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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Прокурор - лицо, участвующее в деле, имеющее процессуально - правовую 
заинтересованность в исходе дела, выступающее от своего имени, но в защиту интересов 
других лиц. 

Главной задачей участия прокурора в арбитражном процессе является защита 
государственных и общественных интересов. В силу пункта 3 статьи 1 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокуроры участвуют в рассмотрении дел 
арбитражными судами в соответствии с процессуальным законодательством. Это говорит о 
том, что участие прокурора в арбитражном процессе полностью подчиняется регламенту, 
который установлен АПК РФ, и происходит в соответствии с ним. При этом важно 
учитывать, что полномочия прокурора в арбитражном судопроизводстве не позволяют 
проверить законность любого судебного акта либо вступить в процесс по любому делу в 
целях обеспечения законности. Прокурор не наделен действующим законодательством 
полномочиями по осуществлению функции надзора за деятельностью судов по 
осуществлению правосудия. В этом находит свое отражение конституционный принцип 
независимости судей и подчинения их только Конституции РФ и федеральному закону (ст. 
120 Конституции РФ). 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ 2002 года в статье 52 предусмотрел две 
формы участия прокурора в арбитражном процессе: возбуждение дела путем подачи 
заявления в защиту государственных, общественных интересов, интересов субъектов 
предпринимательской (иной экономической) деятельности; вступления в дело, начатое по 
инициативе других лиц. 

В случае возбуждения дела по основаниям, предусмотренным ч.1 ст.52 АПК РФ, 
прокурор занимает процессуальное положение истца, защищающего публично - правовые 
интересы. 

Существуют множество позиций ученых относительно правового положения прокурора, 
который участвует в судебном процессе. Взгляды эти различны1. Так, К.С.Юдельсон, еще в 
1950 - е гг. отмечал, что прокурор не является стороной в арбитражном процессе, а 
выполняет роль представителя государства, однако существует мнение, что прокурор 
является истцом в случае если дело возбуждается по его инициативе. 

                                                            
1 См.: Трещева Е. А. Субъекты арбитражного процесса. Часть 2 : Правовое положение лиц, участвующих в деле, в 
арбитражном процессе. - Самара: Изд - во Самарского ун - та. - 2007. – С.37 - 43. 
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Возможно, стоит полагать, что определение правового положения прокурора в 
современном арбитражном процессе является проблемным аспектом, не до конца 
изученным учеными - правоведами, что вызвано, как отмечает, Е.А.Трещева, 
«несовершенством юридической терминологии в АПК РФ и как следствие неправильным 
толкование в практической деятельности»1. 

В соответствии с ч.1 ст.52 АПК РФ прокурор наделен правом обращаться в 
арбитражный суд с заявлениями о возбуждении дел, возникающих из публичных 
отношений. Такое положение представляется вполне логичным, так как прямо вытекает из 
полномочий прокурора, определенных статьей 1 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», которым на органы прокуратуры возложен надзор за 
соответствием издаваемых нормативных актов Конституции РФ и другим федеральным 
законам на всей территории РФ. 

Если говорить о возбуждении прокурором дел искового характера, то заявления могут 
быть поданы только по делам, затрагивающим государственные интересы. К ним относятся 
– признание недействительными сделок, совершенных государственными органами, 
органами местного самоуправления, государственными и муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) 
которых есть доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований; дела о 
применении последствий недействительности ничтожных сделок, а также об истребовании 
государственного и муниципального имущества из чужого незаконного владения. 

Исходя из содержания разъяснений Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 23 
марта 2012 года «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном суде» прокурор, 
предъявляя иск о признании недействительной сделки или применении последствий 
недействительности ничтожной сделки, обращается в арбитражный суд в интересах 
публично - правового образования. В данном случае за судом закреплена обязанность 
извещать соответствующее публично - правовое образование, чьи интересы защищает 
прокурор о возбуждении производства по данному делу. В свою очередь у такого 
образования существует право вступить в дело в качестве истца, либо воздержаться от 
этого.  

