим, под защитой статьи 145 УК РФ находятся только женщины. 
Между тем существуют ситуации, когда мужчина является единственным родителем 
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ребенка. В связи с чем, он также может подвергаться дискриминации со стороны 
работодателя, а отсутствие в Уголовном кодексе нормы, устанавливающей ответственность 
за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы 
мужчины, имеющего детей в возрасте до трех лет, ущемляет и ограничивает права мужчин. 
Не смотря на то, что ч.3 ст.19 Конституции РФ закрепляет равенство прав и свобод мужчин 
и женщин, а также равную возможность их реализации, в российском законодательстве по - 
прежнему существует гендерно - правовой дисбаланс, причем не в пользу мужчин. [2] 

Следует отметить тот факт, что законодатель уже сделал шаг по устранению 
дискриминирующих по половому признаку норм в Уголовном Кодексе. Так в 2010 году 
законодатель ввел поправки в ст.82 УК РФ и расширил круг лиц, к которым может быть 
применена отсрочка отбывания наказания, включив в него мужчин, имеющих ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет и являющихся единственным родителем.  

Так же, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28 
января 2014 г. N 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, 
лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних», не допускается 
дискриминация при приеме на работу, установлении оплаты труда, продвижении по 
службе, установлении или изменении индивидуальных условий труда, подготовке и 
дополнительном профессиональном образовании, расторжении трудового договора 
и т.д., не основанные на деловых качествах работников, характеристиках условий их 
труда в отношении не только женщин, но и лиц с семейными обязанностями и лиц, 
воспитывающих ребенка без матери. К лицам с семейными обязанностями в данном 
случае относится родитель, усыновитель, лицо, наделенное правами и 
обязанностями опекуна или попечителя, а также другой родственник ребенка, 
фактически осуществляющий уход за ним в случаях, прямо предусмотренных 
законом. К лицам, воспитывающих ребенка без матери может быть отнесен отец, 
лицо, наделенное правами и обязанностями опекуна (попечителя) 
несовершеннолетнего, в случае, если мать ребенка умерла, лишена родительских 
прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно отсутствующей, 
недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может 
лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, уклоняется от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов либо отказалась взять своего ребенка из 
образовательной организации, медицинской организации, организации, 
оказывающей социальные услуги, или аналогичной организации, в иных ситуациях. 
[3] 

Трудовой кодекс РФ, несмотря на то, что не закрепляет перечень лиц, к которым 
относятся лица с семейными обязанностями, в своих нормах указывает на недопущение 
расторжение трудового договора с лицами, воспитывающими ребенка без матери или 
лицом, являющимся единственным кормильцем ребенка. В уголовном же кодексе, как 
было уже сказано, норма, предусматривающая ответственность действует только в 
отношении женщин.  

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым взять под защиту уголовного закона, 
в том числе и мужчин, воспитывающих в одиночку детей. 
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Другим недостатком конструкции ст. 145 УК РФ является использование формулировки: 
«женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет». Исходя из законодательно 
закрепленной дефиниции, под защитой находятся абсолютно все женщины, имеющие 
детей до трех лет, при этом, абсолютно не важно занимается ли она его воспитанием или 
оставила его на попечение иных лиц и забыла о его существовании. В связи с этим, считаем 
правильнее вести речь не о родителе (матери, отце), имеющим ребенка, а о лице 
воспитывающим ребенка, фактически осуществляющем родительские функции. 

В - третьих, ст. 145 УК РФ указывает в качестве обязательного признака объективной 
стороны на мотив – «по мотивам ее беременности». Мы считаем, что подобная 
формулировка не корректна, и вообще является лишней.  

Мотив преступления это побуждение, которое в значительной степени повлияло на 
выбор того или иного варианта поведения при совершении преступного деяния. В основе 
мотива лежат потребности, интересы и склонности личности. В ситуации, когда 
работодатель отказывает в работе беременной женщине (или увольняет ее), им движет 
отнюдь не факт особого состояния организма женщины, при котором в её репродуктивных 
органах находится развивающийся эмбрион или плод, а совершенно иные чувства: желание 
экономить средства предприятия, стремление недопустить простоев в работе и т.д. Кроме 
этого, установить указанный в статье мотив ни для потерпевшего, ни для лица 
осуществляющего предварительное расследование практически не возможно, что 
подтверждает практически полное отсутствие осужденных по ст. 145 УК РФ. В связи с 
этим, мы считаем необходимым полностью отказаться от упоминания мотива в ст. 145 УК 
РФ, указав лишь на заведомое для виновного состояние беременности потерпевшей. 

На основании вышеизложенного, считаем необходимым изложить статью 145 УК РФ в 
следующей редакции:  
«Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение беременной женщины или лица с семейными обязанностями, воспитывающего 
детей в возрасте до трех лет 
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины, 

заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а равно необоснованный 
отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы лица с семейными 
обязанностями, воспитывающего детей в возрасте до трех лет 
Наказывается…» 
Уверены, что предлагаемая редакция статьи позволит эффективно защитить уголовно–

правовыми средствами права и законные интересы большого круга лиц, не дискриминируя 
их по половому признаку. 

Кроме этого, считаем, что весьма положительно повлияло бы на защиту лиц с 
семейными обязанностями от дискриминации в сфере трудовых отношений исключение ст. 
145 УК РФ из числа дел частно - публичного обвинения (ч.3 ст. 20 УПК РФ), которые 
возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, 
но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. 
Представляется, что рассматриваемая статья должна относиться к делам публичного 
обвинения. 
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОСТАВКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБОРОТЕ РФ 

 
Аннотация. Крупными потребителями энергоресурсов являются как развитые, так и 

развивающиеся страны. Поскольку энергетических ресурсов требуется довольно большое 
количество для того, чтобы обеспечить продуктивное развитие этих экономик - гигантов, то 
в рамках сырьевого дефицита ведущие державы заинтересованы в открытости мировых 
ресурсов и отсутствии ограничений на перемещение факторов производства. При этом, 
ресурсодобывающие государства своей целью преследуют сохранение своих ресурсов для 
собственного развития, не включая их в процесс перераспределения между другими 
странами. Гражданско - правовые основы поставки энергетических ресурсов во 
внешнеэкономическом обороте РФ можно проиллюстрировать наиболее ярко на 
конкретных примерах, одним из которых является взаимодействие стран, выражающееся в 
союзе БРИКС.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономические сделки, 
поставки, энергетика. 

Россия, невзирая на нестабильность внешнеэкономических реалий, была и остается 
крупным поставщиком энергетических ресурсов другим странам. Так, согласно оценкам 
международных энергетических организаций, по базовому сценарию мировой спрос на 
нефть увеличится к 2030 году в 1,22 раза, с 4,3 трлн. тонн жидких углеводородов в 2010 
году до 5,3 трлн. тонн в 2030 году. Рост по большей части будет обеспечен увеличением 
потребления нефти в развивающихся странах. За двадцатилетний период 2010 - 2030 гг. 
спрос на нефть в Китае и Индии возрастет в 1,8 раза, в Бразилии - в 1,3 раза, в странах 
Среднего и Ближнего Востока - в 1,8 раза, Африки - в 1,16 раза. Львиную долю данных 
ресурсов поставляет Российская Федерация. 
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В современных рамках глобализации и интеграции основными сферами сотрудничества 
стран группы БРИКС можно отнести: 

 - торговое и инвестиционное взаимодействие,  
 - взаимодействие в финансовой сфере,  
 - выработка решений по вопросам глобальной политики,  
 - промышленное развитие,  
 - финансирование инфраструктурных проектов,  
 - взаимодействие в области фондовых рынков, транспорта, продовольственной 

безопасности, науки, культуры и туризма,  
 - энергетическая безопасность.  
 Основной целью подобного рода сотрудничества является обеспечение безопасности, 

которое проявляется в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, производстве и 
потреблении энергии в наиболее экологически приемлемом виде. Данная цель объединяет 
страны на международном уровне, является катализатором создания принципиально новых 
нормативных актов, которые действует не только в рамках одной конкретной страны, но и 
привлекают к сотрудничеству иные страны, тем самым расширяя поле гражданско - 
правовых основы поставки энергетических ресурсов во внешнеэкономическом обороте 
РФ[1]. 

В числе ключевых направлений развития внешнеполитических отношений в РФ 
выделяют: мероприятия по укреплению действующих на пространстве СНГ 
интеграционных структур с российским участием, усиление и расширения интеграции в 
рамках Евразийского экономического союза. 

Осуществляя поставки энергетических ресурсов во внешнеэкономическом обороте, 
актуальными становятся вопросы обеспечения энергетической безопасности, что 
обуславливается совокупностью группой факторов как внутренних, так и внешних. 
Указанная проблема нашла своё отражение в Энергетической стратегии России на период 
до 2020 года, которая была принята в 2003 году, а затем конкретизирована в 
Энергетической стратегией России на период до 2030 года[4]. 

Принятый в 2011 году Федеральный закон «О безопасности объектов топливно - 
энергетического комплекса» [5] установил организационные и правовые основы 
обеспечения безопасности объектов топливно - энергетического комплекса. Одной из 
основных целей принятия данного закона является предотвращение актов незаконного 
вмешательства в деятельность топливно - энергетического комплекса. Указанные 
обстоятельства свидетельствуют о проведении мероприятий, направленных на 
установление глобальной энергетической безопасности. Данный вид безопасности является 
неотъемлемым условием инфраструктурного обеспечения устойчивого развития мирового 
сообщества. 

Таким образом, энергетическая безопасность во внешнеэкономическом обороте 
представляет собой уровень защищенности государства и общества, его граждан от угроз в 
рамках устойчивого обеспечения энергоресурсами[2]. 

Однако, как отмечалось по состоянию на 2007 год, наша страна не выполняла свои 
международно - правовые обязательства по обеспечению энергетической безопасности, 
которые в свою очередь были принятые в соответствии с международными документами. 
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Решение указанной проблемы является актуальным на сегодняшний день, тем более в 
рамках стремительно развивающегося многостороннего и двустороннего энергетического 
сотрудничества, которое осуществляется не только на региональном, но на международном 
уровне, регулируется рядом нормативно - правовых актов.  

РФ ориентирует энергетическую стратегию страны на масштабное вовлечение в 
топливно - энергетический баланс России углеводородных ресурсов центрально - азиатских 
стран СНГ, включая страны Каспийского региона. Данный факт обуславливает 
необходимость содействия реализации ряда крупных нефтегазовых проектов, включая 
строительство новых стратегических трубопроводов. Россия имеет существенные интересы 
во многих европейских странах. По большей части данные интересы сведены к сохранению 
и расширению рынков сбыта, внедрению в сбытовые сегменты нефтегазового бизнеса, 
получению инвестиций, решению вопросов транзита. При этом, европейские страны 
является главными поставщиками оборудования для российской энергетики, и 
одновременно важными потенциальными экспортерами капитала для топливно - 
энергетических отраслей России[2].  

Ключевое значение в настоящее время придается развитию многостороннего 
энергетического сотрудничества в рамках Совета государств Балтийского моря (СГБМ). 
Так, перспективные направления и реальные возможности осуществления 
взаимовыгодных, для балтийских государств, проектов обсуждались на 5й встрече 
министров энергетики в Копенгагене в феврале 2009 года.  

Актуальным направлением в развитии российской дипломатии было и остается 
налаживание эффективного сотрудничества в сфере энергетики на постсоветском 
пространстве. Главным связующим фактором в многосторонней дипломатии России в 
рамках СНГ, Союзного государства с Беларуси, Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭс) является энергетический фактор.  

В качестве правовой основы двустороннего энергетического сотрудничества с бывшими 
союзными республиками выступают долгосрочные межправительственные соглашения по 
различным направлениям.  

Таким образом, регулирование гражданско - правовых основы поставки энергетических 
ресурсов во внешнеэкономическом обороте РФ осуществляется не только на основе 
нормативной базы Российской Федерации, но и с учетом международных норм, 
заключенных международных договоров и соглашений, что в свою очередь усложняет 
регулирование отношений в данной области, вносит элемент международного права [3].  

Однако необходимо понимать, что в рамках современных тенденций, и, невзирая на 
санкции, подобного рода интеграции и модернизации необратимы. Актуальным вопросом 
в рамках поставки энергетических ресурсов является проблема обеспечения глобальной 
энергетической безопасности. Решение данных вопросов не терпит отлагательств, а 
пренебрежительное отношения к ним может в свою очередь привезти к крайне негативным 
последствиям. Таким образом, представляется разумным применять меры направленные 
предотвращения подобного рода проблем. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ 
 

Аннотация 
 Необходимость финансового обеспечения основных функций государства требует 

привлечения финансовых ресурсов, основным источником которых являются налоги и 
сборы. В статье рассматриваются проблемы организации налогового контроля на 
современном этапе развития российского государства. Автором доказывается 
необоснованность государственного подхода к организации налогового контроля с 
акцентированием усилий на максимальном пополнении доходной части бюджетов, что 
приводит к искажению сущности налогового контроля; предлагается внести изменения в 
Налоговый кодекс Российской Федерации, что позволит повысить эффективность 
контрольных мероприятий. 

Ключевые слова: 
налоговый контроль, налоги и сборы, задолженность по налоговым платежам и сборам, 

фискальная направленность налогового контроля, деятельность ФНС России. 
 
Невозможно отрицать взаимосвязь налогов и государства. Система налогообложения 

является бессмысленной без государства, и в то же время государство не может 
существовать без налогов.  
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Несмотря на всю важность налогов и сборов для осуществления государственного 
строительства, налогоплательщики уклоняются от уплаты налогов и сборов. По данным 
Росстата, на 1 января 2014 года задолженность по налоговым платежам и сборам в 
консолидированный бюджет Российской Федерации составила 770,3 млрд. руб., по 
состоянию на 1 января 2015 года - 802,7 млрд. руб., по состоянию на 1 января 2016 года – 
827,3 млрд. руб, по состоянию на 1 января 2017 года – 1031,7 млрд. руб. [1] 

Очевидно, что налоговые правонарушения посягают на важные общественные ценности, 
наносят вред либо создают угрозу причинения вреда интересам общества и государства, в 
связи с чем так важна деятельность по их предупреждению. выявлению и привлечению 
виновных лиц к ответственности. 

Деятельность органов ФНС России своим ключевым направлением имеет укрепление 
налогового правопорядка. Именно на налоговые органы возложен контроль за 
обеспечением полноты и своевременности уплаты организациями и физическими лицами 
причитающихся налогов и других обязательных платежей во всех секторах деловой 
активности. 

Налоговый контроль - необходимое условие функционирования налоговой системы. Он 
позволяет обеспечивать пополняемость бюджета и дисциплинировать 
налогоплательщиков, так как при отсутствии или низкой эффективности налогового 
контроля трудно надеяться на то, что плательщики налогов и сборов будут своевременно и 
в полном объеме выполнять свои налоговые обязанности. Кроме того, эффективный 
налоговый контроль должен способствовать защите прав и законных интересов 
добросовестных налогоплательщиков.  

Сегодня в Российской Федерации накоплен значительный опыт проведения налогово - 
контрольных мероприятий. Между тем, еще остается высокий потенциал для их 
совершенствования [2; 421]. 

Несмотря на важность налогового контроля в данной сфере остается ряд нерешенных 
проблем. На наш взгляд, наиболее значимой из них является чрезмерная фискальная 
направленность налогового контроля. 

 Налоги должны выполнять не только фискальную, но и регулирующую, 
распределительную и социальную функции. Однако для современных российских реалий 
характерен преимущественно фискальный характер налогового контроля. Акценты 
сделаны на выявлении нарушений и привлечении виновных к предусмотренной законом 
ответственности, возмещении причиненного государству ущерба, наложении высоких 
штрафов за налоговые правонарушения, что не всегда способствует достижению 
результативности налогового контроля.  

Акты, например, Приказ ФНС России от 14.06.2011 № ММВ - 7 - 10 / 371@, Приказ 
ФНС России от 18.07.2005 № САЭ - 3 - 15 / 332@, устанавливающие критерии 
эффективности налогового контроля, определяют рост до начисленных доходов в бюджет 
государства по результатам проведения контрольных мероприятий, как показатель 
результативности профессиональной деятельности налоговых служащих. Получается, что 
налоговые органы нацелены на то, чтобы обязательно найти нарушения в результате 
налоговой проверки. Это, зачастую, ведет к злоупотреблениям со стороны налоговых 
органов, неправомерном наложении на лица обязанности по уплате в казну денежных 
средств.  
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На основании доклада ФНС о результатах и основных направлениях деятельности на 
2014 - 2017 годы, по результатам выездных и камеральных налоговых проверок в 2013 году 
бюджет поступило (взыскано) дополнительно начисленных платежей на сумму 171,8 млрд. 
рублей, что на 18,7 % , или на 27,1 млрд. рублей больше, чем в 2012 году. Однако сумма 
уменьшенных платежей (с учетом восстановленных) по решениям судебных органов 
составила 78,1 млрд. рублей. То есть 45 % дополнительных начислений, назначенных ФНС 
в 2013 году неправомерны. На основании отчета ФНС за 2014 год о результатах 
контрольной работы налоговых органов (сведений о проведении камеральных и выездных 
проверок), можно сказать, что за 2014 год налоговые органы дополнительно начислили 
платежи на сумму 345,27 млрд. руб. То есть налоговые органы доначислили 2 раза большую 
сумму, чем в 2013 году.  

С 1 января 2014 года изменена процедура досудебного урегулирования налоговых 
споров. Законодательно закрепленное обязательное досудебное обжалование перед 
обращением в суд стало применяться ко всем налоговым спорам, включая споры, связанные 
с обжалованием действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов. В этой связи, 
в 2014 году количество поступивших жалоб возросло на 6,2 процента по отношению к 2013 
году (в 2014 году поступило 47,6 тысяч жалоб, в 2013 году - 44,9 тысяч жалоб). При этом 
34,9 % жалоб по результатам их рассмотрения в 2014 году удовлетворены в пользу 
налогоплательщиков, что на 2,3 процентных пункта меньше, чем в 2013 году (37,2 % ). За 
2014 платежи по решениям судебных и вышестоящих налоговых органов (с учетом 
восстановленных) сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 
11,2 % (с 78,3 млрд. руб. до 69,5 млрд. руб.). Несмотря на позитивные тенденции, тем не 
менее, 20 % дополнительных начислений, назначенных ФНС в 2014 году неправомерны.  

Сравнивая показатели 2015 и 2016 гг., стоит отметить, что в 2015 г. ФНС рассмотрело на 
6,4 % меньше жалоб, чем в 2015 г. (35 230 и 37 653 жалобы соответственно). В 2016 г. по 
результатам рассмотрения жалоб удовлетворено в пользу налогоплательщика 34 % , что на 
0,1 % больше чем в 2015 г. Увеличение числа удовлетворенных жалоб на фоне снижения их 
общего количества говорит о негативных тенденциях в данной сфере. 

Эти статистические данные все еще говорят о необходимости совершенствования 
системы налогового контроля. 

Из анализа опыта зарубежных стран, можно прийти к выводу о том, что наделение 
налогового контроля регулирующей функцией способствует повышению его 
эффективности. Согласно их концепции налоговый контроль, эволюционируя, должен 
приобретать регулирующий, стимулирующий характер. При таком подходе налоговый 
контроль должен стать одним из важнейших стимулов государственного развития. 

Выше обозначенный тезис лег в основу положений Лимской декларации руководящих 
принципов контроля, согласно которой организация контроля рассматривается как 
обязательный элемент бюджетной и налоговой систем [3]. Это обусловлено особой 
ответственностью государства перед обществом за управление государственными 
финансовыми ресурсами. Согласно ст. 1 Лимской декларации, контроль - не самоцель, а 
неотъемлемая часть системы регулирования. Проецируя положения ст. 1 Лимской 
декларации на сферу налогового контроля, можно сформулировать новый подход к 
определению его понятия. На наш взгляд, в статье 82 Налогового кодекса необходимо 
закрепить следующее определение налогового контроля: «Налоговый контроль – это 
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деятельность по обеспечению соблюдения налогоплательщиками, налоговыми агентами и 
плательщиками сборов, а также другими участниками налоговых отношений 
законодательства о налогах и сборах, способствующая правильности, полноте и 
своевременности уплаты и перечисления налогов и сборов, а также предупреждению и 
устранению выявленных нарушений». 

Сегодня назрела необходимость постепенной переориентации налогового контроля от 
исключительной фискальной направленности к расширению мероприятий по пресечению 
и предупреждение налоговых правонарушений. Необходимо найти разумный и 
эффективный баланс между этими сторонами налогового контроля, что позволит 
добиваться более весомых результатов при использовании налоговых рычагов.  
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ О ТАБАЧНОМ ДЫМЕ  

 
Аннотация: в статье раскрыты понятия табачного дыма, курение табака, рассмотрены 

спорные вопросы и конфликты о курении граждан, приведена позиция судов в Российской 
Федерации в области нарушения / не нарушения курильщиками права граждан на 
благоприятную окружающую среду.  
Ключевые слова: табак, курение табака, окружающий табачный дым, курильщик, 

благоприятная окружающая среда. 
 На современном этапе в Российской Федерации досуг и быт граждан пронизаны 

высоким уровнем курения кальяна и табака, которое регулируется законом, контролируется 
государством. Кальян, сигары, сигареты уверенно присутствуют в жизни многих граждан, 
являются развлечением, привычкой, баловством, нормой, тягой, пристрастием или 
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определяются иначе, но влияют на организм курящих и некурящих граждан, вызывают 
различные реакции с широким спектром в обществе. В законодательстве Российской 
Федерации любой вид курения имеет общее название - курение табака. 