Анализируя данные положения, и возвращаясь к вопросу об признании прокурора 
процессуальной стороной по делу, можно сделать вывод о том, что прокурор, обладая 
процессуальными правами истца, не может является таковым, поскольку у него нет своего 
субъективного права или материального интереса в деле. Заинтересованность будет 
непосредственно у тех субъектов, кто в последствии будет признан истцом, то есть те 
организации и предприниматели, чьи материальные интересы служат предметом судебной 
защиты. Кроме того, отказ прокурора от предъявленных требований ввиду их 
необоснованности не исключает возможности истца требовать рассмотрения дела по 
существу. 

Заинтересованность прокурора в исходе дела обуславливается его должностным 
положением, перед ним в первую очередь стоит цель защиты публично - правовых 
интересов и интересов других лиц, а не своих личных. Из этого вытекает что выход 

                                                            
1 См.: Трещева Е.А. Статус прокурора в арбитражном процессе нуждается в совершенствовании // Lex Russica. - 2015. 
- №10. URL: http: // cyberleninka.ru / article / n / status - prokurora - v - arbitrazhnom - protsesse - nuzhdaetsya - v - 
sovershenstvovanii (дата обращения: 10.03.2018). 
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прокурора из процесса как участника не влечет за собой прекращения рассмотрения 
данного дела.  

Во втором случае согласно ч.5 ст. 52 АПК РФ, по делам, указанным в ч.1 ст.52 АПК РФ, 
прокурор вправе вступить в дело, на любой стадии арбитражного процесса с 
процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях 
обеспечения законности. В доктрине процессуального права и по аналогии с ГПК РФ (ч. 3 
ст. 45) можно говорить о даче прокурором заключения по делу. В этом случае прокурор 
наделяется всеми правами лица, участвующего в деле, указанными в ст. 41 АПК РФ, 
однако не имеет специальных прав сторон, указанных в ст. 49 АПК РФ. Однако в АПК РФ, 
в отличии от ГПК РФ, отсутствуют подробные положения определяющие процессуальное 
положение прокурора, вступившего в процесс, как представителя именно публичных 
правоотношений.1 

Но наделяя прокурора правами и обязанностями лиц, участвующих в деле, нельзя 
забывать, что он является особой процессуальной фигурой и сравнивать его статус с 
другими участниками процесса нет смысла. Такой вывод представляется возможным 
сделать только исходя из смысла ч.5.ст 52 АПК РФ, где сказано, что прокурор вступает в 
дело с целью обеспечения законности. 

Под законностью при рассмотрении дел арбитражным судом понимается правильность 
применения законов и иных нормативных правовых актов, а также соблюдение всеми 
судьями арбитражных судов правил, установленных законодательством о 
судопроизводстве в арбитражных судах (ст. 6 АПК РФ). 

Следовательно, основная цель прокурора, вступившего в процесс, заключается в том, 
чтобы следить за соблюдением норм материального и процессуального права всеми 
участниками арбитражного процесса и судами. Стоит отметить, что ни одна из фигур, 
участвующих в арбитражном процессе не наделена такими полномочиями. Эта 
прерогатива исключительно прокурора. 

В совместном письме Высшего Арбитражного Суда РФ и Генеральной Прокуратуры РФ 
от 20.11.2003, в п. 2 указано, что прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое 
арбитражным судом, на любой стадии. Однако круг дел, в которые прокурор вправе 
вступать, ограничен указанными в ч. 1 ст. 52 АПК РФ. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 135 АПК РФ 
при подготовке дела к судебному разбирательству судья рассматривает вопросы о 
вступлении в дело других лиц, в том числе и прокурора. Отсутствие императивных норм, 
которые регулируют обязательное участие прокурора при рассмотрении дел, 
предусмотренных ч. 1 ст. 52 АПК РФ является основанием по которому судья не обязан 
извещать прокурора, в случае если данные дела возбуждены по инициативе других лиц.  