 В Федеральном законе РФ от 23 февраля 2013 г. № 15 - ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
в п.1 ч.1 ст.2 курение табака трактуется как использование табачных изделий в целях 
вдыхания дыма, возникающего от их тления [2]. Данная формулировка четко отражает суть 
курения табака и вместе с этим вызывает ряд вопросов: дыхание дыма осуществляется не 
только курящими, но и окружающими, которые фактически не курят; употребление табака 
законодательно не запрещено в Российской Федерации, следовательно, является 
сознательным выбором граждан, что приводит к разногласиям между курящими и 
некурящими (ущемление права некурящего на не вдыхание табачного дыма (курение 
сопровождается выделением едкого дыма, имеющего специфический запах); право 
курящего на курение в разрешенном месте, но в присутствии негодующего некурящего). 
Данные вопросы не единичны, в жизни общества существует множество крупных и мелких 
конфликтов связанных с табакокурением, решение которых требует сил и времени как со 
стороны законотворчества и правоприменения, так и со стороны участников споров 
слышащих окружающий табачный дым. Окружающий табачный дым – табачный дым, 
содержащийся в атмосферном воздухе места, в котором осуществляется или 
осуществлялось ранее курение табака, в том числе табачный дым, выдыхаемый лицом, 
осуществляющим курение табака, согласно п.2. ч.1 ст.2 Закона № 15 - ФЗ [3]. Табачный 
дым вдыхают курильщики и не курящие граждане, в общественных и в специально 
отведенных для этого местах. Законодательно существует запрет на курение табака на 
отдельных территориях, помещениях, на объектах ч.1 ст.12 Закона № 15 - ФЗ [3] и 
предусматривается ч.2 данной статьи выделение специальных мест для курения на 
определенной территории. Ярким примером непонимания граждан друг друга является 
курение на балконе квартиры, которая у гражданина находится в собственности, что не 
редко доставляет неудобство соседям и приводит к судебным разбирательствам. Возможно, 
курильщик и курил бы в специально отведенной для курения комнате, но она не 
предусмотрена в общем имуществе дома, а курить, как ранее, на общем балконе жильцов 
дома запрещено, поэтому остается только балкон собственной квартиры. В городе 
Новосибирске граждане рассматривали спор в суде о злоупотреблении правом и 
нарушении права благоприятной окружающей среды (ст.42 Конституции РФ) 
курильщиком [2]. Данный спор прошел несколько судебных инстанций, в которых, 
руководствуясь ст.10 ГК РФ (отсутствие намерения причинить вред другому лицу [4]) не 
выявили в курении на балконе злоупотребления правом, в вышестоящей инстанции - 
Верховном суде РФ был создан прецедент, в котором указали основания нарушения права 
из - за негативного влияния на здоровье табачного дыма и нарушения законодательства в 
области табакокурения. Верховный суд РФ аргументировал позицию следующими 
доводами: право на благоприятную окружающую среду закрепленное Конституцией РФ; 
право собственника требовать устранения нарушения его прав, хотя бы эти нарушения и не 
были связаны с лишением владения, ст.304 ГК РФ [4]; право граждан не вдыхать чужой 
сигаретный дым и не испытывать последствия для здоровья из - за табачного дыма, ст.9 
Закона № 15 - ФЗ [3]. Следует учитывать, что сигареты создают и поддерживают 
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зависимость, их компоненты и дым фармакологически активны, токсичны, мутагены и 
канцерогенны, Преамбула Рамочной Конвенции (РФ присоединилась 24.04.2008 № 51 - 
ФЗ) [1]. 

Таким образом, законодательство защищает и ограничивает права граждан в области 
табакокурения и требует дальнейшего усовершенствования, а созданный прецедент не 
решает различные споры о курении. Курильщикам и не курящим, следует слушать и 
слышать оппонентов, обоюдно не нарушать права, заботиться о физическом и моральном 
здоровье.  
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Аннотация 
В статье рассмотрен порядок проведения постоянного государственного контроля, 

проанализированы нарушения в сфере эксплуатации грузоподъемных механизмов. 
Актуальность исследования заключается в том, что повседневное использование 
населением опасных объектов сопряжено с различными рисками. Цель - исследование 
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проблемы постоянного государственного контроля в отношении указанных объектов с 
использованием метода анализа. Авторы приходят к выводу о необходимости 
совершенствования административного законодательства в сфере постоянного 
государственного контроля. 

Ключевые слова: 
административное право, постоянный государственный контроль, опасные 

производственные объекты, грузоподъемные механизмы. 
 
Одним из видов опасных производственных объектов являются объекты, на которых 

используются стационарно установленные грузоподъемные сооружения и которыми 
повседневно пользуется население: подъемники, лифты, эскалаторы, подвесные канатные 
дороги и т.д.  

Использование грузоподъемных механизмов всегда сопряжено с различными рисками, в 
частности представляет опасность для здоровья и жизни людей. С целью предотвращения 
людских потерь и материального ущерба, снижения уровня аварийности, одним из 
важнейших направлений регулирования промышленной безопасности является введение 
на предприятиях и в организациях, эксплуатирующих грузоподъемные механизмы, 
постоянного государственного контроля. 

Определение понятия «постоянный государственный контроль» закреплено в 
Постановлении Правительства РФ и означает проведение уполномоченными 
должностными лицами органа надзора мероприятий по контролю за соблюдением 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующим объект 
повышенной опасности, обязательных требований при обслуживании, текущем ремонте, 
диагностике, испытаниях, технических устройств.[1] 

Постоянный контроль осуществляется Ростехнадзором и его территориальными 
органами. Главной функцией данного органа является проверка соблюдения указанными 
организациями обязательных требований при эксплуатации грузоподъемных механизмов.  

Из анализа правоприменительной практики контрольно - надзорной деятельности в 
сфере промышленной безопасности за первое полугодие 2017 года следует, что за отчетный 
период отделом Нижне - Волжского управления Ростехнадзора в Саратовской области 
было проведено 53 проверок, из них 21 плановых и 32 внеплановых. По результатам 
проведенных проверок: выявлено и предписано к устранению 673 нарушения, составлено 
33 протокола об административных правонарушениях, наложено 33 административных 
наказания.[2] 

Основными нарушениями в сфере эксплуатации указанных объектов являются: 
 отсутствие своевременных капитальных ремонтов подъемных механизмов; 
 качество обучения обслуживающего персонала в учебных центрах, что приводит к 

массовому снижению уровня квалификации рабочих и специалистов; 
 несвоевременное проведение работ по продлению сроков безопасной эксплуатации 

подъёмных сооружений, отработавших нормативные сроки службы; 
 ежегодная смена в жилом фонде организаций, эксплуатирующих лифты, затрудняет 

планирование и проведение проверок. 
В качестве примера можно привести факт несчастного случая, произошедший 28.12.2016 

на эскалаторе в торговом центре «Сиеста» г. Саратова, в результате которого малолетний 
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пассажир получил травму ноги. В ходе проведенной проверки было установлено, что 
причинами аварии явились: усталость металла крепления ступени к тяговой цепи, 
осуществление технического обслуживания и ремонта эскалаторов с нарушениями 
требований руководства по эксплуатации эскалатора и низкая квалификация персонала.[3] 

Также в последнее время участились несчастные случаи, связанные с эксплуатацией 
лифтов, по причине плохого состояния около 3 тысяч подъемников, - об этом сообщил 
председатель комитета по ЖКХ Саратовской администрации.[4] 

 Исходя из вышеперечисленных примеров, к ключевым проблемам, связанным с 
обеспечением безопасности грузоподъемных механизмов относятся: 

 недостаточность проведения плановых проверок опасных производственных 
объектов;  

 отсутствие обязательного государственного контроля в области проведения 
аттестаций ответственных специалистов в комиссиях предприятий негативно сказывается 
на общем уровне состояния промышленной безопасности опасных производственных 
объектов; 

 производственный контроль осуществляется формально и сводится лишь к 
своевременному предоставлению отчёта в управление Ростехнадзора;  

 отсутствие законодательных рычагов, подталкивающих владельцев подъёмных 
сооружений и лифтов, модернизировать и менять морально и физически устаревшее 
оборудование. 

Для устранения этих проблем Ростехнадзор в рамках программы «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности» намерен снизить количество несчастных случаев со 
смертельным исходом и количество травмированных в результате аварий на 6 % к концу 
2018 года и на 27 % к концу 2025 года.[5] 

Однако в действующем административном законодательстве предусмотрена 
ответственность лишь за нарушения в области промышленной безопасности. 
Ответственность за формальное проведение проверок, экспертиз, аттестации персонала, 
допущение к проведению работ по ремонту грузоподъемных механизмов не 
квалифицированных специалистов, не предусмотрена. На наш взгляд, вполне вероятно, что 
введение указанной ответственности снизит аварийность и, как следствие, факты 
несчастных случаев на опасных производственных объектах с использованием 
грузоподъемных механизмов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 455 «О 
режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и 
гидротехнических сооружениях» // СЗ РФ. 2012. № 20. Ст. 2553. 

2. Анализ правоприменительной практики контрольно - надзорной деятельности в 
Нижне - Волжском управлении Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в области промышленной безопасности, в области 
электроэнергетики, гидротехнических сооружений и строительного комплекса за первое 
полугодие 2017 года. URL: http: // nvol.gosnadzor.ru / activity / public _ events / report _ 2017 _ 
I.pdf (дата обращения: 17.11.2017). 



169

3. Работники торгового центра помогли ребенку, который застрял на эскалаторе. URL: 
http: // nversia.ru / news / view / id / 96803 (дата обращения: 17.11.2017). 

4. Мэрия ищет инвестора для замены лифтов в высотках Саратова. URL: https: // 
sarnovosti.ru / news.php?ID=80470 (дата обращения: 17.11.2017). 

5. Ростехнадзор планирует снизить смертность из - за аварий на 6 % к концу 2018 года. 
URL: https: // ru - bezh.ru / novosti - partnyorov / rostexnadzor - planiruet - snizit - smertnost - v - 
rezultate - avarij - na - 6 (дата обращения: 17.11.2017). 

© К.М. Никитина, Л.Р. Асанова, 2017 
 
 
 
УДК:34 

А.П. Никитина  
Заведующая кафедрой «Морского и таможенного права»  

к.ю.н, доцент,  
С.А. Запорожец  

Заместитель директора Юридического института 
к. п. н, доцент 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»  
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

Аннотация 
Авторами в работе выявлена проблематика правового регулирования и 

правоприменительной практики отношений, вытекающих из алиментных обязательств и 
сформированы пути их решения. 

Ключевые слова 
Семейные правонарушения, защищенные граждане, право, соглашение. 
 
В настоящее время алиментные отношения зачастую носят конфликтный характер и 

заслуживают более пристального отношения государства. В спорах в этой сфере семейных 
правоотношений необходимо всегда находить оптимальное решение, так как от этого часто 
зависит обеспечение жизненных нужд и благополучие менее защищенных слоев граждан. 
Проблема регулирования алиментных правоотношений, осложненных международным 
элементом, приобретает все большее значение.  

Действующий Семейный кодекс предоставляет сторонам алиментного обязательства 
возможность урегулировать вопросы, связанные с размером, формой и порядком уплаты 
алиментов посредством соглашения. 

 Ряд авторов, Ю.Ф., Беспалов, Н.В. Соловьева и др. толкуя п. 1 ст. 101 СК РФ считает, 
что алиментные соглашения являются обычными гражданско - правовыми договорами, 
которые могут быть заключены между любыми лицами, а основанные на них обязательства 
представляют собой обычные гражданские правоотношения. 

 Говоря о значении алиментного соглашения в регулировании алиментных обязательств, 
нужно отметить, что оно является внесудебным способом урегулирования разногласий 
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частноправового характера и поэтому имеет позитивное начало. Заключение соглашения 
позволяет сторонам алиментного обязательства самостоятельно согласовывать наиболее 
приемлемые для обеих сторон условия предоставления содержания. Возможность уплаты 
алиментов на условиях, согласованных их плательщиком и получателем, и в отсутствие 
судебного принуждения позволяет сторонам данного обязательства сохранить нормальные, 
а возможно, и близкие отношения [92, с.29]. 

Исходя из принципа свободы договора, соглашения о предоставлении средств на 
содержание могут быть заключены и нотариально удостоверены между любыми лицами. 
Однако алиментное соглашение, предусмотренное СК РФ, обладает особой юридической 
силой, и соответственно возникает вопрос, а будет ли обладать такой же силой соглашение, 
заключенное между лицами, не отнесенными СК РФ к субъектам алиментных 
обязательств? 

Особая юридическая сила алиментного соглашения заключается в том, что законодатель 
придает ему силу исполнительного документа. Статья 100 СК РФ предусматривает, что 
нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного 
листа. Аналогичная норма закрепляется в п. 3 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве», где указывается, что нотариально удостоверенные 
соглашения об уплате алиментов или их нотариально удостоверенные копии относятся к 
числу исполнительных документов. Такие соглашения предъявляются к исполнению в том 
же порядке, что и исполнительные листы, выдаваемые на основании решений суда о 
взыскании алиментов. 

Так, в п. 2 ст. 89 СК РФ говорится о заключаемом между супругами соглашении об 
уплате алиментов. заключив соглашение об уплате алиментов, стороны не только 
определяют условия исполнения алиментного обязательства, но и исключают 
необходимость обращения в суд с иском о принуждении к исполнению этого 
обязательства. 

Существует потребность в создании норм, позволяющих защитить права ребенка в 
случаях, когда родитель не дал согласия на заключение соглашения, состоит в новом браке, 
и интересы ребенка конкурируют с интересами супруга плательщика алиментов [3]. 

Помимо прочего, отсутствие в нашей стране механизма взыскания алиментов с 
должников, находящихся за границей, позволяет говорить о том, что необходимы 
присоединение России к многосторонним договорам, действующим в данной сфере, 
заключение двусторонних договоров с государствами, с которыми отсутствуют 
соответствующие соглашения, а также разработка правовых рычагов, с помощью которых 
будет реальной возможность исполнения судебных решений о взыскании алиментов на 
территории иностранных государств.  

Необходимо обеспечить баланс в осуществлении обязанностей по содержанию ребенка 
родителем, проживающим совместно с ребенком, и родителем, проживающим отдельно.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальные проблемы 

эффективности и справедливости административной ответственности, приводится 
пример решения проблемы привлечения водителей к административной 
ответственности.. 
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В административном праве одним из ключевых условий, которое необходимо учитывать 

при рассмотрении дел об административных правонарушениях, назначении наказания, 
совершившим данные правонарушения, является соблюдение установленных статьёй 4.5. 
КоАП РФ, которая устанавливает давность привлечения к административной 
ответственности. 

А.Б. Панов утверждает, что строгое соблюдение порядка привлечения к 
административной ответственности является условием справедливости административного 
преследования. Соблюдение процессуальных гарантий обеспечивает учёт всех 
обстоятельств правонарушения, а также равенство субъектов ответственности перед 
законом, вносит элементы состязательности при рассмотрении дела в судебных органах[1, 
с. 106]. 

Данная статья определяет продолжительность сроков давности привлечения к 
административной ответственности (два месяца по общему правилу и 1, 2, 3 и 6 лет для 
исключительных административных правонарушений), а также правила их исчисления при 
совершении однократных и длящихся административных правонарушений, при отказе в 
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возбуждении уголовного дела или при прекращении уголовного дела. Обращая внимание 
на трактовку данной статьи, можно сделать вывод, что формулировки выражены 
достаточно определённо (на первый взгляд), однако в процессе их применения на практике 
у различных административных органов и судов возникают некоторые вопросы.  

Одной из главных проблем является вопрос о том, что именно стоит понимать под днём 
совершения административного правонарушения, то есть с какого момента стоило бы 
исчислять срок давности привлечения к административной ответственности[2, с. 215]. 

Особенно остро эта проблема раскрывается при рассмотрении административных 
правонарушений в сфере дорожного движения, а именно привлечение к административной 
ответственности собственников (владельцев) транспортных средств, при помощи фиксации 
административных правонарушений работающими в автоматическом режиме 
специальными средствами, имеющими функции фото - и киносъёмки, видеозаписи. Чтобы 
действительно вникнуть в суть проблемы, нужно представить данное правонарушение в 
перспективе последовательных действий, предусмотренных КоАП РФ. 

Во - первых, административное правонарушение начинается с фиксации с помощью 
системы, имеющей функции фото - и киносъёмки, видеозаписи. Именно в этот момент 
выносится постановление о привлечении к административной ответственности лица, 
находившегося в момент правонарушения за рулём транспортного средства (водителя). 
Данный факт регулируется статьёй 2.61 КоАП РФ. Однако в части 2 данной статьи 
говорится, что собственник (владелец) транспортного средства освобождается от 
административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по 
делу об административном правонарушении будут подтверждены данные о том, что в 
момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось 
во владении (пользовании) другого лица. То есть можно сделать вывод, что в момент 
вынесения постановления по делу об административном правонарушении точно не 
выявлен субъект, совершивший данное правонарушении.  

Во - вторых, документ, именуемый постановлением по делу об административном 
правонарушении, по общему правилу отправляется потенциальному правонарушителю по 
почте заказным письмом. В данной ситуации важен тот факт, что по данным, 
опубликованным на официальном сайте почты России, почтовые отправления хранятся в 
почтовом отделении в течение 30 дней с момента их поступления[3]. Чтобы субъект, якобы 
совершивший административное правонарушение, подтвердил факт нарушения, либо же 
опровергнул его фактом не нахождения в данный момент в транспортном средстве, ему 
нужно ознакомиться с постановлением. Однако не стоит рассчитывать на ответственность 
правонарушителя. В его праве забрать данное письмо в один из последних дней, входящий 
в срок хранения почтовых отправлений, в силу любых обстоятельств (банальная 
халатность). Этот субъект может даже и не предполагать того факта, что он своими 
действиями оттягивает время давности привлечения к административной ответственности 
к его логическому завершению. 

В - третьих, после того как субъект всё - таки ознакомился с постановлением и сделал 
вывод, что он не совершал данного правонарушения, он должен написать жалобу, в 
котором указано, что в момент фиксации административного правонарушения 
транспортное средство находилось во владении (пользовании) другого лица. И на данный 
момент постановление по делу об административном правонарушении выносится заново 
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уже в отношении лица, которое действительно совершило данное правонарушение. На 
данную процедуру, как и на любую другую требуется определённое количество времени и 
как показывает практика, это время в среднем равняется двум - трём неделям. 

Таким образом, чтобы привлечь лицо к административной ответственности за 
правонарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ, нужно приблизительно потратить 
около полутора месяца. И вроде данный процесс входит в срок давности привлечения к 
административной ответственности, однако в связи с большим объёмом данных 
постановлений, к моменту поступления письма субъекту заканчивается срок давности 
привлечения к административной ответственности, равный двум месяцам. 

Данный факт можно подтвердить статистическими показателями, опубликованными на 
сайте Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. В результатах 
рассмотрения дел об административных правонарушениях по первой инстанции за 
превышение установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ) общее количество 
поступивших в отчётный период субъектов 8 290, в то время как количество лиц, 
подвергнутых наказанию – 6 620[4, с. 7]. Таким образом, разница между общим 
количеством дел и лиц, которым было вынесено административное наказание, является 
числом лиц, которые не были наказаны, в силу определённых обстоятельств (в том числе и 
истечение давности привлечения к административной ответственности).  

Подводя итоги, стоит сказать, что решение проблемы давности привлечения к 
административной ответственности за правонарушения, предусмотренные гл. 12 КоАП РФ, 
производится двумя способами: 

1) Устранение организационных проблем при рассылке постановлений по делу об 
административных правонарушениях, а также ускорение процессов пересмотра дела и 
вызова правонарушителей в суд; 

2) Внесение изменений в статью 4.5 КоАП РФ, путём увеличения давности 
привлечения к административной ответственности с двух месяцев до одного года.  

В случае устранения данной проблемы с помощью одного из приведённых способов 
решения вопроса, административная ответственность станет более эффективным и 
справедливым институтов для субъектов административных правоотношений, которые 
ранее имели возможность избегать наказания за совершение административного 
правонарушения. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ 
 И СВИДЕТЕЛЕЙ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
Ежегодно десятки тысяч детей вовлекаются в сферу гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. В 2015 году в Российской Федерации, по данным 
правоохранительных органов, было зарегистрировано 84 108 преступлений, совершённых в 
отношении несовершеннолетних, в 2016 году − 36 267 преступлений [1]. Кроме того, по 
многим уголовным делам несовершеннолетние выступают и в качестве свидетелей. Чтобы 
получить сведения, которые могут помочь в установлении объективной истины по 
уголовному делу, проводится допрос, являющийся одним из самых распространенных 
следственных действий и средств получения доказательственной информации о 
совершенном преступлении. Общий порядок проведения допроса установлен ст. 187 - 190 
УПК РФ, однако в отношении несовершеннолетних свидетелей и потерпевших 
предусмотрен ряд особенностей, закреплённых статьёй 191 УПК РФ.  

Особенности допроса лиц, не достигших восемнадцати лет, обусловлены возрастными 
психофизиологическими особенностями несовершеннолетних (повышенная 
конформность, утомляемость, внушаемость, негативизм и т. п.), ограниченностью их 
жизненного опыта, знаний и представлений, недостаточной сформированностью 
адаптивных поведенческих навыков. 

Соблюдение процедуры допроса, установленной УПК РФ, обязательно, иначе 
доказательства, полученные без соблюдения правил проведения допроса, будут признаны 
недопустимыми. Так, например, в апелляционном определении Алтайского краевого суда 
по делу № 22 - 4423 / 2016 суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами 
апелляционных жалоб, признал недопустимым доказательством протокол допроса 
несовершеннолетнего свидетеля и исключил его из числа доказательств виновности 
осуждённого, мотивируя своё решение нарушением требований ст. 191 УПК РФ. В 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 191 УПК РФ при проведении допроса с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати 
лет, либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или 
отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно. В 
нарушение указанных требований свидетель, не достигший к моменту допроса 
шестнадцатилетнего возраста, был допрошен в отсутствие педагога или психолога, 
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вследствие чего его показания нельзя признать допустимым доказательством и они не 
могли быть положены судом в основу приговора [3]. 

Уголовно - процессуальный закон устанавливает обязательное участие педагога или 
психолога при допросе потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати 
лет, либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или 
отстающего в психическом развитии. Данная особенность обусловлена необходимостью 
установить с несовершеннолетним хороший психологический контакт, обеспечить 
доброжелательную атмосферу при допросе и достичь наилучшего результата при 
расследовании уголовного дела.  

Стоит заметить, что до 1 января 2015 года в старой редакции ст. 191 УПК РФ при 
проведении допроса несовершеннолетних не было такой фигуры, как психолог. 
Привлечение психолога к допросу является положительной тенденцией. На наш взгляд, его 
участие имеет большее значение, чем участие педагога. Во время допроса психолог 
благодаря специальным знаниям в психологии несовершеннолетних также помогает и 
следователю разобраться в психологии допрашиваемого и избрать наилучшую тактику 
ведения допроса. Помимо этого психолог изначально поможет разрешить вопрос о 
способности ребенка давать правдивые и объективные показания. Целесообразно отнести 
психолога к иным участникам уголовного судопроизводства, наделить его правами и 
обязанностями и закрепить понятие данного участника в ст. 5 УПК РФ. По нашему 
мнению, законодатель разумно поступил, закрепив в ч. 4 ст. 191 УПК РФ обязательное 
участие именно психолога, а не педагога.  

Согласно ч. 1 ст. 191 УПК РФ при проведении допроса вправе присутствовать законный 
представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Таким образом, это 
означает необязательность его присутствия, и потому допрос при отсутствии законного 
представителя не является нарушением закона. В апелляционной жалобе по делу № 22 – 
875 / 2017 осужденный Соплин А. А. обратил внимание суда на то, что 
несовершеннолетний свидетель Н. был допрошен в отсутствие опекуна Г., ее подпись на 
заявлении об отказе участвовать при допросе была подделана. Суд в апелляционном 
постановлении пояснил, что статья 191 УПК РФ, не предусматривает обязательное 
присутствие при его допросе законного представителя. Опекун несовершеннолетнего в 
судебном заседании поясняла, что на допросе не присутствовала, так как была на 
похоронах. Суд решил, что оснований для признания данного доказательства 
недопустимым не имеется [4]. Более того, в ч. 3 ст. 191 УПК РФ установлено, что 
следователь вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля его законного представителя и (или) представителя, если это противоречит 
интересам несовершеннолетнего. Благодаря этому положению интересы и гарантии 
несовершеннолетних будут реализовываться в большей мере. 

Следующей особенностью при проведении допроса несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля является обязательное применение видеозаписи или киносъемки, за 
исключением случаев, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его 
законный представитель против этого возражает [2]. Что касается практики обязательного 
применения видеозаписи при допросе, то в решении Сибайского городского суда по делу 
№ 1 - 105 / 2017 суд признал недопустимым доказательством протокол допроса 
несовершеннолетнего свидетеля на том основании, что материалы дела не содержали 
сведений о применении видеозаписи или киносъемки при допросе несовершеннолетнего 
свидетеля либо о возражении несовершеннолетнего свидетеля либо его законного 
представителя о применении видеозаписи или киносъемки при допросе [5].  
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Таким образом, уголовно - процессуальные нормы, содержащиеся в ст. 191 УПК РФ и 
регламентирующие особенности проведения допроса несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля, гарантируют обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних. Тем не менее, на практике, как видно из приведённых в пример 
судебных решений, процедура производства допроса не всегда соблюдается, что приводит 
к исключению протокола допроса несовершеннолетнего из числа доказательств по делу и к 
бессмысленности проведенного следственного действия, порой являющегося для 
несовершеннолетнего тяжким бременем. Кроме того, необходима дальнейшая 
корректировка соответствующих норм с целью наилучшей защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 
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В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее в статье ГК РФ) одним из 
основополагающих принципов является принцип свободы договора, который закреплен в 
статье. 117. 

Но, как и многие положения ГК РФ, данный принцип не является безусловным. В 
действующем на сегодняшний день на территории РФ законодательстве существует ряд 
ситуаций, в которых принцип свободы договора ограничивается. В данной статье будет 
рассмотрена одна из них более подробно – это ограничение свободы договора при 
проведении торгов. 

Пункт 1 статьи 447 ГК РФ гласит, что «договор, если иное не вытекает из его существа, 
может быть заключен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, 
выигравшим торги». 

Далее же в пункте 3 вышеупомянутой статьи законодатель устанавливает ограничение 
принципа свободы договора, а именно: «в случаях, указанных в ГК РФ или ином законе, 
договоры о продаже вещи или имущественного права могут быть заключены только путем 
проведения торгов». В данном случае ограничивается выбор участников договорных 
отношений в отношении избрания порядка заключения договора. 

В качестве примера к пункту 3 статьи 447 ГК РФ можно привести положения части 1 
статьи 17.1 ФЗ от 26.07.2006г. №135 «О Защите конкуренции»18в которой закреплено, что 
«заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения этих договоров…». 

Однако, в части 2 этой же статьи закреплены и исключения. Законодатель указывает, что 
положения части 1 статьи 17.1 ФЗ «О защите конкуренции» «…не распространяются на 
имущество, распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах, 
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, 
законодательством Российской Федерации о государственно - частном партнерстве, 
муниципально - частном партнерстве». 

В качестве другого примера можно привести Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44«О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»19 (далее в статье – ФЗ №44) которым в пункте 3 
статьи 3 установлен специальный порядок закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. В качестве закупки товара, работы, услуги для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд в указанном ФЗ понимается 
«…совокупность действий, осуществляемых в установленном данным федеральным 
                                                            
17Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ (в актуальной редакции) // 
Собрание законодательства РФ. 1994.N 32 ст. 3301. 
18Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006г. № 135 - ФЗ (в актуальной редакции) // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г. N 31 (часть I) ст. 3434. 
19Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44 - ФЗ (в актуальной редакции) // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 8 апреля 2013 г. N 14 ст. 1652. 
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законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или 
муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, 
если в соответствии с ФЗ №44 не предусмотрено размещение извещения об осуществлении 
закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается 
исполнением обязательств сторонами контракта». 

Не может не обратить на себя внимание тот факт, что в статье 3 ФЗ №44 закреплен 
перечень используемых понятий и термин «торги» отсутствует. Однако по существу 
предусматривается проведение торгов в рамках конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), так как в числе этих способов закон называет 
конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 
закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный 
конкурс) и аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), что соответствует 
положениям статьи 447 ГК РФ, которая гласит, что «торги (в том числе электронные) 
проводятся в форме аукциона, конкурса или в иной форме». 

Также следует отметить, что ФЗ №44 обязаны руководствоваться только субъекты, 
перечисленные в пунктах 5 - 7 ст. 3 и статье 15 этого федерального закона. 

Закупку товаров (работ, услуг) с учетом требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№ 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее в 
статье–ФЗ №223) должны осуществлять юридические лица, перечисленные в части 2 ст. 1 
этого акта. Отношения, на которые не распространяется действие ФЗ №223, указаны в 
части 4 статьи 1. Следует указать, что ФЗ №223 не определяет ни способы закупки, ни 
условия и порядок их применения или какие - либо принципы установления таких 
способов, порядка и условий их применения. Как следует из части 3 статьи 3, пункта 1 
части 9 статьи 4 ФЗ №223, способами закупки могут быть как открытый конкурс, так и 
открытый аукцион или же иной предусмотренный положением о закупке способ. 
Требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 
(способы закупки) и условия их применения, а также порядок заключения и исполнения 
договоров содержатся в положении о закупке, которое должен разработать и утвердить 
заказчик (часть 2 статьи 2 ФЗ №223). 

Относительно общего порядка заключения договора путем проведения торгов, то он 
закреплен в положениях статьях 447 - 449 ГК РФ. 

Положениями пункта 2 статьи 447 ГК РФ закреплен перечень лиц, которые могут 
выступать в качестве организаторов торгов, коими могут являться: собственник вещи, 
обладатель имущественного права на вещь, иное заинтересованное лицо в заключении 
договора с победителем торгов, а также законный представитель таковых или лицо, 
действующее на основании договора в интересах указанных лиц. 

В силу пунктов 4, 5 статьи 447 ГК РФ, «торги проводятся в форме аукциона или 
конкурса. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену, а по конкурсу - лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее 
назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия. Форма торгов 
определяется собственником продаваемой вещи или обладателем реализуемого 



179

имущественного права, если иное не предусмотрено законом. Аукцион и конкурс, в 
которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися». 

Закрепляя норму о том, что аукцион и конкурс не могут проводиться с участием лишь 
одного участника, законодатель тем самым подчеркивает принцип состязательности 
сторон, а состязаться могут как минимум два участника. 

Также отмечаем, что, как правило, условия, на которых заключен договор на торгах, не 
могут быть пересмотрены в дальнейшем. В качестве примера можно привести заключение 
договора аренды муниципального или государственного имущества, арендная плата по 
которому является фиксированной (по результатам проведения торгов) и пересмотрена не 
может быть. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 448 ГК РФ,«аукционы и конкурсы могут быть 
открытыми и закрытыми. В открытом аукционе и открытом конкурсе может участвовать 
любое лицо. В закрытом аукционе и закрытом конкурсе участвуют только лица, 
специально приглашенные для этой цели». 

По общему правилу извещение о проведении торгов должно быть сделано 
организатором не менее чем за 30 дней до их проведения (пункт 2 статьи 448 ГК РФ). Иной 
срок размещения извещения может быть установлен законом. 

Извещение должно содержать по крайней мере сведения о времени, месте и форме 
торгов, их предмете и порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, 
определении лица, выигравшего торги, а также сведения о номинальной цене. 

В случае, если предметом торгов является только право на заключение договора, в 
извещении о предстоящих торгах должен быть указан предоставляемый для этого срок. 
Отсутствие в извещении о торгах сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 448 ГК РФ, 
является нарушением порядка проведения торгов и основанием для признания торгов 
недействительными по иску заинтересованного лица20. 

В качестве примера можно привести Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 13.07.2017г. по делу №А50 - 23759 / 2016, где суд указывает, что неустановление 
в извещении о проведении торгов однозначного порядка присвоения баллов конкурсным 
предложениям участников, который необходим для выявления лица, действительно 
предложившего лучшие условия исполнения договора, является основанием для признания 
недействительными проведенных торгов21. Также в такой ситуации нарушается норма, 
предусмотренная статьей 17 ФЗ «О защите конкуренции». 

Однако, также необходимо ответить тот факт, что обращаясь с заявлением в суд о 
признании торгов недействительными, заявитель должен доказать наличие защищаемого 
права или интереса. Иначе говоря, если путем признания недействительной сделки, 
заключенной на торгах, нарушенные права и интересы лица, обратившегося в суд лица с 
соответствующим заявлением, не будут восстановлены, то суд откажет в признании 
таковой сделки недействительной. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 448 ГК РФ, «если иное не предусмотрено в законе 
или в извещении о проведении торгов, организатор открытых торгов, опубликовавший 
извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 
три дня до наступления даты его проведения, а от проведения конкурса - не позднее чем за 
                                                            
20Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005г. №101. 
21Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.07.2017г. по делу №А50 - 23759 / 2016. 



180

тридцать дней до проведения конкурса. В случае, если организатор открытых торгов 
отказался от их проведения с нарушением указанных сроков, он обязан возместить 
участникам понесенный ими реальный ущерб. Организатор закрытого аукциона или 
закрытого конкурса обязан возместить приглашенным им участникам реальный ущерб 
независимо от того, в какой именно срок после направления извещения последовал отказ от 
проведения торгов». 

Участники торгов вносят задаток в размере, сроки и порядке, которые указаны в 
извещении о проведении торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. 
Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их. При 
заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка 
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 

Пунктом 6 статьи 448 ГК РФ закреплена обязанность организатора и победителя торгов 
подписать протокол о результатах торгов, имеющим силу договора. Неисполнение 
указанной нормы также может повлечь за собой неблагоприятные последствия лицу, 
допустившему такое нарушение в виде оплаты убытков. 

Нельзя не обратить внимание на тот факт, что в абзаце 3 пункта 6 статьи 448 ГК РФ 
указано, что «если в соответствии с законом заключение договора возможно только путем 
проведения торгов, при уклонении организатора торгов от подписания протокола 
победитель торгов вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить 
договор, а также о возмещении убытков, вызванных уклонением от его заключения», а 
уклонение победителя торгов от подписания протокола законодателем не упомянуто. 
Видимо предполагается, что, если лицо выиграло торги, то заключение договора априори 
является его целью. 

Также следует отметить еще одно ограничение принципа свободы договора, изложенное 
в пункте 7 статьи 448 ГК РФ, согласно которому победителю торгов запрещается 
заключать договор уступки права и перевода долга на обязательства, возникшие из 
заключенного договора на торгах, закрепляется личное исполнение такого договора. 

В качестве примера, когда заключение договора возможно только путем проведения 
торгов, и победитель вправе заключить договор цессии на выигранное им право, можно 
привести денежные требования. Так как при исполнении заказчиком обязанности по уплате 
денежных средств личность кредитора не имеет существенного значения для должника, то 
и в данном случае имеет место быть уступка права требования. 

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что, несмотря на глобальное и 
межотраслевое значение принципа свободы договора, законодатель предусматривает и 
возможность его ограничения по различным аспектам. Так, при заключении договора на 
торгах может ограничиваться выбор порядка заключения договора, для лица, 
организовавшего торги, ограничивается возможность выбора контрагента (это может быть 
только победитель торгов, либо, при его отказе, лица занявшие последующие места), а 
победитель торгов, в свою очередь может быть ограничен в возможности распоряжаться 
имущественными правами, полученными при заключении подобного договора. 
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Свобода договора – один из ключевых принципов гражданского права, 
закрепленный в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации22. Поскольку 
гражданское право регулирует, прежде всего, имущественный, товарно - денежный 
оборот, а в основе этого оборота лежат договоры, то правовое закрепление 
принципа свободы договора является для гражданского права первостепенной 
задачей. 

                                                            
22Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ (в актуальной редакции) // 
Собрание законодательства РФ. 1994.N 32 ст. 3301. 
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На практике часто возникает вопрос: «Как применять нормы гражданского права, 
регулирующие принцип свободы договора и каковы ее пределы?» 

В связи с этим, Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
было принято Постановление №16 от 14 марта 2014г. «О свободе договора и ее 
пределах»23. 

Вызывает интерес позиция суда, представленная в пункте 3 Постановления, 
которая гласит, что «при отсутствии в норме, регулирующей права и обязанности по 
договору, явно выраженного запрета установить иное, она является императивной, 
если исходя из целей законодательного регулирования это необходимо для защиты 
особо значимых охраняемых законом интересов (интересов слабой стороны 
договора, третьих лиц, публичных интересов и т.д.), недопущения грубого 
нарушения баланса интересов сторон либо императивность нормы вытекает из 
существа законодательного регулирования данного вида договора. В таком случае 
суд констатирует, что исключение соглашением сторон ее применения или 
установление условия, отличного от предусмотренного в ней, недопустимо либо в 
целом, либо в той части, в которой она направлена на защиту названых интересов». 

Исходя из толкования указанной выше позиции ВАС РФ, суд, при вынесении 
решения, обязан дать обоснование восприятия этой нормы как диспозитивной. 
Иначе говоря, вопреки судебной практике, несмотря на отсутствие в норме указания 
«если иное не предусмотрено договором» или равнозначного ему, такая норма 
является диспозитивной, если это предположение не может быть опровергнуто по 
основаниям, указанным выше. Однако, если все же договором предусмотрено иное, 
суд вправе истолковать такое указание ограничительно (указать на пределы 
диспозитивности).  

Таким образом, если возникает спор о характере нормы, регулирующей права и 
обязанности по договору, суд, руководствуясь пунктом 3 Постановления, обязан 
указать, каким образом предопределяется императивность нормы, либо границы ее 
диспозитивности. 

В качестве примера приводится договор аренды. В порядке ст. 610 ГК РФ, 
стороны договора аренды, заключенного на неопределенный срок, вправе 
расторгнуть договор без всяких причин, предварительно уведомив другую сторону 
договора в определенные сроки. Указанная норма хоть и не содержит ярко 
выраженного запрета на установление иного соглашением сторон, но из существа 
договора аренды, как сделки по передачи какого - либо имущества во временные 
владение и пользование или только во временное пользование, следует, что стороны 
договора не вправе исключить право на отказ или расторжение договора, так как в 
результате этого, передача имущества утратила бы временный характер. 

Абзац 6 пункта 3 Постановления направлен на защиту публичных интересов и 
иллюстрирует случай ограничения пределов диспозитивности нормы. Так, в 
соответствии со ст. 544 ГК РФ, оплата энергии производится за фактически 
принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии. 
Плата за соответствующую единицу энергии является регулируемой, для чего 
                                                            
23Постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» // Вестник ВАС РФ. 
– 2014. – № 5. 
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принимаются соответствующие нормативно - правовые акты. Далее же указано, что 
установление соглашением сторон иного количества энергии, которое оплачивает 
абонент, допускается только тогда, когда невозможно определить фактически 
принятое им количество энергии в соответствии с данными учета, а закон или иные 
правовые акты не содержат порядка определения такого количества в отсутствие 
данных учета. Как показывает практика, в случае, если невозможно определить 
фактически принятое количество энергии, устанавливается норматив потребления 
соответствующим государственным органом (например: Региональная служба по 
тарифам Ростовской области) и соглашение сторон об определении иного 
количества энергии на практике не применяется. 

Пункт 4 Постановления, по существу, развивает позицию, содержащуюся в 
пункте 3 Постановления. В нем подчеркивается презумпция диспозитивности 
нормы, если она не содержит явно выраженного запрета на установление 
соглашением сторон условия договора, отличного от предусмотренного в ней, и 
отсутствуют критерии императивности, указанные в пункте 3 Постановления. Также 
обращается внимание на то, что в таком случае отличие условий договора от 
содержания данной нормы само по себе не может служить основанием для 
признания этого договора или отдельных его условий недействительными. 

Принимая во внимание пункт 4 Постановления, судами различных инстанций 
были сделаны следующие выводы: возможность согласования сторонами договора 
иного режима отказа от договора не означает о правомерности установления 
санкции за односторонний отказ от исполнения договора (Постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 01.12.2014г. по делу №А40 - 186042 / 
201324; неустойка за расторжение договора оказания услуг допустима и подлежит 
взысканию (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.10.2016г. 
по делу N А40 - 213306 / 2015)25; При уменьшении размера компенсации за 
односторонний отказ от договора нельзя руководствоваться статьей 333 ГК РФ 
(Определение Верховного Суда РФ от 28.06.2017г. по делу N А07 - 27527 / 201526). 

Также следует отметить позицию, изложенную в пункте 9 Постановления, 
которая обязывает сторону, подготовившую проект договора, тщательно подходить 
к условиям такого договора, исключая условия, которые могут нарушить баланс 
интересов сторон договора. В противном случае, судом может быть применена 
норма о договора присоединения (пункт 2 статьи 428 ГК РФ), или вовсе (по 
требованию контрагента) расторгнуть договор. 

Указанная позиция ВАС РФ является новой, ранее в отечественном праве не 
встречалось ни определения несправедливого договорного условия, ни определения 
«слабой» стороны договора.  

Также, как отмечают Карапетов А.Г. и Бевзенко Р.С., в указанном пункте 
Постановления в общих чертах определяются факторы, которые суд должен 
принимать в расчет при определении слабой стороны договора. Указывается на то, 
что суды при желании заблокировать несправедливые договорные условия во имя 

                                                            
24Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу №А40 - 186042 / 2013 от 01.12.2014г. 
25Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу №А40 - 213306 / 2015 от 07.10.2016г. 
26Определение Верховного Суда Российской Федерации по делу №А07 - 27527 / 2015 от 28.06.2017г.  
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защиты слабой стороны, определяя, обладала ли соответствующая сторона таким 
статусом, должны оценивать «соотношение переговорных возможностей сторон», 
выяснять, «было ли присоединение к предложенным условиям вынужденным», а 
также учитывать «уровень профессионализма сторон в соответствующей сфере, 
конкуренцию на соответствующем рынке, наличие у присоединившейся стороны 
реальной возможности вести переговоры или заключить аналогичный договор с 
третьими лицами на иных условиях и т.д.27 

Пункт 11 Постановления обращает внимание судов на то, что, в случае 
возникновения неясности в условиях договора, толкование таковых судами должно 
осуществляться в пользу контрагента, так как презюмируется, что таковой договор 
был подготовлен стороной, являющейся профессионалом в соответствующей сфере. 
Такая позиция ВАС РФ направлено на защиту «слабой» стороны договора. 

Опровергать такую позицию в судебном споре предстоит стороне, которая 
считается «профессионалом». 

Такой подход к принципу толкования договора вынуждает сторону, которая 
предлагает проект договора, быть максимально точными при составлении договора 
и избегать двусмысленность толкования различных положений договора. Данный 
принцип приносит максимальную пользу при рассмотрении споров, возникающих в 
рамках потребительских договоров, где потребителю, как правило, предлагается 
проект договора, и потребитель в большинстве случаев не ведет никаких 
переговоров относительно положений договора, а, как это обычно бывает, 
подписывает вовсе не знакомившись с условиями договора. 

Таким образом, в настоящее время принцип свободы договора получает все 
большее практическое значение. Восприятие статей ГК РФ и иных нормативно - 
правовых актов через призму данного принципа позволяет более эффективно 
обеспечивать сбалансированность интересов контрагентов, а значит и более 
независимое формирование их воли на заключение договора. 
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Аннотация. 
Проанализированы объективные свойства взятки как отдельного состава преступления и 
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Масштабы коррупции угрожают национальной безопасности России и не способствуют 

возрастанию авторитета государства. Неотъемлемая составляющая коррупции - 
взяточничество. В России это явление охватило многие сферы общественной жизни. 
Именно поэтому, особенно в последнее время, значительное внимание уделяется 
совершенствованию имеющихся и поиску новых форм и методов противодействия 
взяточничеству, в том числе путем реформирования законодательства. 

Получение взятки как отдельный состав преступления предусмотрено ст. 290 УК РФ. 
Закон формулирует признаки данного состава преступления как получение служебным 
лицом в любом виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах того, кто ее дает, 
или в интересах третьего лица любого действия по использованию предоставленной ему 
власти или служебного положения.  

По своим объективным свойствам отмеченное преступление выражается в получении 
взятки служебным лицом в любом виде материального вознаграждения, получение 
имущественных выгод или пользование услугами имущественного характера за поступок, 
который оно может или могло бы сделать в пользу взяткодателя благодаря своему 
служебному положению.  

Под получением взятки следует понимать реальное завладение ценностями, врученными 
служебному лицу, а если идет речь об услуге материального характера, то фактическое 
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пользование ими. Другими словами, получение взятки означает, что предмет взятки 
вручают лично служебному лицу [2]. 

Судам стоит иметь в виду, что объективная сторона преступления, предусмотренного в 
ст. 290 УК РФ, заключается в получении взятки в любом виде [1].  

Необходимо заметить, что закон не связывает наличие получения взятки с ее размером, 
но через малозначительность и незначительную общественную опасность подарка, которые 
скорее можно считать выявлением внимания, в виде плитки шоколада, букета цветов не 
тянут за собой уголовное наказание, поскольку в судебной практике такие подарки не 
квалифицируются как взятка.  

Следовательно, решающим для уголовной ответственности за данное преступление 
является не внешняя форма получения взятки, не способ ее передачи, а сам факт получения 
служебным лицом определенной имущественной выгоды для совершения им в интересах 
лица, которое дает, любых действий с использованием своего служебного положения.  

Нами предлагается внести такие изменения в уголовное законодательство (в частности, в 
ст. 290 УК РФ) с целью усиления ответственности за получение взятки в особо крупном 
размере и искоренения коррупции в правовой системе: 

 - для судей, прокуроров, следователей - лишение свободы сроком до 15 лет с лишением 
права возврата на занимаемые должности или к занятию прежней деятельностью и с 
конфискацией имущества. 

Сама по себе данная мера наказания, установленная для судей, прокуроров и 
следователей, является полностью справедливой, ведь незаконные решения, принятые на 
заказ, могут сломать судьбу человеку и даже привести к фатальным последствиям.  

Определенная часть судей, прокуроров и следователей будет считать лучшим не 
рисковать. И появятся шансы на то, что больше дел при участии будут решать в 
соответствии с законом.  

Но проблема коррупции намного более глубока и выходит за рамки законодательного 
регулирования. Коррупция и взяточничество - это системные явления, и для их 
искоренения нужны системные действия и механизмы. По нашему мнению, проблема 
заключается в недостаточной эффективности выявления и привлечения взяточников к 
ответственности.  

При таких обстоятельствах первоочередным шагом в противодействии коррупции 
является совершенствование законодательства, закрепления действенного механизма 
выявления коррупции, взяточничества и их предотвращения, а как следствие - реальное 
привлечение отмеченных лиц к ответственности и обеспечению их надлежащего 
наказания.  
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В данной статье анализируются проблемы связанные с экстремизмом, а так же основные 
аспекты противодействия экстремизму, как в Российской Федерации в целом, так и в 
Самарской области, в частности.  

 
Многие ученые сходятся во мнении о том, что за последнюю четверть ХХ столетия 

значительно увеличился уровень экстремистских настроений, а так же количество его 
реальных проявлений экстремизма.  

Попытаемся дать определение рассматриваемому явлению. Толковые словари русского 
языка полагают, что экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и мерам. В 
науке нет единого мнения относительно его понимания. Ряд авторов толкует это понятие в 
широком смысле, экстремизм считается проявлением активности, видя в нем деятельность, 
выходящую за рамки дозволенного, сопровождающуюся применением насилия или его 
пропагандой28. Другие ученые считают, что экстремизм – одна из форм индивидуального 
или группового нигилистического отрицания тех или иных явлений существующей 
действительности с целью их дестабилизации и разрушения, на основе приверженности 
крайним идеям и действиям, характеризующимся насилием, или его угрозой, фанатизмом, 
неспособностью к толерантности29. Последняя трактовка представляется наиболее полной 
и раскрывает экстремизм как особое явление выделяя в нем наиболее общие признаки.  

Экстремизм, безусловно, явление социальное, радикальное, нарушающее целостность 
общественных отношений. В этой связи, цель экстремистских действий можно определить, 
как реформирование устоявшихся общественных связей.  

В законодательстве РФ дается достаточно четкое и детальное определение понятия 
«экстремизм» ст. 1 ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности».  

В соответствии с Указом Президента РФ от 06.09.2008 № 1316 «О некоторых вопросах 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» в органах внутренних дел РФ были 
образованы подразделения по противодействию экстремизму. В Самарской области создан 
и функционирует Центр по противодействию экстремизму Главного управления 

                                                            
28 См.: Никонов К.О. Проблемы определения экстремизма // Юридический мир. – 2011. - №7. – С. 
42. 
29 Сенин И.Н. Экстремизм: понятие и виды // Инновационное образование и экономика. – 2008. - 
№2. – С. 81. 



188

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области. Его основной 
задачей является выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений 
экстремистской направленности. Данное структурное подразделение полиции так же 
занимается проведением профилактических бесед и тематических часов для школьников и 
студентов Самарской области. Например, 11 сентября 2017 года в городе Сызрань 
Самарской области сотрудниками центра была проведена профилактическая беседа со 
студентами на тему противодействия экстремизму и терроризму.  

В марте 2017 года в спортивном комплексе «МТЛ Арена» прошел первый форум 
общественности Самарской области «Экстремизму нет!». В зале собрались студенты 
высших и средних учебных заведений региона, педагоги, общественные деятели. В июне 
2017 года в Самаре прошел день укрепления межнационального согласия. Полицейские 
Самарской области, в частности руководитель Центра противодействия экстремизму 
рассказал детям о последствиях необдуманных действий в сети Интернет и призвал 
слушателей соблюдать закон и быть достойными гражданами своей страны30. 

Стоит так же отметить, что на подведении итогов оперативно - служебной деятельности 
в Самарской области за первое полугодие 2017 года были поставлены конкретные задачи 
по укреплению правопорядка и общественной безопасности, совершенствованию 
организации профилактической работы, в том числе, по профилактике экстремизма и 
терроризма31. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что на всей территории 
Российской Федерации в настоящее время проходят различные действия, направленные на 
противодействие экстремизму. В частности в Самарской области, ведется активная 
профилактическая работа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
преступлений экстремистской направленности.  
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Аннотация 
В настоящей статье автором проводится исследование проблемы насилия в семье. На 

сегодняшний день это важнейшая проблема всего современного общества. Данная 
проблема привлекает внимание не только общество, но и науку. По данным исследований 
можно резюмировать, что на данный момент проблема межличностных отношений с 
элементами насилия становятся общественной нормой. 
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социальная проблема 
 
Уже более пятидесяти лет, а именно в 1954 году Генеральной Ассамблеей ООН было 

принято решение – установить 20 ноября Всемирным днем ребенка, как день мирового 
братства и взаимопонимания детей, посвященный деятельности, направленной на 
обеспечение благополучия детей во всем мире. Но не так все безоблачно в решение этого 
вопроса, ведь даже самые прогрессивные государства мира не в состоянии обеспечить 
полноценную защиту прав ребенка. Самые передовые демократии сталкиваются с 
проблемами детской преступности и массовой беспризорности, вовлечением 
несовершеннолетних в потребление спиртных напитков, наркотиков и в проституцию. 
Сложность всех этих проблем свидетельствует о том, что их решение не под силу 
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отдельным, пусть даже самым высокоразвитым странам, и требует объединения усилий 
всего человечества.  

Пожалуй, нет такой вещи, которая имела бы для ребенка большее значение, чем его 
семья. Как отмечается в преамбуле Конвенции о правах ребенка, для полного и 
гармоничного развития личности ребенку необходимо расти в семейном окружении, в 
атмосфере счастья, любви и понимания.  

В современном обществе семья – закрытая структура, фактические права и обязанности 
членов которой определяет не столько закон, сколько традиция. Требования морали, 
нравственные принципы, а также элементарная, свойственная всем приматам 
биологическая привязанность родителей к своим детей – в большинстве случаев этого 
должно быть достаточно для того, чтобы обеспечить ребенку достойные условия для жизни 
и развития. Однако в реальности так происходит не всегда [1, с.59]. 

Всем нам, вероятно, известны случаи конфликтов в семье, вызванных 
немотивированными запретами со стороны взрослых, их неумением уважать достоинство 
ребенка, нежеланием прислушиваться к его мнению. Ребенок нуждается в защите и 
бережном отношении более, чем взрослый человек, именно потому, что в большей степени 
уязвим для любого вида насилия - как физического, так и психологического, поскольку у 
него не хватает личного опыта для того, чтобы справиться с кризисными ситуациями. 

К сожалению, ребенок в семье довольно часто становится заложником трудных 
отношений и конфликтов между родителями, их социальной отверженности, дурных 
привычек и опасных склонностей. 

Независимо от экономического, политического, идеологического устройства, в семьях по 
отношению к детям разнообразные проявления насилия и жестокости имеются во всех 
странах с любым уровнем дохода. В России долгое время эта тема была закрытой. Но, 
случаев жестокого обращения с детьми и в прошлом и в настоящее время предостаточно. 
Лишь теперь общество начинает осознавать катастрофические масштабы проблемы. Стало 
явным, что российские дети, так же как дети других стран (а может быть и в большей 
степени), подвергаются насилию в семье, в школе, со стороны общества и государства, 
становятся жертвами национальных конфликтов. 

Жестокое обращение с детьми может считаться как физическое насилие, так и 
психологическое насилие, которое случается чаще во много раз. Но психологическое 
насилие — это, прежде всего словесное издевательство, угроза физической расправой, 
предъявление чрезмерных требований, не соответствующих возрасту и возможностям 
ребенка, систематическая ложь взрослых и невыполнение ими своих обещаний, постоянная 
необоснованная критика. Насильственными действиями считается отсутствие внимания к 
интересам и потребностям ребенка, оставление их без присмотра, что приводит к 
несчастным случаям.  

Жестокое обращение с человеком в детстве не может пройти и не проходит бесследно. 
Ребенок, подвергавшийся в детстве насилию любых видов, с большей вероятностью 
вырастет таким же жестоким. Классик советской педагогики Антон Макаренко, настаивал, 
что авторитет, построенный на порке, вызывает детскую ложь и человеческую трусость, и 
одновременно воспитывает в ребенке жестокость. «Из забитых и безвольных детей выходят 
потом либо слякотные, никчемные люди, либо самодуры, в течение всей своей жизни 
мстящие за подавленное детство» [2]. 
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Для того чтобы оценить масштаб происходящих против детей преступлений, приведем 
такие цифры, которые привел в своей статье председатель Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин: «За период 2012–2015 гг. следователями признано потерпевшими 
свыше 65 тыс. несовершеннолетних, из них более 34 тыс. — малолетние. В этот период 
почти в два раза увеличилось количество возбужденных уголовных дел о преступлениях, 
совершенных против половой неприкосновенности детей и подростков. По данным 
криминальной статистики, в 2012 г. было совершено 6 499 таких преступлений, а в 2015 
г. — уже 10 942. При этом в 2015 г. 690 несовершеннолетних пострадало от сексуальных 
домогательств со стороны близких и членов семей. Из них 260 ребятишек стали жертвами 
преступных посягательств со стороны родителей [3, с.6.] 

Более 2 тыс. детей пострадали от рук своих близких и родственников, в том числе 
родителей и усыновителей. Всего за 2016 г. Следственный комитет России возбудил 18,6 
тыс. уголовных дел по преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних, 
расследование 13,4 тыс. уголовных дел было завершено. Потерпевшими признали 16,9 тыс. 
детей. 

В Следственном комитете России отмечают, что из общего числа потерпевших 9,6 тыс. 
детей — младше 14 лет. А в первом квартале текущего года пострадавшими признаны 2,5 
тыс. детей до 14 лет [4]. 

Также 10 июля 2017 года Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам 
предупреждения совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, на котором 
привел статистику, «согласно которой в 2016 году преступления в отношении приемных 
детей совершены в 86 замещающих семьях (в 2015 году – 70). При этом Александр 
Бастрыкин обратил внимание и на возможный латентный характер таких преступлений, 
пояснив, что «даже обычный ребенок не всегда расскажет, что подвергся насилию. А 
ребенок, лишившийся родителей, тем более. В результате такие преступления совершаются 
неоднократно на протяжении длительного периода времени» [5]. 

Как известно, насильниками не рождаются, однако пережитые в детстве травмы вполне 
способны сделать насильника из потенциально нормального и здорового члена общества. 
Соблюдение прав ребенка, знание и уважение закона – способ если не гарантированно 
избежать, то существенно снизить риск такого трагического исхода. 

В соответствии с Семейным Кодексом РФ обязанность граждан и должностных лиц, 
которым стало известно об угрозе здоровья и жизни детей, должны принимать меры для 
защиты его интересов и законных прав. 

В предупреждении жестокого обращения с детьми немаловажную роль играют органы 
опеки и попечительства, которые должны принимать соответствующие меры по 
регулированию и защите интересов детей и их законных прав. Кроме того, такие органы 
власти уполномочены изъять детей у родителей в неблагополучных семьях. Это наиболее 
близкий для детей и лиц, которые заинтересованы в их судьбе, государственный институт, 
который призван предупреждать насилие в семье (ст.56 СК РФ). 

Если рассматривать мировую практику, обеспечением защиты детей от насилия в семьях 
занимаются исключительно социальные работники, имеющие опыт работы с 
неблагополучными семьями. Такие социальные работники имеет обширное законное право 
предъявлять к обвиняемым жесткие требования. В связи с этим, их работа оказывается 
наиболее перспективной, эффективной, жизнеспособной и профессиональной. 
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Например, в некоторых странах Европы и США, социальных работников очень 
опасаются. Причина этих опасений – это их обширные полномочия, вплоть до лишения 
родительских прав и уголовного дела. 

На сегодняшний день в Российской Федерации ведется развитие эффективной 
социальной работы. Наметилось переход от карательных мер к мерам и механизмам 
социальной поддержки и терапевтическому воздействию. 

Работа по предотвращению насилия в семьях в Российской Федерации осуществляется 
различными социальными учреждениями стационарного и дневного пребывания, центрами 
для женщин с детьми. Но остаются популярны, по - прежнему специализированные 
стационарные учреждения, различные приюты и реабилитационные центры. Такая работа 
проводится по следующим приоритетным направлениям.  

Во - первых, это оказание помощи неврологического, эмоционального, поведенческого, 
общемедицинского характера.  

Во - вторых, это - потерпевшим от насилия в семьях детям требуется скорая медицинская 
помощь, моральная, психологическая, финансовая поддержка и в обязательном порядке 
социально - педагогическое сопровождение.  

Защищенность детей от насилия в семьях должна осуществляться в каждой 
организационной структуре, указанной выше.  

С целью предотвращения проблем насилия в семьях и жестокого обращения с детьми, 
необходимо в основу и принципами жизни внедрить идеи гуманизма, ценности и морали. 

В связи с вышеизложенным, надо отметить, что главный долг родителей – это не только 
воспитывать детей, но и заботиться о них: прививать культурные жизненные правила, 
научить заявлять о своей гражданской позиции. Только созидательная, творческая и 
гуманистическая деятельность может сделать детей счастливыми. 

Таким образом, социальные органы вместе с российскими гражданами должны 
создавать гуманное демократическое общество – это общество без насилия, хотя бы на 
уровне семьи. 
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Аннотация 
 В статье даётся описание юрислингвистической экспертизы законопроекта «О 

миссионерской деятельности», в ходе которой были выявлены нарушения, затрудняющие 
правоприменение Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.07.2016 N 
374 - ФЗ. 
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экспертиза. 
 В целях повышения качества принимаемых нормативно - правовых актов Аппаратом 

Государственной Думы разработаны Методические рекомендации по лингвистической 
экспертизе законопроектов. К сожалению, специалистов, способных провести качественно 
юрислингвистическую экспертизу, явно недостаточно. Сложившееся положение связано с 
отсутствием юрислингвистики как междисциплинарного направления в программах 
прикладного бакалавриата по направлению «Юриспруденция», ориентированных на 
нормотворческий, правоприменительный и экспертно - консультационный виды 
деятельности [1, с. 104]. Интегративный подход этой дисциплины даёт возможность 
будущим юристам на базе общеюридической подготовки получить уникальные навыки в 
законотворчестве (разработка проектов законов) и законоприменении (толкование 
действующих правовых актов) [2, с. 58]. Данная работа является дебютом в 
юрислингвистической экспертизе нововведенного Федерального закона «О 
противодействии терроризму» от 06.07.2016 N 374 - ФЗ.  

Принятый закон «О противодействии терроризму» включает в себя законопроект «О 
миссионерской деятельности», который предполагает внесение изменений в статью 24 
Федерального закона от 26.09.1997 «О свободе совести и религиозных объединениях». В 
ходе проведения юрислингвистической экспертизы были выявлены следующие нарушения 
и неточности.  

1. В статье 24 п. 1 говорится о «профессиональной религиозной деятельности, в том 
числе миссионерской деятельности», даётся толкование термина «миссионерская 
деятельность», но ни в старой редакции ФЗ, ни в новой не указывается, что 
подразумевается под понятием «профессиональная религиозная деятельность». По 
учебному словарю «Философское религиоведение» под ред. профессора И. Н. Яблокова, 
«следует различать нерелигиозную и религиозную деятельность религиозных индивидов, 
групп и организаций. Религиозная деятельность подразделяется на практическую и 
духовную, а нерелигиозная – на экономическую, производственную и профессиональную». 
То есть, с точки зрения автора пособия, рекомендованного Минобрнауки РФ, понятия 
«профессиональная религиозная деятельность» не существует. В справочнике 
Миссионерского отдела РПЦ под ред. Алексеевского А. «Религиозная безопасность 
России: термины и определения» тоже нет такого термина, однако приводится близкая к 
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трактовке ФЗ дефиниция «религиозной деятельности как упорядоченного на основе 
определенного вероучения поведения верующих, выражающегося в исполнении 
религиозных обрядов, проповеднической и миссионерской деятельности». Но так как РФ – 
светское государство, правоприменитель не может использовать толкование термина, 
данное в справочнике религиозной организации.  

2. В статье 24. 1 указывается, что целью миссионерской деятельности является 
вовлечение лиц, не являющихся участниками религиозного объединения, в его состав. 
Значит, имея другую цель, вполне законно заниматься распространением информации о 
вероучении в жилых помещениях, что запрещается миссионерским организациям в статье 
24 пункте 3, и осуществлять свою деятельность можно без специального документа, что 
требуется от миссионерских организаций в статье 24 пунктах 1и 2.  

3. Кроме того, в статье 28 Конституции РФ говорится: «Каждому гарантируется право 
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними». Что значит свободно? В толковом словаре С. И. Ожегова 
говорится: «свободно – значит, беспрепятственно, не затруднено». Таким образом, в законе 
«О противодействии терроризму» в главе III.1 «О миссионерской деятельности» 
нарушаются права человека, закрепленные в Конституции РФ.  

На основании юрислингвистической экспертизы Федерального закона от 06.07. 2016 N 
374 - ФЗ можно сделать следующие выводы: 

1. Наличие в данной юридической новелле (статья 24.1) термина «профессиональная 
религиозная деятельность» противоречит светскому характеру российского общества. 

2. Трактовка термина «миссионерская деятельность», данная в статье 24.1, содержит 
множественность толкования, затрудняющую правоприменение.  

3. Закон «О противодействии терроризму» (статья 24.1 пункт 3) вступает в противоречие 
с основным законом РФ, препятствуя осуществлению миссионерской деятельности. 
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Аннотация 
Закрепление существенных условий в договоре – важнейший аспект при признании его 

заключенным. Цель исследования заключается в изучении особенностей формирования 
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существенных условий отдельных видов внешнеэкономических сделок. По результатам 
изучения теоретического материала и нормативных правовых актов сделан вывод о том, 
что формирование существенных условий внешнеэкономической сделки зависит от двух 
важных взаимосвязанных факторов: применимого права и вида договора. 

Ключевые слова: 
Внешнеэкономическая сделка, существенные условия договора, виды 

внешнеэкономических сделок, применимое право. 
 
Внешнеэкономические сделки продолжают оставаться основным правовым 

инструментом международного экономического сотрудничества. Достижение желаемых 
результатов от реализации таких контрактов требует проявления особого внимания сторон 
в процессе заключения договора. При заключении внешнеэкономических сделок большое 
значение имеет закрепление их существенных условий, так как именно существенные 
условия являются основным критерием для признания договора заключенным. 

Для формирования существенных условий внешнеэкономической сделки, необходимо, 
прежде всего, на основании коллизионных норм определить, право какой страны 
применимо к сделке. После этого, основываясь на нормах конкретного национального 
законодательства, регулирующего договорные обязательства, удастся выяснить, какие 
условия признаются существенными для данного вида договоров. 

В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) [2] для любого договора, в том числе и внешнеэкономического, существенным 
является условие о его предмете. В любом гражданско - правовом договоре его предмет 
выступает важнейшим элементом в характеристике данного договора. Поэтому отсутствие 
в содержании договора условия о его предмете не позволяет определить сущность 
будущего договорного правоотношения [6, С. 74]. Также к существенным относятся все те 
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение. 

Третью группу существенных условий договора составляют те условия, которые 
названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для 
договоров данного вида. Например, законодательством многих стран континентального 
права предусмотрено, что существенным условием договора купли - продажи, кроме 
предмета, является также его цена: §433 Германского гражданского уложения, ст. 1583 
Французского гражданского кодекса, ст. 1708 Гражданского кодекса Квебека. В 
законодательстве других государств условие о цене признается обычным условием, и в 
случае его отсутствия в договоре определяется на основании диспозитивных норм (п.2 ст. 8 
Закона Англии 1979г. о купле - продаже товаров, ст.2 - 305 Единообразного торгового 
кодекса США) [8, С. 16]. Российское право, несмотря на принадлежность к романо - 
германской правовой семье, относит условие о цене к числу обычных договорных условий 
(статьи 424 и 485 ГК РФ[4]). Такое отступление от традиционного для стран 
континентальной Европы подхода можно объяснить стремлением законодателя обеспечить 
соответствие ГК РФ аналогичным по содержанию нормам Конвенция ООН о договорах 
международной купли - продажи товаров 1980г. (ст. 55) [1]. 

Существенным условием внешнеэкономической сделки может выступать также срок 
исполнения обязательств. Например, согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда в 
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качестве существенного условия должны быть указаны начальный и конечный сроки 
выполнения работы. В то же время судебная практика исходит из того, что начальный срок 
выполнения работ необязательно должен быть определен календарной датой, истечением 
периода или указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК РФ). 
Так, допустимо определить начальный момент периода выполнения подрядчиком работ 
посредством указания на действия заказчика или иных лиц [5].  

Перечень существенных условий внешнеэкономической сделки может быть более 
обширным и специфичным, когда данный вид договора регулируется отдельным законом. 
Например, исходя из норм Федерального закона от 30.12.1995 г. № 225 - ФЗ «О 
соглашениях о разделе продукции» [3] для таких внешнеэкономических сделок 
существенными являются: предмет, субъектный состав (Российская Федерация и субъект 
предпринимательской деятельности – инвестор), цена (возмездность), срок, порядок 
раздела произведенной продукции между сторонами соглашения. 

Выделение существенных условий, которые необходимы для данного вида (типа) 
договоров, приобретает особое значение, когда речь идет о непоименованных договорах, 
т.е. таких, которые заведомо отличаются отсутствием для них специального 
законодательного регулирования, а значит, и установления перечня отражающих 
специфику этого типа (вида) договоров обязательных условий. Приведенные положения 
позволяют сделать вывод, что применительно к договорным моделям, не предусмотренным 
ГК РФ или другими правовыми актами, существенными должны признаваться только 
предмет, а также те условия, относительно которых по требованию одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение [7, С. 119]. 

Таким образом, закрепление во внешнеэкономической сделке её существенных условий 
влияет на решение вопроса о признании такого контракта заключенным. Выделение 
существенных условий понятия «внешнеэкономическая сделка» не представляется 
возможным, так как оно является собирательным и к нему можно отнести различные виды 
договоров при наличии обязательных признаков (наличие иностранного субъекта и 
предпринимательский характер сделки). Так, формирование существенных условий 
внешнеэкономической сделки зависит от двух важных взаимосвязанных факторов: 
применимого права и вида договора. 

 
Список использованной литературы: 

1) Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли - 
продажи товаров: заключена в г. Вене 11.04.1980 г. // Вестник ВАС РФ. – 1994. – № 1. 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 
30.11.1994 г. № 51 - ФЗ [ред. от 29.07.2017] // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 
32. – Ст. 3301. 

3) О соглашениях о разделе продукции: федер. закон от 30.12.1995 г. № 225 - ФЗ [ред. 
от 05.04.2016] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 18. 

4) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федер. закон от 
26.01.1996 г. № 14 - ФЗ [ред. от 28.03.2017] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. 
– Ст. 410. 



197

5) Постановление Президиума ВАС РФ от 18 мая 2010 г. № 1404 / 10 по делу № А40 - 
45987 / 09 - 125 - 283 [Электронный ресурс]. – Электрон. текст. дан. – Доступ из справочно - 
правовой системы «Консультант Плюс». 

6) Алексеева О.Г., Аминов Е.Р., Бандо М.В. [и др.] Гражданское право: учебник: в 2 т. / 
под ред. Б.М. Гонгало. – М.: Статут, 2016. – Т. 2. – 528 с. 

7) Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 1. Общие положения / 
М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2008. – 848 с. 

8) Лазарев А.А. Существенные условия договора международной купли - продажи 
товаров : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.А. Лазарев; науч. рук. В.П. Звеков. – Москва, 
2005. – 206 с.  

© А.Р. Сайфуллина, 2017 
 
 
 
УДК 343 

С.В. Сапожников 
аспирант кафедры  

«Уголовное и уголовно - исполнительное право, криминология»  
Южно - Уральского государственного университета, 

г. Челябинск, РФ 
 

РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  
СОВЕРШЁННЫХ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ  

И ПРЕСТУПНЫМ СООБЩЕСТВОМ 
 

Аннотация 
В настоящей статье проведен анализ фактической роли исполнителя в преступлениях, 

совершаемых в таких формах соучастия как организованная группа и преступное 
сообщество, на основе положений ряда Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, а 
также ставится вопрос о возможной корректировки данной судебной практики с учетом 
положений Общей части УК РФ.  

Ключевые слова: 
Соучастие, исполнитель, организованная группа, преступное сообщество, участник 

преступного сообщества. 
 
Весьма актуальным и требующим детального осмысления со стороны юридической 

науки и детальной проработки со стороны складывающейся судебной практики по нашему 
мнению, является вопрос по определению исполнителя в преступлениях, совершенных 
организованной группой и преступным сообществом. В настоящий момент нельзя 
констатировать, что в данном вопросе теория и практика имеет одинаковый подход.  

Чтобы детально разобраться в этом вопросе, необходимо изучить ряд положений 
Постановлений Пленума Верховного Суда РФ. В пункте 15 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 сказано: «При признании … 
преступлений совершенными организованной группой действия всех соучастников 
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независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без 
ссылки на статью 33 УК РФ.» [3]. Аналогичная формулировка содержится в п. 10 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 [3]. Более того, 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 года № 24 в п. 16 содержит 
следующую формулировку: «В организованную группу (пункт «а» части 5 статьи 290 УК 
РФ и пункт «а» части 4 статьи 204 УК РФ), помимо одного или нескольких должностных 
лиц или лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, могут входить лица, не обладающие признаками специального субъекта 
получения взятки или коммерческого подкупа. 

В случае признания получения взятки либо предмета коммерческого подкупа 
организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке и 
совершении этих преступлений, независимо от того, выполняли ли они функции 
исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника, подлежат квалификации по 
соответствующей части статьи 290 или статьи 204 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ.» 
[5].  

По какой причине, несмотря на положения ст. 33 УК РФ действия всех участников 
организованной группы квалифицируются как действия исполнителя? В литературе 
существует объяснение этому. Так А.А. Тер - Акопов указывает, что понятие «убийство, 
совершенное организованной группой», имеет особый смысл; суть его состоит в том, что 
потерпевший лишается жизни не исполнителем, вернее не только исполнителем, но всей 
группой [6, с. 214]. Однако, соучастия само по себе, вне зависимости от его конкретной 
формы, предусматривает, что преступление совершается не только исполнителем, а 
совместными действиями всех соучастников.  

По мнению А.А. Арутюнова предложение считать всех участников организованной 
группы соисполнителями является вынужденным и сделано в связи с необходимостью 
следовать правилам, сформулированным для группы лиц по предварительному сговору 
(наличие двух исполнителей для квалификации, например, по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В 
противном случае квалификация действий, например, двух исполнителей без 
предварительного сговора была бы более тяжкой, чем для участников организованной 
группы, в которой только одно лицо выполняло объективную сторону преступного деяния, 
а другие лица являлись организаторами, подстрекателями, пособниками[1].  

Законодатель, устанавливая признаки организованной группы и группы лиц по 
предварительному сговору в частях 2 и 3 ст. 35 УК, указал, что в них должны входить два и 
более лица, при этом не сказано, что данные лица обязательно должны выполнять роль 
именно исполнителей, а не организаторов, подстрекателей или пособников наряду с 
исполнителем. То есть, законодательно нет каких - либо препятствий, чтобы признать 
преступление совершенным организованной группой, даже, если его объективную сторону 
выполнял лишь один исполнитель, а остальные соучастники выполняли свои роли, тем 
самым обеспечивая достижение преступного результата. Вопрос лишь идет о степени 
совместной организованности соучастников преступлений. И, если эта степень достаточна 
велика, то, по нашему мнению, вовсе необязательно признавать всех соучастников такого 
объединения соисполнителями, чтобы признать, что такое преступление было совершено 
организованной группой. 
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Еще одной формой соучастия, определяемой УК РФ, является преступное сообщество. 
Какова же роль исполнителя здесь?  

Отметим, что в соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ «преступление признается 
совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено 
структурированной организованной группой или объединением организованных групп, 
действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного 
совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для 
получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды». Не вдаваясь 
в разбор уголовно - правовых и тем более криминологических признаков данной формы 
соучастия (т.к. это попросту выходит за рамки исследования), следует все же указать, что 
данная форма преступной кооперации является наиболее опасной, и ответственность за 
создание или участие в такой группе предусмотрена ст. 210 УК РФ. 

Что до исполнителя конкретного преступления, совершенного преступным 
сообществом, то им, в соответствии с вышеупомянутым постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 10.06.2010 года № 12 (пункты 14 и 17), является и организатор и 
любой другой участник сообщества вне зависимости от того, какую конкретно роль 
(организатор, пособник, подстрекатель) он выполнял в преступлении. В целом, данная 
позиция, как указывалось выше, соответствует и позиции по установлению исполнителя и в 
организованной группе [4]. 

Подытоживая вышесказанное, следует согласиться с точкой зрения, высказанной в 
учебнике под редакцией профессора А.В. Бриллиантова, согласно которой судебная 
практика строится на тезисе, что все указанные формы соучастия являются 
разновидностями простого соучастия (соисполнительства), а сложное соучастие будет 
неоформленным, однако это является крайне неудачным с точки зрения принципов 
научной классификации [7, с. 162]. 

По сути, на наш взгляд, в постановлениях Пленума Верховного Суда изложена позиция, 
которая фактически признает, что преступление может быть совершено организованной 
группой или преступным сообществом, если в нем участвовал лишь один фактический 
исполнитель, совместно с другими соучастниками (организатор, подстрекатель, пособник). 
К примеру, п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 года № 12 
содержит такую формулировку: «Действия участника преступного сообщества 
(преступной организации), не являющегося исполнителем конкретного преступления, 
но в соответствии с распределением ролей в составе этого сообщества выполняющего 
функции организатора, подстрекателя либо пособника, подлежат квалификации 
независимо от его фактической роли в совершенном преступлении по соответствующей 
статье Уголовного кодекса Российской Федерации без ссылки на части 3, 4 и 5 статьи 33 
УК РФ, а также по части 2 статьи 210 УК РФ.» [4].  

Нам представляется, что для признания лица исполнителем преступления, оно должно 
выполнить (хотя бы частично) объективную сторону конкретного преступления. 
Единственное исключение из этого правила составляет посредственное исполнительство. 
Иной подход усложнит отграничение исполнителя от других соучастников.  

Почему же имеется такая позиция Верховного Суда по данному вопросу? По всей 
видимости, это делается, чтобы следовать правилам ч. 1 ст. 35 УК РФ, когда для признания 
преступления совершённым группой лиц, требуется наличие двух его исполнителей. Но эти 
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правила применимы только к «группе лиц», но не к остальным формам соучастия. Иначе, 
можно говорить, что объективная сторона квалицированных составов (с признаками 
совершенных «группой лиц», «группой лиц по предварительному сговору», 
«организованной группой»), принципиально отличается от основных составов. 

Путь решения этой проблемы видится следующим: скорректировать судебную практику 
согласно положениям Общей части УК РФ таким образом, чтобы пособники, 
организаторы, подстрекатели признавались участниками группы лиц по предварительному 
сговору, организованной группы, а также преступного сообщества (в тех случаях, в 
которых они сейчас признаются судебной практикой исполнителями в соответствующих 
квалифицированных составов преступлений), а их действия квалифицировались со 
ссылкой на 33 ст. УК РФ. Таким образом, это позволит в полной мере реализовывать 
теоретическое положение о разграничении простого и сложного соучастия, исполнителя – 
от других соучастников. 
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экономическим развитием является одной из наиболее актуальных на современном этапе. В 
целом государственные и муниципальные услуги переводятся в электронную форму, при 
этом возникает ряд проблем практического характера, как со стороны заявителей 
(неготовность, низкая мотивация к получению их в электронной форме), так и со стороны 
исполнителей запросов на оказание услуг. 
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Реализация концепции электронного правительства не только определила особое 

направление деятельности государственных органов, но привела к формированию с одной 
стороны определенных требований к участникам предоставления государственных услуг, а 
также необходимой инфраструктуры. 

При этом, ключевым подходом выступала необходимость организации и реализации 
электронного взаимодействия с заявителем, что не могло не потребовать перестройки 
сложившейся прежде системы деятельности государственных органов как с заявителем, так 
и между собой. 

Субъектами отношений в процессах предоставления государственных услуг помимо 
собственно заявителей (в лице физических и юридических лиц) выступают органы 
государственной власти и местного самоуправления, а также государственные и 
муниципальные учреждения, в которых размещено государственное или муниципальное 
задание (заказ) на данные услуги и организации, обеспечивающие технические и 
технологические условия для их реализации [6]. 

Среди требований к оказанию государственных услуг необходимо выделить основные, в 
наибольшей степени, влияющие на сам бизнес - процесс их предоставления: 

 - наличие нормативно закрепленного закрытого перечня документов и информации, 
которые обязан предоставить заявитель и запрет дополнительно требовать с него 
предоставления документов и сведений, помимо указанных в данном перечне; 

 - запрет требований от заявителя тех документов и информации, которые находятся в 
распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
государственных услуг; 

 - передача сведений и информации от одного государственного органа другому должна 
осуществляться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ); 

 - обеспечение возможности подачи обращения за государственной услугой и получения 
результата ее предоставления в электронной форме. 

Необходимым условием реализации практики предоставления государственных услуг в 
электронной форме выступает наличие определенной инфраструктуры взаимодействия 
основанной на базе информационных систем и коммуникационной инфраструктуры. 

Среди основных элементов данной инфраструктуры взаимодействия необходимо 
выделить: 

 - федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ); 
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 - федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

 - федеральную государственную информационную систему «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно - 
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА); 

 - единую систему межведомственного электронного взаимодействия [5, С. 24]. 
Основным функционалом Единого портала государственных услуг выступает: 
 - предоставление сведений о самих государственных услугах; 
 - возможность подачи заявления о предоставлении государственной услугой в 

электронной форме; 
 - возможность дополнительной подачи документов, необходимых для получения 

услуги; 
 - получение сведений о ходе рассмотрения заявления, поданного в электронной форме с 

использованием ЕПГУ, ходе оказания государственной услуги; 
 - получение результата предоставления услуги в электронной форме, если это 

предусмотрено нормативными требованиями. 
В свою очередь система идентификации и аутентификации (ЕСИА) должна 

обеспечивать: 
 - авторизацию участников (заявителей и должностных лиц, участвующих в 

предоставлении услуги) информационного взаимодействия при оказании государственных 
услуг; 

 - аутентификацию сведений об участниках информационного взаимодействия; 
 - идентификацию участников информационного взаимодействия; 
 - изготовление простых электронных подписей для регистрации в ЕСИА физических 

лиц, обращающихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг [3]. 
Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) выступает 

технологической основой всей инфраструктуры в целом электронного правительства и 
предназначена, с соблюдением условия гарантированной передачи неискаженной 
информации, для: 

 - обеспечения подачи обращений на предоставление услуг, иных документов и 
сведений, необходимых для их получения и поданных заявителями через ЕПГУ; 

 - обеспечения обмена электронными сообщениями между органами и организациями в 
рамках межведомственных запросов; 

 - обеспечения передачи на ЕПГУ сведений информации о ходе выполнения запросов о 
предоставлении государственных услуг и результатах их предоставления [2,1]. 

Одной из основополагающих проблем выступает низкий уровень информированности и 
компьютерной грамотности в целом населения, что не позволяет использовать потенциал 
электронных услуг в полной мере. Данная ситуация характерна для большинства регионов 
Российской Федерации. В качестве основных причин слабой востребованности практики 
получения услуг именно в электронной форме являются недостаточные навыки 
пользования компьютером и сетью «Интернет», слабая информированность о 
преимуществах получения государственных услуг в электронном виде [4]. 
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Следующей проблемой выступает тот факт, что для реализации электронного 
взаимодействия с гражданином для обеспечения возможности подачи заявления через 
ЕПГУ и получения результата в электронной форме (или информации о результате) 
требовалась разработка и опубликование специальных интерактивных портальных форм. 
Техническую часть работ по развитию ЕПГУ выполняет ПАО «Ростелеком», которое 
установила достаточно высокий уровень затрат на реализацию данных мероприятий. Так в 
2013 году стоимость вывода на ЕПГУ одной услуги стартовала от 340 тыс. рублей, на 
сегодняшний день эта цифра снизилась, но не существенно – до 300 тыс. рублей. 

Таким образом, необходимо отметить, что в целом государственные и муниципальные 
услуги переводятся в электронную форму. И в тоже время этот переход на их реализацию в 
инновационной, электронной форме и сопутствующее взаимодействие в электронной 
форме, обозначил ряд проблем практического характера, как со стороны заявителей 
(неготовность, низкая мотивация к получению их в электронной форме), так и со стороны 
исполнителей запросов на оказание услуг. 

Несмотря на то, что в некоторых регионах России реализуется региональная программа 
«Электронный гражданин», направленная на обучение компьютерной грамотности 
населения, в том числе и общению с органами власти в электронной форме, в основном она 
направлена на пенсионеров, безработных и инвалидов, которые не являются основной 
массой потребителей госуслуг. Поэтому необходимо в средствах массовой информации 
доносить до населения преимущества оказания госуслуг в электронной форме, что в 
конечном итоге приведет к снижению нагрузки на органы, оказывающие государственные 
и муниципальные услуги в традиционном виде, а также к упрощению оказания таких услуг, 
и как следствие, к повышению качества управления государством. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РФ 

 
АННОТАЦИЯ 
В данной статье представлены различные точки зрения на трудовую миграцию в России, 

проведен обзор научных гипотез с точки зрения причин и социально - экономических или 
политических последствий трудовой миграции. Определены положительные и 
отрицательные стороны влияния трудовой миграции, необходимости дальнейшего 
развития миграционной политики в стране. 

Ключевые слова: трудовые мигранты, внешняя и внутренняя миграция, иностранные 
граждане, миграционная политика, занятость населения. 

 
Трудовая миграция представляет собой переезд граждан в другой населенный пункт 

страны или за пределы республики, основной целью которого является устройство на более 
высокооплачиваемую работу. Тема о трудовой миграции не теряет своей актуальности, т.к. 
именно этот процесс оказывает существенное влияние на темпы экономического развития. 
С каждым годом трудовая миграция приобретает все большее значение и считается 
мощным стимулом не только дальнейшего развития страны, но и мирового прогресса. По 
этой причине всё чаще обсуждаются положительные и отрицательные стороны трудовой 
миграции. 

Еще в XVI - XVIII веках начали задумываться о подобном процессе. Именно в этот 
период возникло одно из первых научных направлений – меркантилизм. Данная гипотеза 
предполагала, что фактором процветания государства, роста благосостояния и численности 
населения считается привлечение иностранных рабочих и запрет эмиграции своих граждан 
[1, с.148].  

В XVII - XVIII веках появилась альтернатива теории меркантилизма – классическая 
политическая экономия, основоположниками которой стали А. Смит и Д. Рикардо. Но они 
сходились во мнении, что движение трудовых ресурсов является рыночным механизмом, 
который стимулирует экономическое развитие, а также влияет на заработную плату, 
подчиняющуюся законам спроса и предложения трудовых ресурсов. Однако данному 
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направлению противостояли и критиковали сторонники таких школ, как экономический 
романтизм, утописты - социалисты [1, с.148]. Наиболее известным представителем данных 
направлений является С. Сисмонди, который утверждал, что государство должно 
обеспечивать многочисленность за счет естественного прироста, обеспечивая всех жителей 
трудом, в том числе, за счет реформирования социального устройства государства. 

Вопросам трудовой миграции уделял особое внимание немецкий социолог, экономист К. 
Маркс. При этом он выделял раннюю и капиталистическую миграцию. По его мнению, для 
докапиталистического периода считает естественным процесс миграции, поскольку в связи 
с недостаточностью развития производительных сил, миграция имела низкие уровень. При 
капитализме внешняя трудовая миграция стимулируется территориальным различием в 
уровне заработной платы и производительных сил [1, с.149]. 

Как мы видим из вышесказанного, основной причиной, в результате которого появляется 
трудовая миграция является разная оплата труда.Стоит отметить, что Россия занимает 
лидирующие позиции среди других государств, являющихся привлекательными для 
трудовых мигрантов. Если, например, в штатах США предусматривается прохождение 
различных комиссий и проверок, целью которых является утверждение квалификации, то в 
РФ мигрировать можно как с наличием образования, так и без него, и даже является 
необязательной владение русским языком [2, c. 7].  

В последние годы наблюдается тенденция к существенному увеличению количества 
иностранных граждан, посещающих Российскую Федерацию. В 2015 году количество 
иностранных граждан, посетивших Российскую Федерацию, превысило около 5 миллиона 
человек, значительная часть которой прибыли в страну в поисках работы. Причем более 60 
% из них нелегально прибывшие либо у них закончился срок разрешительных документов. 
Именно по этой причине на сайтахФСГС появилось много новостей, свидетельствующих о 
принятии новых или внесении изменений и поправок в миграционное законодательство 
страны, которые были введены в 2016 г., а часть перенесена в 2017г.  

Согласно «новой экономической теории миграции» О. Старка и К. Тейлора в настоящий 
момент существуют следующие негативные положения, связанные с трудовой 
миграцией[3]: 

 - экономические последствия, а именно трудовые мигранты все заработанные деньги 
вывозят из страны, а это негативно сказывается на экономике. Труд нелегальных 
иностранных граждан выгоден только работодателям, потому что за них в бюджет не 
отчисляются налоги; 

 - культурные последствия связаны с тем, что иностранцы в большинстве случаях имеют 
недостаточное образование, свой язык и свою веру. Им сложно интегрироваться в 
общество местных жителей, поэтому они объединяются в этнические группы, продолжая 
свои традиции; 

 - криминогенные последствия.Не найдя работу, удовлетворяющую личным запросам, 
или с целью заработка незаконным путем, часть мигрантов ведет криминальный образ 
жизни, участвуя в уголовных группировках или поставляя в страну наркотики; 

 - происходит отток высококвалифицированных кадров или «утечка мозга». 
Столкнувшись с проблемами миграции, Правительство России в 2015 году ужесточило 

миграционное законодательство. Теперь каждый желающий приехать на заработки из 
стран ближнего зарубежья, согласно Федеральному закону от 25.07.2002 №115 - ФЗ (ред. от 
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29.07.2017) «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»,должен: 

 сдать интеграционный экзамен на знание русского языка, истории и основ права 
России; 

 въезжать на территорию РФ только по загранпаспорту; 
 приобрести патент на работу в регионе проживания. 
Кроме того, был определен срок на прохождение процедуры регистрации, который 

составляет 15 дней со дня приезда в страну. За это время необходимо в обязательном 
порядке встать на учет[4]. Сначала для этого хотели выделить 7дней, но после обсуждений 
законодатели пришли к выводу, что необходимо продлить срок, т.к. этого времени 
оказалось недостаточно.В том случае, когда человек не успевает пройти регистрацию, то 
его нахождение в России будет считаться незаконным. 

Согласно ст. 18.15 КоАП РФ, в случаях привлечения к трудовой деятельности в России 
иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у них разрешения на 
работу либо патента для граждан влечет административный штраф в виде от двух тысяч до 
пяти тысяч, а для организации – от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч[5]. Однако 
данное положение является недостаточно эффективной. Можно предложить внести 
следующие корректировки в законодательство: 

 - выплату субсидий и сокращение налогов для работодателей, привлекающих к работе 
россиян из дальних и неразвитых регионов (внесение в Налоговый кодекс РФ); 

 - выплату «подъемных» для желающих переселиться в более развивающиеся области 
страны; 

 - обязательное медицинское прохождение и наличие соцстрахования для иностранных 
лиц. 

Нелишним будет и то, чтобы иностранные граждане, желающие приехать в Россию для 
трудоустройства и (или) оформиться на постоянное место жительства, обязательно 
обосновывали цели своего приезда. При ином раскладе мигранты лишаются прав на 
официальное трудоустройство с возможностью получить должность. 

В статью 18.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ можно внести 
новую часть для лиц и организаций, которые неоднократно привлекают для трудовой 
деятельности мигрантов. В этот случае, необходимо в двое - трое увеличить штраф как для 
граждан, так и для организаций. 

Что же касается эмиграции из России, то остановить её практически невозможно, а 
контролировать крайне непросто.По - прежнему западные страны выглядят намного 
привлекательней для населения страны. Это касается как материального благополучия, так 
и стабильности положений, связанной с соблюдением гражданских свобод и мира. Опасной 
выглядит и интеграция российского образования в европейскую систему, в результате 
которой студенты и выпускники будут стремиться уехать за рубеж. Необходимо 
приложить усилия по развитию конкурентного, частного, производственного бизнеса, 
чтобы российские бизнесмены были заинтересованы в создании и развитии собственного 
дела в России, а не за границей[6,276 с.].  

Таким образом, проблемы с трудовой миграцией в России все еще существуют. Целый 
комплекс мероприятий должен помочь интегрировать в общество иностранцев, узаконить 
их нахождение, а также стимулировать россиян к работе в России, вкладывая свой опыт и 
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профессионализм в развитие экономики и культуры страны. И конечно же должны 
создаваться условия, во - первых, для того, чтобы конкуренция на российском рынке труда 
не усугублялась за счет притока иностранных работников в и без того сложных 
экономических условиях, а во - вторых, для обеспечения контроля как за деятельностью 
самих трудовых мигрантов на территории России, так и за деятельностью работодателей, 
их нанявших, во избежание злоупотреблений. 
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некоторые проблемные моменты, возникающие в связи с отсутствием мотивировочной 
части судебного решения и предлагает способы их устранения путем внесения возможных 
изменений в законодательные акты. 
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суда, гражданский процессуальный кодекс. 
 
Согласно ст. 194 ГПК РФ[1] решение суда является одним из видов постановлений суда 

первой инстанции, которым дело разрешается по существу.  
По общим правилам, установленным в ст.195 и 198 ГПК РФ судебное решение должно 

быть законным и обоснованным, а также иметь строгую структуру, состоящую из четырех 
частей, а именно: вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной части. 

Но с введением изменений в ст. 193,198,199 ГПК РФ в 2013 году, и появлением в 2016 
году новой главы 21.1 «Упрощенное производство», стало возможным отказаться от одной 
из частей судебного решения – мотивировочной части. Это позволяет уменьшить 
загруженность судов общей юрисдикции и мировых судей при вынесения судебного 
решения. При вынесении решения по делу, мировой судья может не составлять 
мотивировочную часть судебного решения, ограничиваясь лишь резолютивной. Сходные 
полномочия имеет суд общей юрисдикции, рассматривая дело в порядке упрощенного 
производства. Отличия лишь в том, что у мирового судьи есть право выбора составить 
мотивировочное решение или не составлять, а суд, рассматривающий дело в упрощенном 
порядке, обязан составить лишь резолютивную часть, но прямого запрета на составление 
мотивировочной части нет, хотя в Постановлении Пленума №10 от 18.04.2017 г. [2] 
говорится о том, что суд может по своей инициативе изготовить мотивировочную часть. 

Лицам, участвующим в деле, как в по ч.4 ст.199 ГПК РФ, так и по ч.2 ст.232.4 ГПК РФ 
предоставлено право обратиться с заявлением о составлении мотивированного решения по 
делу в определенный законом срок. Стоит заметить, что споры, рассматриваемые мировым 
судьей и судами общей юрисдикции, это споры между гражданами, то есть физическими 
лицами, которые не обладают специальными знаниями в области юриспруденции, что 
характерно для участников в арбитражном процессе. Многие граждане, видя судебное 
решение, даже не знают, что оно имеет четыре части, не говоря уже о его содержании. 
Когда суд объявляет сторонам о возможности подачи заявления о составлении 
мотивировочной части, гражданин, не обладающий знаниями в области юриспруденции в 
большинстве случаях, даже не поймет о чем идет речь и пользоваться своим правом, 
соответственно, не будет.  

В арбитражном процессе лица, представляющие интересы юридического лица, 
наделяются этим правом не в силу сложившейся ситуации, а потому что они обладают 
достаточными специальными знаниями в области арбитражного процесса или 
юриспруденции в целом. Данные знания и делегированные полномочия определенному 
представителю, помогут юридическому лицу в полной мере реализовать защиту своих 
интересов в процессе. Возвращаясь к гражданскому процессу, необходимо сказать, что 
лица, участвующие в деле, становятся таковыми, именно, в силу сложившихся 
обстоятельств, и не всегда имеют возможность воспользоваться правом для приглашения 
представителя. Возможно, эту проблему можно будет решить, путем разъяснения лицам, 
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участвующим в деле, структуры судебного решения, и пояснения значения каждой из его 
частей, и как следствие отсутствие мотивировочной части судебного решения. Это 
позволит гражданам в полной мере осознать, каким именно правом они обладают.  

Таким образом, институт немотивированного решения в гражданском судопроизводстве 
активно используется и имеет свои положительные и отрицательные стороны, как в 
гражданском, так и в арбитражном судопроизводстве. Так как в гражданском 
судопроизводстве это сравнительно новый институт, в отличие от арбитражного, то он 
требует внесения необходимых изменений, для улучшения качества его использования на 
практике.  
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Процесс развития уголовного права и процесса в последнее время характеризуется 
поиском наиболее действенных механизмов борьбы с преступностью. Разрешение 
уголовно - правового конфликта между сторонами, возникающий в результате совершения 
противоправного общественно опасного деяния, включает в себя несколько аспектов, таких 
как восстановление нарушенного общественного порядка и нормальной 
жизнедеятельности потерпевшего, непосредственное возмещение вреда лицу, которому 
был нанесен вред, ресоциализация осужденного лица. Достижение вышеперечисленных 
целей невозможно без определенных изменений в традиционной системе карательного 
реагирования, в результате чего главное значение приобретает не уголовно - правовое 
возмездие, а восстановление нарушенного права потерпевшего, так называемая концепция 
восстановительной юстиции. Ярким примером тенденции перехода к восстановительному 
правосудию является использование полицейского предупреждения, штрафа по 
соглашению, условного отказа от уголовного преследования, трансакция и др.[1.2]  

В конце XX в. сложился новый подход, именуемый медиацией, который преследует цель 
урегулирования конфликта путем восстановления первоначального условия между 
потерпевшим и преступником. Медиация представляет собой посредничество в 
примирении сторон и определяется формулой «преступление - заглаживание вреда», а не 
«преступление - наказание». Процедура медиации основана не на конфронтации сторон 
конфликта, а на поиске консенсуса и примирении на взаимовыгодных условиях, 
самостоятельно вырабатываемых сторонами при помощи медиатора. Эта модель 
достаточно быстро распространяется за рубежом.  

Многие ученые и специалисты в сфере уголовного права и процесса, рассматривают 
медиацию только лишь как один из способов разрешения гражданских споров, при этом 
отрицая возможность использования в качестве механизма примирения сторон уголовно - 
правового конфликта. По нашему мнению, медиация представляет собой единый комплекс 
институтов права, психологии, социологии и иных наук, который необходимо 
рассматривать с различных сторон. 

Во - первых, как профессиональную деятельность медиатора, направленную на 
разрешение конфликта между сторонами.  

Во - вторых, как совокупность правовых норм, регламентирующих порядок проведения 
процедуры медиации в уголовном судопроизводстве. 

В следствие отсутствия в российском законодательстве института медиации изучение 
данной процедуры возможен исходя из опыта зарубежных государств, применяющих 
медиацию для разрешения уголовно - правовых конфликтов. 

Первое государство, которое применившее программу примирения была Канада, а 
именно штат Онтарио в 1974 г. В канадской теории права концепция реституционного 
правосудия признается альтернативой классическому уголовному преследованию. На 
федеральном уровне в Канаде нет норм, регулирующих применение данного способа 
разрешения уголовно - правовых конфликтов, содержатся они лишь в законодательстве 
отдельных субъектов государства, где вопрос применения модели медиации более чем 
разнообразны. 

В Соединенных Штатах Америки впервые применили медиацию в 1978 г. в городе 
Элкарт, штат Индиана, по инициативе представителей менонитской церкви. По 
статистическим данным около двух третей дел в Северной Америке прекращаются после 
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прохождения очной медиации посредствам посредника, более 95 % прекращены в 
результате заключения письменного мирового соглашения о возмещении вреда 
потерпевшему. В настоящее время в США на федеральном уровне этот вопрос не 
урегулирован, существуют лишь акты в законодательстве некоторых штатов, 
закрепляющие данный способ разрешения уголовного конфликта. 

Во Франции законодательство разрешает медиацию между жертвой преступления и 
правонарушителем. В соответствии со ст. 6 УПК Франции уголовное преследование 
невозможно при заключении мирового соглашения. В таком случае, если прокурор сочтет 
возможным применение мер возмещения ущерба, причинённого преступлением, он имеет 
право предложить сторонам мирное урегулирование путем медиации. При этом возможно 
и привлечение какой - либо общественной организации, с целью наблюдения за 
правильностью проведения процедуры. Согласно законодательству этого государства, 
медиация имеет место и на стадии судебного разбирательства [1.3]. 

Определение медиации содержится в одном из ключевых международных актов, таких 
как Рекомендация "О медиации в уголовных делах" Комитета министров Совета Европы 
NR 1999 г. В данном документе под медиацией понимается процесс, в результате которого 
пострадавшему и правонарушителю предоставляется возможность, в добровольном 
порядке прийти к согласию, с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) и 
принять активное участие в разрешении проблем, возникших в результате преступления. 

Исходя из определения, закрепленного в Рекомендации можно выделить несколько 
характеристик, присущих для медиации:  

1) медиация – это определенная процедура, включающая в себя процесс общения;  
2) в процедуре медиации принимают участие лицо, совершившее противоправное 

деяние и пострадавшее лицо; 
3) медиация дает возможность жертве преступления высказаться о своих чувствах, 

потребностях, нуждах, что редко встречается в рамках классической процедуры судебного 
разбирательства;  

4) в процессе медиации лицо, совершившее преступление, берет на себя ответственность 
за случившееся, признает свою вину;  

5) допустимость участие незаинтересованного посредника в лице компетентного 
специалиста (медиатора). [1] 

При применении медиации как способа разрешения уголовно - правового конфликта 
возникает ряд вопросов:  

1. Можно ли использовать альтернативный механизм, выходящий за границы, 
предусмотренные законом процедур, который предполагает, что конфликт разрешается 
самими сторонами без участия специально уполномоченных на то должностных лиц, 
наделенных властными полномочиями? 

2. Как должна быть регламентирована процедура в случае допущения данной 
процедуры для разрешения уголовных дел;  

3. В отношении каких составов преступлений возможно применение медиации? 
Не дав ответы, на выше поставленные вопросы, о медиации можно говорить лишь как о 

неформальной форме разрешения конфликта, результаты которой вряд ли можно 
применить в обычном уголовном праве и в процессе. 
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Изучая институт медиации в современном отечественном уголовном процессе, 
необходимо, в первую очередь, определить объективную потребность в этом правовом 
механизме. Не следует забывать, что та или иная новация должна быть востребована и 
соответствовать существующим реалиям. Возможность применения медиации в уголовных 
судопроизводстве зависит от множества факторов, имеющих место в национальной 
уголовной модели.  

О необходимости расширения полномочий и внедрения в уголовное судопроизводство 
механизмов, обеспечивающих дифференцированный подход к делам различных категорий 
свидетельствует большое количество преступлений небольшой и средней тяжести, которые 
составляют основную нагрузку мировых судей и районных судов, значительное число дел в 
отношении несовершеннолетних лиц.  

На эту проблему обращает внимание и Совет Европы в своей Рекомендации от 17 
сентября 1987 г. "Относительно упрощения уголовного судопроизводства". Данная 
рекомендация содержит некоторые критерии допустимости расширения дискреционных 
полномочий государственных должностных лиц. 

Во - первых, их включение в законодательство или расширение имеющихся полномочий 
не должно противоречить конституционным принципам и историческим правовым 
традициям того или иного государства.  

Во - вторых, расширение полномочий должно бить закреплено в законе, т.е. 
Рекомендация исключает произвольность в данном вопросе [1.4].  

В связи с этим можно сделать вывод о том, что внедрение новой процедуры в любой ее 
модификации в российское уголовное судопроизводство потребует дополнительного 
реформирования законодательства. Без сомнения, законом должны быть определены 
правовые критерии и условия применения процедуры, которые при этом будут 
гарантировать защиту прав и свобод как потерпевшего, так и лица, совершившего 
преступления, что позволит избежать в будущем злоупотребления правами со стороны 
государственных органов и лиц, участвующих в процессе. 

В мировой практике существует три модели медиации, которые широко применяется на 
практике при разрешении уголовно - правового спора. Применение той или иной модели 
зависит от традиционной системы права, исторически сложившейся на территории 
государства. 

Первая модель действует таким образом, что на определенной стадии процесса дело 
направляется компетентным специалистам для осуществления ими процедуры медиации. 

Вторая модель может характеризоваться как некая альтернатива судебному процессу. 
Сам же уголовный конфликт на начальной стадии процесса выводится за его рамки. 

Третья модель медиации рассматривается как дополнительная процедура к 
классическому судопроизводству, которая применяется только после окончания судебного 
разбирательства. [1.5] 

Если говорить о принципах проведения медиации, то они непосредственно закреплены в 
международной конвенции «Об основных принципах применения программ 
реституционного правосудия в вопросах уголовного правосудия, утверждённых 
Резолюцией Экономического и Социального Совета ООН». Этот документ устанавливает 
международные стандарты, которые требуется соблюдать в случае внедрения процедуры 
медиации в правовую систему страны. Среди этим принципов выделяются следующие: 

Первым принципом является возможность применения медиации на любой стадии 
уголовного процесса в зависимости от национального законодательства. Несомненно, что в 
основе данного принципа лежит опыт государств, в которых имеется опыт применения 
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средств восстановительной юстиции. Таким образом, их применение возможно в 
различных формах и моделях, которые будут характерны для отдельно взятого государства.  

Второй принцип гласит о том, что использование процедуры медиации может 
применяться при наличии достаточного количества доказательств, которые позволят 
предъявить лицу обвинение. Если раскрывать этот принцип дословно то применение 
альтернативных программ восстановительной юстиции возможно только после 
предъявления лицу обвинения. А если учитывать тот факт, что в форме дознания 
производится предварительное расследование по делам небольшой и средней тяжести, так 
как применить медиацию относительно этих дел наиболее вероятно, то данная процедура 
будет допустима только после расследования преступления. 

Третий принцип основывается на положении добровольности сторон примериться с 
помощью процедур восстановительной юстиции. То есть применение возможно только в 
том случае, если стороны пришли к этому решению самостоятельно без какого - либо 
принуждениях со стороны органов или иных лиц. 

Четвёртый принцип гласит о том, все условия, которые были изложены в соглашении 
между сторонами, должны быть разумными. Под разумностью условий понимается их 
эффективность и выполнимость, а также они не могут носить противозаконный характер. В 
данном соглашении также прописываются все обязанности сторон, отвечающие целям 
применительно процедуры в каждом отдельно взятом случае.  

Содержание пятого принципа состоит в возможности сторон в любой момент отказаться 
от разрешения спора в рамках реституционного процесса, данное положение вытекает из 
принципа добровольности. Так как применение медиации не является обязательным 
условием, то у лиц должно быть право отказаться о данной процедуры, при этом причины 
ее прекращения могут быть абсолютно разнообразными. При этом необходимо отметить, 
что прекращая процесс медиации уголовное производство возобновляется в общем 
порядке. 

Шестой принцип, на наш взгляд, является одним из основных и связан с 
вышеназванным. Он заключается в том, что не достижение примирения сторон в ходе 
процедуры медиации ни в коем случае не может рассматриваться в качестве доказательства 
вины лица, совершившего преступление. Таким образом, возобновляя производство по 
делу, ранее данное признание лица не должно учитываться в рамках уголовного процесса. 

Седьмой принцип закладывает возможность обеспечения необходимых правовых 
гарантий лицу, в отношении которого осуществляется производство по уголовному делу. 

Восьмой принцип раскрывает обязанность соблюдать конфиденциальность при 
разрешении спора в рамках реституционного процесса. То есть сведения полученные в 
ходе примирения сторон не должны разглашаться как сторонами, так и медиатором.  

И последний девятый принцип, который препятствует повторному уголовному 
преследованию за совершенное лицом деяние, в случае если для его решения были 
применены методы восстановительной юстиции и стороны в пределах этих процедур 
пришли к соглашению между собой [1.6]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что уголовный процесс нуждается в расширении 
дискреционных полномочий. Так как это один из прямых путей по достижению 
гуманизации российского уголовного производства. А также повысит оперативность 
работы правоохранительных органов. Введение процедуры медиации в уголовный процесс 
основательно могло бы улучшить порядок борьбы с преступлениями несовершеннолетних, 
ведь именно эта категория лиц нуждается в специализированном подходе, который 
позволил бы добиться ресоциализации несовершеннолетнего в случае совершения им 
противоправного деяния. При этом хочется обратить внимание, что принцип 
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целесообразности нами нисколько не противопоставляется началу законности, поскольку 
предоставление дискреционных полномочий так или иначе осуществляется на основании и 
в целях, которые преследуются законом. 
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Аннотация 
За последние десятилетия феноменальными темпами развиваются компьютеры и другие 

электронные средства связи. В данной статье рассматривается проблема использования 
электронных доказательств в гражданском судопроизводстве и эффективность их 
применения. 
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электронных доказательств от других видов доказательств 
 
В последнее время электронные средства связи, компьютеры, техника активно 

развиваются. Они, безусловно, упрощают нашу жизнь, но при этом создают определенные 
трудности. Во времена, когда информатизация затрагивает все сферы человеческой жизни, 
важно рассмотреть проблему использования электронных доказательств в гражданском 
судопроизводстве. 

Электронные доказательства – это обособленная информация, зафиксированная на 
электронных носителях и содержащая реквизиты, позволяющие идентифицировать ее 
носитель, на котором она зафиксирована. [2, с. 56] Говоря об особенностях электронных 
доказательств, можно отметить, что, прежде всего, различна форма их закрепления. Если 
письменные доказательства отражаются на бумаге, то отображение электронных 
осуществляется на специальных приборах. Иными словами, материальный носитель 
электронного документа отличен от носителя документа письменного. Несомненным 
преимуществом электронных документов является то, что их можно неоднократно 
копировать совершенно без ущерба для первоисточника. Электронная информация легче в 
обработке для лица, взаимодействующего с ней. Для письменного документа сам носитель, 
то есть бумага, является защитой от изменения информации. Специфика же электронных 
документов в том, что носитель лишь хранит информацию, а защита обеспечивается иными 
средствами. 

 Электронные доказательства не содержат подробного закрепления в Гражданском 
процессуальном кодексе РФ, лишь ст. 55 ГПК РФ гласит, что доказательства могут быть 
получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и 
вещественных доказательств, аудио - и видеозаписей, заключений экспертов. [1, ст.55] 
Электронные доказательства нельзя в полной мере отнести ни к одной из 
вышеперечисленных категорий. Аудио - и видеозаписи не покрывают всех видов 
электронных доказательств. Также, электронные носители, на которых содержатся 
электронные доказательства, не могут приравниваться к вещественным доказательствам, 
поскольку материальный носитель является лишь средством хранения, а не самим 
доказательством.  

 Учитывая особенность закрепления электронных доказательств в гражданско - 
процессуальном законодательстве нельзя говорить о применении к ним требований, 
предъявляемых ГПК РФ. Частичное решение проблемы дается в ст.6 ФЗ № - 220 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
применения электронных документов в деятельности органов судебной власти» от 
23.06.2016. В соответствии с ним расширился список видов документов, считающихся 
письменными доказательствами. а также документы и материалы полученные с 
использованием информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", документы, 
подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, либо выполненные иным позволяющим установить достоверность 
документа способом. [6, ст.6 ] 
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 Особенность использования электронных доказательств в гражданском процессе 
обусловлена специфичностью их в сравнении с привычными бумажными документами. 
Однако использование электронных доказательств в гражданском судопроизводстве 
положительно сказывается на возможность рассмотрения дел в короткие сроки и 
сохранения доказательств продолжительное время. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ  
В СУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ 

 
 Основной формой использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве 

является судебная экспертиза. Качество судебных экспертиз зависит от методических и 
научных разработок по исследованию доказательств по уголовному делу, но и от правовых 
норм, определяющих их организацию, назначение и производство экспертиз. 

Судебная экспертиза назначается в случаях, когда необходимы специальные познания в 
науке, технике, искусстве или ремесле, которые поставлены эксперту судом в целях 
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному уголовному делу. 

Предварительное исследование на стадии возбуждения уголовного дела способствует 
выдвижению оперативных и следственных версий, рациональному и результативному 
планированию расследования уголовного дела. Во многих случаях без предварительного 
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исследования вообще нельзя обойтись, но поскольку его результаты не имеют 
доказательственного значения, исследование затем повторяется в рамках судебной 
экспертизы, т.е. фактически выполняется двойная работа [1, С.211].  

Судебная экспертиза должна назначаться незамедлительно, как только стала 
необходимость в ее назначении, задержка с назначением судебной экспертизы может 
привести к увеличению сроков расследования уголовного дела.  

Важным элементом в назначении судебной экспертизы является выбор экспертного 
учреждения или эксперта, которому поручается исследование по уголовному делу. 

Производство судебной экспертизы в ходе судебного следствия по уголовному делу 
можно разделить на этапы: 

Участие эксперта в подготовке к назначению судебной экспертизы в суде - чтобы 
обеспечить максимальную полноту и достоверность необходимых для экспертного 
исследования исходных данных. Судебный эксперт может участвовать в процессуальных 
действиях и задавать вопросы подсудимому, потерпевшему и свидетелям, относящиеся к 
предмету судебной экспертизы. Таким образом, необходимо закрепить право за судом 
привлекать эксперта к участию в исследовании обстоятельств, относящихся к предмету 
судебной экспертизы. 

Формулирование и постановка вопросов перед судебным экспертом. После выяснения 
всех обстоятельств уголовного дела, имеющих значение для дачи заключения, 
председательствующий предлагает прокурору, подсудимому, его защитнику и другим 
участникам судебного заседания представить в письменном виде вопросы, которые они 
желают поставить на разрешение судебного эксперта. После все вопросы оглашаются, и по 
ним заслушиваются мнения участников судебного разбирательства. Суд отклоняет те из 
вопросов, которые не имеют отношения к уголовному делу, формулирует вопросы, 
которые будут вынесены на разрешение судебного эксперта, добавив в случае 
необходимости вопросы по собственной инициативе. При этом суд может 
переформулировать вопросы, инициируемые участниками процесса или поставленные 
перед экспертами в процессе предварительного следствия, по собственному усмотрению. 
Судебный эксперт может заявить ходатайство об отклонении тех или иных вопросов с 
указанием причин этого отклонения, а также об изменении формулировки вопросов. 

О назначении судебной экспертизы суд выносит постановление, в котором помимо 
вопросов, выносимых на разрешение экспертизы, указывается, какие вопросы, 
представленные участниками процесса, судом были отклонены и каковы мотивы 
отклонения. Постановление о назначении судебной экспертизы выноситься в 
совещательной комнате и оформляться отдельным документом, копия которого выдается 
эксперту. Недопустимо вынесение постановления о назначении в зале судебного заседания 
или постановка вопросов эксперту в устной форме.  

Закон не предусматривает возможности обсуждения участниками судебного 
разбирательства перечня вопросов, составленного судом в совещательной комнате, что, как 
предоставляется в условиях действия принципа состязательности сторон не совсем 
обоснованно [2, С.212]. Содержание постановления суда о назначении экспертизы 
специально не регламентировано, однако по общему смыслу процессуального закона оно 
аналогично содержанию постановления следователя о назначении экспертизы. Если 
произвести экспертизу в судебном заседании невозможно, суд может вынести 
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постановление о проведении экспертизы в экспертном учреждении и направить туда все 
необходимые материалы[3, С. 12 - 20].  

Иногда при рассмотрении уголовных дел, по которым судебные экспертизы 
проводились на стадии предварительного расследования, у суда или участников процесса 
не возникает новых вопросов, но экспертиза все же назначается с единственной целью - 
выяснить, подтверждает ли эксперт свое заключение. Здесь нет предмета для исследования, 
а интересующий суд вопрос может быть выяснен в ходе допроса эксперта. После 
вынесения постановления о назначении экспертизы и вручения его эксперту суд может 
объявить перерыв или отложить слушание дела до получения заключения эксперта либо 
продолжить судебное заседание, посвятив его исследованию других доказательств. 

Производство экспертизы и составление экспертом письменного заключения. Получив 
решение суда, судебный эксперт приступает к исследованию и составлению письменного 
заключения. В ряде случаев эксперт может заявить суду обоснованные ходатайства о: 
предоставлении ему отдельного помещения и лабораторного оборудования; 
дополнительных материалов и сравнительных образцов; производстве дополнительных 
судебных действий для уточнения исходных данных; привлечении к производству 
экспертиз других экспертов; самоотводе (при наличии к тому оснований). Производство 
исследования возможно и в экспертном учреждении, где работает эксперт [5, С.212].  

Оглашение экспертом заключения в процессе судебного следствия. Письменное 
заключение оглашается экспертом в том объеме, который устанавливает суд по своему 
усмотрению с учетом ходатайств заинтересованных сторон.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О СУДЕБНО - ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  
 

Состояние законности в судебно - экспертной сфере оказывает существенное влияние на 
эффективность обеспечения государством гарантированных Конституцией Российской 
Федерации прав граждан, в том числе на справедливое и беспристрастное судебное 
разбирательство в уголовном судопроизводстве. 

Законотворчество расширило перечень обстоятельств, влекущих обязательное 
производство судебных экспертиз по уголовным делам, установило возможность 
назначения всех ее видов до возбуждения уголовного дела, ввело новые уголовно - 
правовые запреты, требующие в процессе доказывания вины, применения новых методик 
экспертного исследования и специальной техники. 

Такое положение во многом обусловлено появлением новых способов совершения и 
сокрытия преступлений, что, в свою очередь, вызвано научно - техническим прогрессом и 
закономерным развитием экономической и социально - политической жизни страны. В 
последние десятилетия существенно повысилась мобильность преступников, их 
техническая оснащенность. 

Перечисленные факторы вызывают необходимость расширения научно - методической и 
технической баз экспертной деятельности. 

Судебная экспертиза является одним из наиболее познавательных средств в уголовном 
процессе и основным каналом внедрения в сферу уголовного судопроизводства. 

Судебная экспертиза является средством установления не только документальных 
данных, входящих в предмет доказывания по делу, но и доказательственных фактов при 
производстве по уголовному делу. 

В настоящее время создание и внедрение методик производства экспертных 
исследований осуществляется ведомствами, проводящими судебные экспертизы. При этом 
имеются проблемы по проведению некоторых судебных экспертиз различными 
ведомствами. 

Подбор и допуск кадров в государственных экспертных подразделениях к производству 
судебных экспертиз регламентируется ведомственными нормативными актами, 
предъявляющими различные требования к сотрудникам, что способствует 
распространению случаев проведения экспертных исследований лицами, не имеющими 
соответствующей квалификации и навыков. 

Судебная экспертиза давно вошла в практику уголовного судопроизводства. Развиваясь 
судебные экспертизы все чаще и чаще фигурируют в уголовных делах, способствуя 
установлению фактических обстоятельств, которые могут относится к любому элементу 
предмета доказывания по уголовному делу. 
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Анализ судебно - следственной практики и экспертной деятельности при производстве 
уголовных дел показал, что много вопросов возникает при назначении, организации и 
производстве судебных экспертиз, а также при оценке заключений экспертов. Например, 
сложным является обеспечение достоверности исходных данных, в частности 
сравнительного материала, направляемого на судебную экспертизу, что входит в 
обязанности суда. 

Основные рекомендации по назначению судебной экспертизы по уголовному делу 
успешно разрабатывается криминалистической наукой и апробированы следственно - 
судебной практикой. Процедура назначения судебной экспертизы носит комплексный 
характер и должна учитывать тактико - организационные, уголовно - процессуальные и 
психологические аспекты. 

Анализ современных научных источников показывает, что в Судебной экспертизе в 
аспекте научных и методических её основ дискутируются следующие основные вопросы: – 
методологические основы различных экспертных направлений; – проблемы экспертных 
ошибок; – экспертные ситуации; – оптимизации экспертных заключений; – 
информационное обеспечение экспертной деятельности; – вопросы психологии 
экспертного труда; – внутреннее убеждение эксперта; – сроки производства судебных 
экспертиз; – повышение определенности выводов эксперта; – о единстве подходов к 
экспертной деятельности; – о классификации экспертиз и их терминологии; – о 
комплексных экспертизах; – о повышении обоснованности выводов эксперта [1]. 

Правовые основы судебно - экспертной деятельности – важный элемент её системы. 
Правовой институт судебной экспертизы является «комплексным межотраслевым 
институтом, объединяющим в различных видах процессуальных отраслей права ряд 
сходных нормативных положений, призванных регулировать общественные отношения, 
которые возникают по поводу назначения и производства экспертизы и получения по ее 
результатам заключения» [2, С.23]. 

Ученые отмечают, что «в последние годы законодательное регулирование назначения и 
производства судебных экспертиз подверглось значительному изменению и 
совершенствованию… Именно судебная экспертиза является основным средством 
использования новейших достижений науки и техники в уголовном судопроизводстве» [3, 
С.41]. 

В каждом нормативном акте имеются определенные недостатки, но общий анализ 
правовой базы Судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации при 
производстве по уголовным делам, показывает, что последняя в своей основе отвечает 
современным требованиям и достаточна для эффективного развития Судебной экспертизы. 

Функции организации и управления и развития занимают важное место в судебно - 
экспертной деятельности при производстве судебных экспертиз. Учеными 
предпринимаются попытки подробного изучения следующих вопросов организации 
судебно - экспертной деятельности: определение роли руководителя экспертного 
учреждения; проблемы аккредитации экспертного учреждения; специфика взаимодействия 
эксперта с лицом, назначившим экспертизу; особенности преподавания судебной 
экспертизы; вопросы подготовки экспертных кадров; этика экспертной деятельности; 
оценка труда эксперта; проблемы негосударственных экспертных учреждений; о 
перспективах создания в России единой экспертной службы и другие [4]. 

Современная практика борьбы с преступностью объективно требует разработки и 
внедрения новейших криминалистических методов, систематизации знания на основе 
традиционных концепций в свете достижений научно - технического прогресса. 
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Имеются и иные особенности института Судебной экспертизы в современной России, 
наличествуют новые проблемы возникающие при производстве судебных экспертиз. Но в 
настоящее время можно утверждать, что Судебная экспертиза стала самостоятельным 
направлением юридической науки, имеющим при этом богатые междисциплинарные 
связи. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ», 
«НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ» И «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ» 

 
RATIO OF THE CONCEPTS "CONSCIENTIOUSNESS",  

"DISHONESTY" AND "ABUSE OF THE RIGHT" 
 
Аннотация 
Целью статьи является освещение вопросов связанных с соотношением категорий 

«добросовестность», «недобросовестность» и «злоупотребление правом» в рамках 
действующего правового регулирования, для их дальнейшей разработки. В рамках 
исследования автором использовались такие методы как анализ, синтез, сравнение, 
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системный подход. По итогу рассмотренных вопросов сделан вывод о пересечении 
названных понятий и необходимости их дальнейшего теоретического, а также 
нормативного разграничения. 

Ключевые слова: добросовестность, недобросовестность, злоупотребление правом, 
шикана, обход закона, правовые категории, общие принципы права. 

 
Summary 
The purpose of article is illumination of questions of the categories "conscientiousness", 

"dishonesty" and "abuse of the right" connected with a ratio within the operating legal regulation, 
for their further development. Within the research the author used such methods as the analysis, 
synthesis, comparison, system approach. On a result of the considered questions the conclusion is 
drawn on crossing of the called concepts and need of their further theoretical and also standard 
differentiation. 

Keywords: conscientiousness, dishonesty, abuse of the right, chicane, circumvention of the law, 
legal categories, general principles of the right. 

 
 В настоящее время в отечественной правотворческой деятельности при 

конструировании нормативного материала широко используется категория 
«добросовестность» в связи с усилением в законодательстве одноименного принципа. 
Помимо указанного понятия законодателем также употребляются разнообразные 
категории, имеющие с добросовестностью сходное смысловое содержание. В числе таких 
понятий в законодательстве встречаются категории «недобросовестность» и 
«злоупотребление правом», которые чаще всего реализуются в публичных отраслях 
российского права. 

При этом, если вопрос о взаимоотношении понятий «добросовестность» и 
«недобросовестность» в юридической науке, как правило, не взывает проблем, поскольку 
они являются полностью антонимичными [11], то вопрос о взаимоотношении понятий 
«добросовестность» и «недобросовестность» с категорией «злоупотребление правом» 
разрешается далеко неоднозначно, что порождает постоянную полемику, примером 
которой служит работа А.В. Волкова «Соотношение принципа добросовестности и 
принципа недопустимости злоупотребления правом» [5]. 

Состояние указанной проблемы приводит к необходимости ревизии нормативных 
положений и теоретических подходов к соотношению указанных категорий, для 
совершенствования в конечном итоге практики их применения, что и составляет 
актуальность рассматриваемой темы. Рассмотрение поставленного в заголовке статьи 
вопроса позволяет также шире взглянуть на перечисленные понятия через призму ответов 
на следующие вопросы: «как соотносятся перечисленные понятия?»; «является ли понятие 
«злоупотребление правом» полной противоположностью добросовестности?». 

Как было отмечено при обсуждении данного вопроса А.И. Овчинниковым: 
«Невозможно определить какое - либо понятие само по себе, так как определение есть 
выяснение соотношения с «другим» и может быть сделано по различию с этим «другим». 
Иными словами, всякое определяемое понятие нуждается в некотором противоположном 
понятии, с которым оно, однако, в некоторых отношениях сходится, так как в противном 
случае отсутствовала бы возможность их сравнения» [10]. Из этого следует, что ответы на 
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поставленные вопросы позволят определить более четкие границы исследуемых категорий 
и дать ответ на главный вопрос, можно ли говорить о недобросовестности, когда 
законодатель, в текстах нормативных актах, указывает на злоупотребление и наоборот. 
Поиск ответов на поставленные вопросы требует обратиться к понятию 
«злоупотребление». 

Злоупотребление, так же как и добросовестность является оценочным понятием. 
Злоупотреблением, исходя из базовых словарей русского языка, является: проступок, 
состоящий в незаконном, преступном использовании своих прав, возможностей (С.И. 
Ожегов); проступок, связанный с незаконным, преступным действием (Т. Ф. Ефремова); 
проступок, преступление, состоящее в сознательном, незаконном и корыстном 
использовании своих возможностей и прав во вред другим (Д.Н. Ушакова) [1]; превышение 
пределов дозволенного осуществления своих правомочий путем осуществления их с 
незаконной целью или незаконными средствами, нарушая при этом права и законные 
интересы других лиц и общества в целом [3]. Злоупотреблять, исходя из «Большого 
толкового словаря русского языка», означает использовать незаконно или недобросовестно 
[2].  

Перечисленные определения словарей сводят понятия «злоупотребление» и 
«недобросовестность» к синонимам. О синонимичности этих понятий, говорит также 
«Словарь ассоциаций», в котором при анализе слова «бессовестный», в ответ на вопрос: 
«что можно делать бессовестно?», даётся ответ: «злоупотреблять» [16]. Следовательно, с 
лингвистической точки зрения, понятие «добросовестность» с одной стороны и синонимы 
«недобросовестность» и «злоупотребление» с другой, обозначают одно явление, 
характеризуемое в одном случае с положительной стороны, в другом с отрицательной – это 
«две стороны одной монеты». Различное же лингвистическое конструирование понятий, а 
именно добро - совестность и зло - употребление, обосновывается по нашему мнению лишь 
традицией словообразования. В русском языке, не сложилась традиция использования 
таких конструкций как, добро - употребление или зло - совестие. К тому же 
конструирование такого понятия как «зло - совестие» невозможно еще и потому, что зло и 
совесть, не совместимые понятия, потому как совестный акт - это в первую очередь акт, 
направленный на оценку индивидуумом своих действий на предмет их соответствия 
положительно характеризуемым обществом объективным критериям кратко именуемым – 
добро. Представляется, что именно поэтому поверхностный анализ указанных терминов не 
позволяет прейти к полному пониманию соотношения данных семантических единиц. 

Понятие «злоупотребление», также как и «добросовестность» («недобросовестность») 
активно задействованы в формулировании актов материального и процессуального права, 
широко обсуждаются в юридической литературе. Пример использования одновременно 
категорий «добросовестность» и «недобросовестность» встречает определяющая начала 
гражданского законодательства ст. 1 ГК РФ, согласно которой, при установлении, 
осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей 
участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не 
вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. 
Данные нормы показывают, что с нормативной точки зрения понятия «добросовестность» 
и «недобросовестность» также рассматриваются как антонимичные категории.  
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Понятию «добросовестности», как правовой категории, посвящено огромное количество 
исследований, к числу которых, можно отнести работу М.В. Рудова «Проблемы 
нормативной коннотации гражданско - правового понятия «добросовестность» [14]. 
Перечисленные обстоятельства указывают на правовой характер указанной категории. 

Материальной нормой, определяющей абстрактные рамки злоупотребления правом, 
является статья 10 ГК РФ. Теоретик права В.В. Сорокин, рассуждая о юридической 
сущности злоупотребления права, указал: «Понятие злоупотребление правом, активно 
используемое российской юриспруденцией, в буквальном понимании означает 
употребление права во зло в тех случаях, когда управомоченное лицо обладает 
субъективным правом действует в его пределах, но наносит какой - либо вред правам 
других лиц или обществу в целом» [17, с. 185]. Следовательно, оценочные понятия 
«добросовестность» и «злоупотребление правом» являются правовыми категориями. 

Существует несколько точек зрения относительно вопроса о соотношении понятия 
«добросовестность» и «злоупотребление» в праве. По мнению М.М. Якубчика, например, в 
России понятие добросовестности часто применяется при обсуждении доктрины 
злоупотребления правом, однако они соотносятся как два пересекающихся, но не 
тождественных понятия [18, с. 107]. 

По нашему мнению, действующее законодательство допускает возможность прийти к 
другому выводу. В частности, новая редакция ст. 10 ГК РФ содержит следующую 
формулировку: «Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с 
намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона, а также иное заведомо 
недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)». Логика 
построения данной нормы позволяет сделать вывод, что с точки зрения законодателя, с 
одной стороны к недобросовестным действиям следует относить любую деятельность, 
идущую в разрез с запечатленными в праве целями (включая институты шиканы и обход 
закона), с другой – недобросовестное правоосуществление является злоупотреблением 
права. 

Это тезис подтверждается И.Е. Кабановой, которая указывает, что в п. 1 ст. 10 ГК РФ 
содержатся три основания ее применения: шикана, злоупотребление правом и обход 
закона. Все эти действия являются нарушениями принципа добросовестности, однако, 
строго говоря, противоправностью обладает лишь шикана, злоупотребление правом и 
обход закона являются примерами недобросовестного использования субъективного 
гражданского права [9, с. 24]. На обоснованность последнего тезиса указывает также 
«Современный экономический словарь», согласно которому «шиканер» – это 
недобросовестный торговец [12, с. 483]. Следовательно, институт шиканы, относится к 
недобросовестному поведению. М.М. Якубчик отмечал, что к недобросовестному 
поведению следует однозначно относить и обход закона [18, с. 111]. Кроме того, в своей 
статье «Об одной процессуальной проблеме недобросовестности или как окоротить 
применение ст. 10 ГК» бывший председатель Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации А.А. Иванов, обсуждая проблемы расширения принципа добросовестности, и 
выбирая в тех или иных случаях для обозначения данного принципа разные формулировки, 
напрямую идентифицирует понятия «добросовестность», «недобросовестность» и 
«злоупотребление правом» как полностью равнозначные [7].  
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Таким образом, основные виды злоупотребления правом, как минимум в цивилистике, 
исходя из материального права и теоретических подходов, возможно квалифицировать как 
недобросовестные действия. Из сказанного также следует, что в правовой сфере, также как 
и в лингвистике, понятие «недобросовестность», как антоним понятия «добросовестность», 
является противоположным по значению и равным по содержанию понятию 
«злоупотребление правом». 

Злоупотребление правом, как недобросовестное поведение, рассматривается также в 
публичных отраслях права. Например, Д.В. Винницкий различает, как минимум, два типа 
недобросовестных действий в сфере налогообложения: злоупотребление субъективными 
правами, вытекающими из положений частного права, направленное на обход предписаний 
налогового права; злоупотребление собственно субъективными налоговыми правами [4, с. 
58 – 63]. Значит, указанное соотношение категорий распространяется на всю систему 
российского права.  

На это также указывает одна из основополагающих норм Конституции РФ, в 
наибольшей степени определяющая содержание концепции добросовестного 
правоосуществления и одновременно недопустимости злоупотребления правом, как две 
связанных стороны одного явления. Речь идет о статье 17 Конституции РФ, в силу которой 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц. Давая комментарий к этой норме Конституции, судья Конституционного суда 
Российской Федерации В.Д. Зорькин подчеркнул, что именно из этого положения вытекает 
презумпция разумности и добросовестности осуществления прав. Говоря об этой норме, он 
также подчеркнул: «Это обусловливает доминирующее место в системе обязанностей 
граждан (и других субъектов конституционных правоотношений) обязанности соблюдать 
Конституцию и законы, также проявляя при этом добросовестность и осмотрительность и 
не допуская злоупотребления правом» [8, с. 48]. Следовательно, указанная норма 
Конституции РФ дает основания считать, что необходимость добросовестного 
правоосуществления и недопустимость злоупотребления установлены в одной норме, без 
каких либо иных ограничений в толковании данных положений, что позволят сделать 
вывод о равнозначности добросовестности и злоупотребления.  

Юридическая литература встречает также точки зрения правоведов, склонных считать, 
что понятие «добросовестность» шире понятия «злоупотребление правом». Обосновывая 
такой вывод, Р.И. Ситдикова например, указала: «Понятие добросовестного поведения 
является более широким и включает в себя не только недопустимость злоупотребления 
правом, а в целом надлежащее поведение в соответствии с нормами нравственности и 
морали [15, с. 44]. Осуществляя анализ данной проблемы, А.В. Волков привел признаки, 
указывающие на всеобъемлющий характер правовой природы добросовестности в рамках 
гражданского права. А именно, ставя на разрешение вопрос: «какова сфера действия 
остается принципу добросовестности за рамками действия статьи 10 ГК РФ, 
устанавливающей пределы осуществления прав?», он, методом исключения, сделал 
следующий вывод: «Принцип добросовестности регулирует не только случаи 
злоупотребления правом, но и ситуации где злоупотребление правом отсутствует либо 
когда ст. 10 ГК РФ своим содержанием не справляется с возникшим казусом. Один из 
таких случаев (отсутствие злоупотребления правом) четко сформирован в ст. 6 ГК РФ – 
применения принципа добросовестности при аналогии права [5, с. 7].  
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Обоснованность данной позиции позволяют подтвердить положения одного из 
основополагающих действующих в Российской Федерации программных документов в 
сфере гражданского права, а именно Концепции развития гражданского законодательства 
Российской Федерации, согласно которой, развитие экономики и становление 
гражданского общества требуют использовать все возможные меры и средства 
гражданского законодательства, чтобы обеспечить добросовестное и надлежащее 
осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. С этой целью в 
Концепции предлагается широкий спектр мер, направленных на укрепление нравственных 
начал гражданско - правового регулирования, – введение в гражданское законодательство 
принципа добросовестности в качестве одного из наиболее общих и важных принципов 
гражданского права. Указанные точки зрения, позволяют сделать вывод, что принцип 
добросовестности охватывает своим воздействием не только случае злоупотребления 
права, но и наполняет системным смыслом все лакуны действующего законодательства. 

К наиболее компетентным мнениям, отстаивающим такую точку зрения, следует отнести 
позицию судьи Конституционного суда Российской Федерации Г.А. Гаджиева, который 
отметил: «Принцип разумного и добросовестного осуществления субъективных 
гражданских прав является более общим принципом, по отношению к которому принцип 
недопустимости осуществления прав во зло другим выступает в качестве частного. Всякие 
попытки недобросовестного осуществления прав должны пресекаться. Всякое 
правопользование имевшее место для того, чтобы причинить вред другим лицам, 
противоречит принципу добросовестности» [6, с. 61 - 62].  

Исходя из вышеизложенного, подводя черту под вопросом о соотношении понятий 
«добросовестность» и «злоупотребление правом», следует отметить, что соотношение 
данных правовых категорий, основываясь на оценке конструкций установленных 
действующим законодательством и теоретическими разработками, необходимо 
рассматривать в узком и широком смысле. В узком смысле, категории имеют 
противоположное значение и отражают суть одного явления (правомерного поведения), 
характеризуемого с положительной и отрицательной стороны. Следовательно, понятия 
являются не равнозначными, так как их полная противоположность отрицает друг друга. В 
широком смысле добросовестность полагается рассматривать, как категорию, которая 
охватывает собой все случаи неправомерного поведения, в том числе злоупотребление 
правом, на что указывает в числе иных обстоятельств ст. 1 ГК РФ, возводя в 
основополагающие принципы лишь добросовестность. В обоих случаях можно говорить о 
том, что при формировании правовых конструкций с явным или подразумеваемым 
использованием категории «злоупотребление правом», законодатель указывает на 
определенный характер недобросовестных действий и призывает к необходимости 
придерживаться принципа добросовестности. А поскольку законодательство не дает 
материала для иной градации категорий, кроме той, которая вытекает из ГК РФ, такое 
соотношение необходимо рассматривать в контексте всех отраслей российского права. 

Учитывая это, в научной среде порой предлагаются и достаточно радикальные меры по 
приведению системы перечисленных понятий «в порядок». Так, по мнению Д.В. Пяткова: 
«Заслуживает поддержки возведение добросовестности в ранг принципа гражданского 
права. Представляется разумным отказаться в обновленном законодательстве от 
одновременного использования понятий «недобросовестность» и «злоупотребление 
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правом». Ибо, если нет в поступке доброй совести, значит, в нем есть зло. Если так, одно из 
них для закона лишнее» [13, с. 15]. Мы не можем согласиться с данной точкой зрения, 
поскольку «злоупотребление правом» является в достаточной мере разработанной 
правовой категорией, научное развитие которой, не смотря на то, что материальное право и 
теоретические разработки не дают на сегодняшний день для этого оснований, должно 
продолжаться до полного разграничения ее с категорией «добросовестность», в том числе 
посредством нормативного регулирования, путем отнесения к злоупотреблению 
конкретных форм правонарушений, а к недобросовестности – всех иных непоименованных 
форм обхода права, с установлением для каждого из видов неправомерного поведения 
соответствующих санкций. Предложенный подход к сложившейся ситуации окажется 
более эффективным, поскольку уточнение и развитие отдельно взятых категорий в праве, 
нежели отказ от уже имеющихся разработок, является эффективным средством развития 
системы права.  
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НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Аннотация: В статье анализируются сложившиеся научные подходы к понятию 

«механизм государственного управления», который является базовым при формировании 
властно - управленческого воздействия субъекта на объект – государственное имущество, 
реализуемого посредством государственного управления. Формулируется авторское 
понятие административно - правового механизма управления государственным 
имуществом в Российской Федерации и Республике Беларусь, очерчиваются его элементы. 

Ключевые слова: административно - правовой механизм, государственное управления, 
государственное имущество, Российская Федерации, Республика Беларусь, понятие, 
сущность, элементы. 

 
В процессе осуществления государственного управления важную роль играет 

административно - правовой механизм, который призван обеспечить выполнение функций 
государства с целью развития экономической сферы и защиты интересов граждан и 
организаций, поддержки бизнеса, обеспечения национальной безопасности. При этом базой 
для реализации этих функций является государственное имущество.  

Из теории административного права следует, что механизм государственного 
управления включает в себя средства и методы управления, призванные приводить в 
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движение систему управления [1, c.48; 2, с.24]. Основными элементами административно - 
правового механизма управления государственным имуществом являются субъекты 
управления, цели, задачи, функции, формы, методы и стадии. Определение 
административно - правового механизма управления было позднее развито Л.Л. Поповым, 
Ю.И. Мигачевым и С.В. Тихомировым. По их мнению, государственное управление, то 
есть процесс воздействия субъекта на объект управления, осуществляется в системе 
управления, под которой понимается механизм, обеспечивающий процесс управления, 
объединяющий в себе элементы, взаимодействующие по принципу обратной связи [3, с.89]. 

Таким образом, произведенный анализ подходов к определению государственного 
управления позволяют сделать вывод, что административно - правовой механизм 
управления государственным имуществом предполагает внутреннее устройство системы 
управления, элементами которого являются субъекты управления, акты государственного 
управления, система управляющего воздействия субъекта государственного управления на 
объект (государственное имущество), реализуемая посредством целей, задач, функций, 
форм и методов управления.  

Цели управления государственным имуществом в Российской Федерации и Республике 
Беларусь определены в нормативных правовых актах прогнозного и программного 
характера, в соответствии с которыми управление государственным имуществом является 
частью эффективного управления политико - правовых государственных институтов, 
направленных на социально - экономическое развитие Российской Федерации, а в 
Республике Беларусь - частью социально - экономического развития и инструментом 
макроэкономической сбалансированности. 

Поскольку государственное управление реализуется через основные направления и 
способы административно - правового воздействия субъекта управления на объект [4, c. 45; 
5, с.43 - 48], функции являются базисом механизма государственного управления.  

Анализ функций субъектов управления, обладающих имущественными полномочиями, 
позволил обосновать их деление на два вида: 1) универсальные (общие) функции 
управления государственным имуществом, используемые несколькими субъектами 
управления с учетом их полномочий и места в системе органов исполнительной власти, к 
которым относятся координация, контроль, мониторинг, организация и регулирование; 2) 
специальные функции управления государственным имуществом, осуществляемые 
определенным субъектом управления, к которым относятся прогнозирование, 
планирование, учет и оценка.  

Особенность административного процесса в рассматриваемой сфере предполагает 
разделение на начальную фиксирующую процедуру учета государственного имущества и 
последующие управленческие действия: аналитические, нормотворческие, контрольные, а 
также по осуществлению полномочий собственника. 

Важным элементом административно - правового механизма управления 
государственным имуществом являются методы управления. Методы управления – это 
способы реализации функций государственного управления. Таким образом, для целей 
управления государственным имуществом целесообразно структурировать методы 
управления в зависимости от функций управления, что будет соответствовать 
многообразию подходов к определению понятия «метод». В теории административного 
права традиционно выделяют: 1) общие методы государственного управления, которые 
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свойственны для реализации всех функций; 2) специальные методы, используемые для 
реализации определенных функций государственного управления. 

Классическим же подходом является определение методов государственного управления 
через методы убеждения, принуждения и стимулирования. В настоящее время в системе 
методов управления государственным имуществом прослеживается расширение 
использования метода убеждения. Во - первых, происходит увеличение ненормативных, 
рекомендательных актов управление государственным имуществом. Во - вторых, многие 
имущественные функции управления передаются непосредственно организациям для 
принятия самостоятельных имущественных управленческих решений. Так, появляются 
новые формы управления государственным имуществом посредством создания публично - 
правовых компаний [6], передачи им функций управления государственным имуществом. 
Следовательно, используемый длительное время в государственных имущественных 
отношениях метод принуждения постепенно заменяется методом убеждения, то есть 
снижением четкого нормативного регулирования процесса государственного управления 
публичным имуществом. 

Стоит отметить, что цели задачи государственного управления имуществом связаны не 
только с внутренней деятельностью государств, но и с их международными 
обязательствами [7, c.99 - 105]. В таком случае, международные обязательства государства, 
в том числе в сфере управления государственным имуществом, посредством 
имплементации, становятся частью политики и тенденций в управлении государственным 
имуществом, и соблюдаются в силу принципа pacta sunt servanda (договоры должны 
соблюдаться). В Республике Беларусь Министерство экономики наделено дополнительной 
функцией по анализу предложений по управлению государственным имуществом и 
приватизации при формировании позиции Республики Беларусь по развитию 
интеграционных процессов, разработке и реализации экономических интеграционных 
программ Евразийского экономического союза и Единого экономического пространства.  

Таким образом, анализ доктрины и сложившейся правоприменительной практики 
позволяет понимать под административно - правовым механизмом управления 
государственным имуществом совокупность взаимосвязанных элементов: целей, задач, 
функций, форм и методов управления, направленных на обеспечение социально - 
экономического развития государства посредством эффективного стратегического 
управления государственным имуществом, реализуемого путем упорядочивающего 
воздействия субъектов управления на объекты государственного имущества, которое 
получает административно - правовое закрепление. 
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РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
Согласно статье 1 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция), к числу 

основных функций правого государства относятся гарантирование, охрана, защита и 
реализация основных прав и свобод человека и гражданина. Так же согласно статье 2 
Конституции человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Из этого следует, 
что обязанностью государства является – признание, соблюдение и защита свобод человека 
и гражданина. 

Будучи частью Основного закона России, вышеуказанные права являются правовой 
основой для последующей конкретизации тех или иных прав в федеральном 
законодательстве, регулирующим различные сферы общественной жизни. 

Защита этих прав является одной из приоритетных направлений надзорной деятельности 
прокурора. 

Основная цель исследования заключается в том, чтобы на основе законодательной базы, 
а также обобщения теории и практики работы органов прокуратуры разработать научные 
основы осуществления прокуратурой Российской Федерации деятельности по защите прав 
и свобод человека (гражданина), определить пути повышения ее эффективности. 

Ключевые слова 
Прокурорский надзор, защита социальных прав, нарушение прав и свобод, Конституция, 

права и свободы человека и гражданина. 
На современном этапе развития России и общества в целом значение прав и свобод 

человека и гражданина существенно возросло. Именно по этой причине из главы I раздела 
третьего Федерального Закона от 17 января 1992г. № 2202 - 1 ФЗ «О прокуратуре 
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Российской Федерации» «Надзор за исполнением» законов (в ранней редакции – «общий 
надзор») деятельность прокуратуры по надзору за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина выделена как отдельное самостоятельное направление прокурорского надзора. 

Органы прокуратуры реализуют свои надзорные полномочия в интересах всех без 
исключения лиц, находящихся на территории Российской Федерации, а также граждан 
Российской Федерации, проживающих за ее пределами. Ограничения для каких - либо 
категорий лиц на доступ к защите своих прав и интересов средствами прокурорского 
надзора отсутствуют. 

Приоритетными направлениями работы прокуратуры в правозащитной сфере являются 
надзор за исполнением трудового законодательства, защита жилищных прав граждан 
(переселения граждан из аварийного жилья, долевое строительство жилья), особенно детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечение права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. 

Пройдемся отдельно по каждым вышеуказанным направлениям прокурорской 
деятельности на примере Республики Татарстан. 

Защита социальных прав граждан является одной из ключевых задач государства. 
Важнейшим фактором социальной стабильности населения является финансовый достаток, 
который зависит от устойчивой заработной платы. 

Принятые меры в текущем году позволили удержать ситуацию с выплатой зарплаты под 
контролем. Общая сумма задолженности по предприятиям, находящимся под 
статистическим наблюдением с начала года сократилась с 12,6 до 12,2 млн. руб. Актами 
прокурорского реагирования взыскано более 398 млн. руб., возбуждено 54 уголовных дела, 
в том числе 31 - но по результатам прокурорских проверок. 

На мой взгляд, для улучшения показателей на данном участке необходимо полное 
взаимодействие контрольно - надзорных органов с органами прокуратуры. К сожалению, 
на сегодняшний день взаимный обмен информацией между контрольно - надзорными 
органами и прокуратурой не налажен, прокуроры нарушения не видят, что говорит об 
отсутствии надлежащего анализа состояния законности. 

Охрана труда. Отрадно, что с каждым годом количество несчастных случаев на 
производстве неуклонно сокращается. За 9 месяцев общее количество лиц, получивших 
производственные травмы, снизилось со 142 до 127, в том числе получивших тяжелые 
травмы со 114 до 98 человек. Однако наблюдается незначительный рост погибших на 
производстве с 28 до 29 человек. 

В ходе проверок состояния законности необходимо обращать пристальное внимание 
вопросам реальной аттестации рабочих мест, а также обеспечения работников 
необходимыми средствами защиты. 

На социальное благополучие граждан влияет и состояние законности в сфере 
соблюдения их жилищных прав, в частности реализация федеральной программы 
переселения граждан из аварийного жилья. В республиканском реестре находилось 1 112 
аварийных домов в 39 районах общей площадью 290 тыс.кв.м. На сегодняшний день 
полностью расселены аварийные дома в 24 районах и городах республики. 

Надзорными проверками продолжают вскрываться грубые нарушения прав граждан в 
части соблюдения сроков переселения, постановки на учет жилья как аварийного. 
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На острие внимания прокуроров остаются проблемы долевого строительства жилья. В 
республике жилищное строительство с участием граждан ведется на 374 (трехстах 
семидесяти четырех) объектах, в реестре состоит 24 проблемных дома и 842 пострадавших 
гражданина. 

Здесь стоит обратить внимание, что с 1 июля этого года ведение реестра обманутых 
дольщиков осуществляется по смешанной системе (пообъектно и по обманутым 
дольщикам) в соответствии с приказом Министерства Строительства Российской 
Федерации от 12 августа 2016г. № 560 / пр. В связи с этим, необходимо принять 
надлежащие меры по включению в реестр органами местного самоуправления 
пострадавших граждан и объектов долевого строительства в соответствии требованиями 
приказа. 

Несмотря на общую тенденцию снижения отравлений наркотическими средствами с 311 
до 284, количество смертельных случаев возросло с 33 до 46. К счастью, 
несовершеннолетних в этом списке нет.  

Большое значение в борьбе с незаконным оборотом наркотиков имеет профилактика 
наркомании. За 9 месяцев количество выявленных административных правонарушений в 
сфере незаконного оборота наркотиков выросло с 4 до 6,5 тысяч. 

Судами возложена обязанность пройти реабилитацию и лечение от наркомании на 3570 
лиц. Прошли и проходят лечение 1888, за уклонение от исполнения решения суда к 
административной ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ привлечено 1751 лицо. 

Повышенное внимание уделяется вопросам пропаганды и распространения наркотиков 
через Интернет. В текущем году с использованием системы I.C.M. в Роскомнадзор 
направлено 6034 ссылок на интернет - страницы, содержащие информацию о наркотиках, 
из которых 2816 уже заблокировано. 

Однако, общая картина свидетельствует о том, что принимаемых мер недостаточно. 
Прокурорам необходимо нацеливать органы местного самоуправления и 
правоохранительные органы на местах на плотную работу с молодежью, организацией их 
досуга, вовлекать их в борьбу с наркоманией, в том числе, путем блокировки запрещенных 
интернет - сайтов. 

В целом функция органов прокуратуры по своевременному проведению проверок 
исполнения законов позволяет предупредить преступные проявления, в том числе 
обеспечить надлежащее выполнение уполномоченными государственными органами своих 
контрольных и надзорных полномочий. 

Все методы и подходы современного прокурорского надзора объединены одной важной 
целью – не допустить нарушения прав и законных интересов человека и гражданина, а в 
случае их нарушения – немедленно восстановить законность. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, хочу сказать, что главными критериями 
оценки работы органов прокуратуры является полнота принимаемых мер прокурорского 
реагирования и обеспечение реального восстановления нарушенных прав. 

 
Список использованной литературы 

1. Конституция Российской Федерации: федер.конституционный закон от 12 декабря 
1993 г. 



234

2. О прокуратуре Российской Федерации: федер.закон от 17 января 1992 г.№2202 - 1 [в 
ред. от 29.07.2017] // Собрание законодательства РФ, –1995, –№47, –ст.4472 

 
Специальная литература 

3. Бессарабов В. Г. Взаимодействие органов прокуратуры с уполномоченными по 
правам человека в Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина: пособие / [и др.]; Акад. Ген. прокуратуры Российской Федерации. – М., 2012. – 
92 с. 

© Ф.Н. Ямалиева, 2017 
 



235

СОДЕРЖАНИЕ

Т.А. Аджиманбетов
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВОПОНИМАНИЯ ИНСТИТУТА 
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РФ 4

Л.А.Андреева, А.Ю.Кирьянов, А.С.Люсова
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ 7

В.Е. Артамонов
К ВОПРОСУ О НЕДОПУСТИМОСТИ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ 
«ДОЗНАНИЕ» И «ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 13

С.С. Аяганова
ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
В НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 15

Барабанов Денис Сергеевич, Трякин Евгений Владимирович
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 17

В.В. Баркетова, А.Е. Макарова
ПРОБЛЕМА НАДЛЕЖАЩЕГО ИЗВЕЩЕНИЯ ЛИЦ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ 
АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 21

Белова К.В.
К ВОПРОСУ ОБ ИНИЦИАТИВНОЙ ФОРМЕ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 24

Е.А. Белоусова
МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО:
КРАТКИЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 26

Е.А. Березюк, Горлова Е.А.
К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ИНЫХ ВИДОВ 29

Бикмухаметова Алия Амиргалиевна
ПРОБЕЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
КАК ДЕФЕКТ МЕХАНИЗМА 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НА ПРИМЕРЕ КОДЕКСА 
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 31

Г.С. Богатырёв, А.С. Журавлёва, И.А. Литвинова
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ,
ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ В РОССИИ 34



236

Большакова Е.
ДИСКУРС - АНАЛИЗ ПРАВОТВОРЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 38

Ю. Л. Борисенко
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 40

В. В. Бурносова, А. А. Солоха, К. Г. Забулова
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 43

С.А.Вахабова
АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 46

Д.А. Сулицкая, М.Д. Виноградова
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 48

Ю.О. Воронина, Е.А. Костенюк
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2017–2025 ГГ. 50

Высоцкий Е.С.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 54

М.И. Гоциева, В.А. Дьячкова, К.Г. Забулова
САМОЗАЩИТА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКА 57

М.С. Дадаева
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И СПЕЦИФИКА ИХ ЗАЩИТЫ 59

Дакирова К.А.
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВВЕДЕНИЕ В АПК РФ ПОЛОЖЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ АДВОКАТСКОЙ МОНОПОЛИИ
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 61

Дакирова К.А.
ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 64

К.М. Делибалтов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОГОВОРА 
СЧЕТА УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ (СЧЕТ ЭСКРОУ) 
ДЛЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 67

А.С. Демидова, A.A. Поляруш
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МВД РОССИИ В СФЕРЕ ПРАВОВОГО 
ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН ОБ ИНТЕРНЕТ – МОШЕННИЧЕСТВЕ 69



237

Д.М. Денисова
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ ПРИНЦИПА 
СУБСИДИАРНОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЕС 71

Душенко Е.А., Желтиков К.А.
ИНСТИТУТ АРБИТРАЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ СЕГОДНЯ.
ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 75

Душенко Е.А., Желтиков К.А.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 78

Э.Г. Еникеев
О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА 
НРАВСТВЕННО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, 
ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ, 
СОВЕРШИВШИХ КОРЫСТНО - НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 80

Жаров Иван Константинович
ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ КОНСТИТУЦИИ РФ
СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 83

В.Е. Зажигалкин
КЛАССИФИКАЦИЯ И ДАННЫЕ 
О СВОЙСТВАХ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО КОНТРАБАНДУ 
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, 
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 85

А.Д. Иделбаева, И.Р. Аминов
ИНСТИТУТ МЕСТНОГО ОМБУДСМЕНА 89

О.Е. Измоденова
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ:
ПРАВОМЕРНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СМЕШАННЫХ КОНТРАКТОВ 93

Д.А. Исаева
ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В КАССАЦИОННУЮ ИНСТАНЦИЮ ЛИЦ,
НЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К УЧАСТИЮ В ДЕЛЕ 97

И. А. Капелева
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 99

И.В. Килина
ПОВОРОТ К ХУДШЕМУ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 101



238

К.Р. Кирушин
РЕФОРМА М.М. СПЕРАНСКОГО ПО УПРАВЛЕНИЮ СИБИРЬЮ 105

Клыкова Мария Андреевна
ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ АДВОКАТА - ЗАЩИТНИКА
В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 109

Л.О. Князева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ - СВЯЗИ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 111

П.Н. Кобец
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ – ОДНА ИЗ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРКОМАНИИ 113

В. В. Королева, Х. А. Куандыков
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 115

Короткова Екатерина Васильевна, Бадовский Святослав Борисович
МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 119

Короткова Екатерина Васильевна, 
Бадовский Святослав Борисович, Лотошников Николай Христофорович
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 123

А.С. Котова
Kotova Anastasiya
О НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ЭМОЦИЙ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
ABOUT NEED OF IMPROVMENT OF EMOTIONS IN CRIMINAL LAW 126

Е. Г. Крысова
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
В СФЕРЕ СОВМЕСТНОГО ВЕДЕНИЯ
И СООТНОШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И СУБЪЕКТОВ РФ 129

Е. Г. Крысова
К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ПРАЙМЕРИЗ 
КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ В РОССИИ 132

Е.Ю. Ларина
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ КОНТРАКТА 
О СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 134

Ю.В. Ларкина
ВЗЫСКАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕМ УЩЕРБА, 
ПРИЧИНЕННОГО РАБОТНИКОМ, 
В ПОРЯДКЕ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ 136



239

С. Н. Латышев, А. Ю. Дорофеев
СДЕЛКИ С КРИПТОВАЛЮТОЙ В РОССИИ:
ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО
И НАЛОГОВОГО ПРАВА 139

Лютомская Екатерина Александровна
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДОСУДЕБНОГО СПОСОБА ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ 
ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 142

А.А. Ляшенко, Н.А. Антонова
КАРДИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ,
КАК РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ
BASIC INCOME 145

И.Д. Мальцагов
ДОКАЗЫВАНИЕ КАК ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРАВОСУДИЯ 148

Маргарян Артём Андраникович, Аксариди Парфена Николаевнаа
ОТМЕНА ТРУДОВОЙ КНИЖКИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ 149

Г.В. Мартьянова
G. V. Martyanova
КОНСТИТУЦИОННЫЕ (УСТАВНЫЕ) СУДЫ 
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(НА МАТЕРИАЛАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ): ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
CONSTITUTIONAL (CHARTER) COURTS IN THE SYSTEM 
OF STATE POWER OF A SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION
(ON MATERIALS OF THE BRYANSK REGION): LEGAL ASPECT 152

Е.Н.Булычев, Е.А.Матвиенко, А.Р. Миргазетдинова
ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ ЛИЦ 
С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 
УГОЛОВНО - ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 155

Мироненко Наталья Сергеевна
ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОСТАВКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБОРОТЕ РФ 158

И.А. Михайленко
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ 161

Е.В. Морева
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ О ТАБАЧНОМ ДЫМЕ 164

К.М. Никитина, Л.Р. Асанова
К ВОПРОСУ О ПОСТОЯННОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ
В ОТНОШЕНИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ 166



240

А.П. Никитина, С.А. Запорожец
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 169

Н.А Носов, Д.В. Коростелёв
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ВОПРОСЕ 
О ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 171

Орлова Валерия Юрьевна, Фисун Алина Витальевна
ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ
И СВИДЕТЕЛЕЙ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 174

Пасикова Т.А., Замогильный О.Ю.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ТОРГАХ 176

Пасикова Т.А., Замогильный О.Ю.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА 181

В.Н.Пахомов
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
КАК ОТДЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
RECEIVING THE BRANCH 
AS A SEPARATE COMPOSITION OF THE CRIME 185

Персидская Александра Андреевна
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 187

Потапова Лариса Витальевна
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДОМАШНЕГО И СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ 189

А. А. Рудова
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ТОЛКОВАНИЯ
В ЮРИДИЧЕСКИХ НОВЕЛЛАХ 193

А.Р. Сайфуллина
ФОРМИРОВАНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК 194

С.В. Сапожников
РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
СОВЕРШЁННЫХ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ 
И ПРЕСТУПНЫМ СООБЩЕСТВОМ 197

Сорокин Сергей Владимирович
ТРЕБОВАНИЯ 
К ОКАЗАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 200

Старцева Елизавета
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РФ 204



241

НЕМОТИВИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 207

А.А. Тарасюк, А.Ю. Глазова
МЕДИАЦИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА, ПРИНЦИПЫ И МОДЕЛИ МЕДИАЦИИ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 209

Н.И. Тергалинская
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 214

Фаткуллина Ильмира Нуровна
ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ
В СУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ 216

Фаткуллина Ильмира Нуровна
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О СУДЕБНО - ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 219

И.Г. Федин, I.G. Fedin
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ», 
«НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ» И «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ»
RATIO OF THE CONCEPTS «CONSCIENTIOUSNESS»,
«DISHONESTY» AND «ABUSE OF THE RIGHT» 221

Н.С. Чеченева
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 228

Ф.Н. Ямалиева
РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 231

Сулицкая Дарья Александровна



 

Научные конференции 
По итогам конференций издаются сборники статей, которым 
присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат, 
подтверждающий участие в конференции. 

В течение 10 дней после проведения конференции сборники 
размещаются сайте http://os-russia.com, а также отправляются в 
почтовые отделения для рассылки заказными бандеролями. 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) 

Публикация от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы 
С информацией и полным списком конференций Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте http://os-russia.com 
 

 
ISSN 2410-700X (print) 

Международный научный журнал «Символ науки» 
Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596 

Договор о размещении журнала в  НЭБ (elibrary.ru)№153-03/2015 
Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01 

Журнал является ежемесячным изданием. 
Журнал издается в печатном виде формата A4 

Статьи принимаются до 5 числа каждого месяца 
Публикация и рассылка печатных экземпляров в течение 15 дней 

 

 
ISSN 2541-8084 (electron) 

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»  
Размещение в НЭБ (elibrary.ru)  по договору №153-03/2015 

Периодичность: ежемесячно до 17 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 

Стоимость – 80 руб. за страницу 
Формат: электронное научное издание 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru 

http://os-russia.com/


 
Научное издание 

 
 
 
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 
OMEGA SCIENCE  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
http://os-russia.com 
mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  
+7 347-299-41-99 

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

8 декабря 2017 г.

Подписано в печать 13.12.2017 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 14,3. Тираж 500. Заказ 276. 

http://os-russia.com/


 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

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

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 

1) Асабина Катерина Сергеевна 

8    декабря    2017 г. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1. Теория и история права и государства. 
2. Трудовое право и право социального обеспечения. 
3. Уголовное право и криминология. 
4. Уголовный процесс. 
5. Криминалистика. 
6. Оперативно-розыскная деятельность. 
7. Судебная власть 
8. Прокурорский надзор.  
9. Организация правоохранительной деятельности. 
10. Административное право 

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

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

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

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

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

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

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 8 декабря 2017 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА», 

материалов, было отобрано 79 статей. 

3. Участниками конференции стали 120 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано 99 статей, из них в результате проверки 