В действующем АПК РФ нет специального указания на возможность прокурора 
заключать мировые соглашения Кроме того, существуют различные точки зрения, по 
поводу наличия у прокурора права заключать мировые соглашения. По мнению одних 
ученых, такое право принадлежит прокурору, так как в соответствии с законодательством 
он имеет право возбуждать дела. По мнению ряда других ученых, прокурор не является 

                                                            
1 См.: Ухова Л.Д. Некоторые проблемы участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе // Вестник ОмГУ. 
Серия. Право. - 2008. - №3. URL: http: // cyberleninka.ru / article / n / nekotorye - problemy - uchastiya - prokurora - v - 
grazhdanskom - i - arbitrazhnom - protsesse (дата обращения: 10.03.2018). 
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субъектом спорных материальных правоотношений, поэтому не может заключать мировое 
соглашение.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что правовой статус 
прокурора в современном арбитражном процессе нуждается в уточнении.  

В первую очередь Арбитражный процессуальный кодекс РФ должен содержать 
упоминание о том, что прокурор обладает всеми правами и обязанностями лиц, 
участвующими в деле и отражать их четко установленный перечень. 

Кроме того, форма участия в арбитражном процессе прокурора, вступившего в процесс, 
начатый по инициативе других лиц, требует также внимания со стороны законодателя, 
более детальной регламентации и разъяснения, поскольку прокурор, вступая в дело, в целях 
обеспечения законности должен обладать правом давать заключение по делу, чтобы 
обеспечить единообразие применения и исполнения законодательства, регулирующего 
арбитражное судопроизводство.  

Исходя из вышеизложенного, участие прокурора в арбитражном процессе подчинено 
одной цели – обеспечению законности и защите государственных и общественных 
интересов. Вышеуказанные изменения способствовали бы расширению полномочий 
прокурора в арбитражном процессе, что явилось бы положительным моментом для 
формирования единообразия судебной практики. 

 
Список литературы 

1. 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) // Собрание 
законодательства РФ. - 03.03.2014. - N 9. - Ст. 851. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95 - 
ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 29.07.2002. - 
N 30. - Ст. 3012. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138 - 
ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 18.11.2002. - 
№ 46. - Ст. 4532. 

4. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202 - 1 (ред. от 01.02.2018) "О прокуратуре 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 20.11.1995. - № 47. - ст. 4472. 

5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.03.2012 №15 «О 
некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» // Вестник ВАС РФ. – 
01.05.2012 - N 5. 

6. Письмо ВАС РФ N С1 - 7 / уп - 1270, Генпрокуратуры РФ N 8 - 2б - 03 от 20.11.2003 
«Об организации работы по реализации полномочий прокуроров в арбитражном процессе» 
// СПС «Консультант Плюс». URL.:http: // www.consultant.ru / cons / cgi / 
online.cgi?req=doc&base=LAW&n=45829&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.457892790806
67633#08449531073218135(дата обращения 10.03.2018). 

7. Трещева Е. А. Субъекты арбитражного процесса. Часть 2 : Правовое положение лиц, 
участвующих в деле, в арбитражном процессе. - Самара: Изд - во Самарского ун - та. - 2007. 
– С.37 - 43. 



8

8. Трещева Е.А. Статус прокурора в арбитражном процессе нуждается в 
совершенствовании // Lex Russica. - 2015. - №10. URL: http: // cyberleninka.ru / article / n / 
status - prokurora - v - arbitrazhnom - protsesse - nuzhdaetsya - v - sovershenstvovanii (дата 
обращения: 10.03.2018). 

9. Ухова Л.Д. Некоторые проблемы участия прокурора в гражданском и арбитражном 
процессе // Вестник ОмГУ. Серия. Право. - 2008. - №3. URL: http: // cyberleninka.ru / article / 
n / nekotorye - problemy - uchastiya - prokurora - v - grazhdanskom - i - arbitrazhnom - protsesse 
(дата обращения: 10.03.2018). 

10. Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. М.: 
Госюриздат. - 1951. - С.120 - 121. 

 © К.А.Аброшина, А.Ю.Куликова, 2018 
 
 
 
УДК 347.1 

Алиева Кристина Валерьевна 
студент гр. Т - 21 ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» г. Волгоград  

kristina.alieva.00.00@mail.ru 
Зверева Магдалина Александровна 

студент гр. Т - 21 ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» г. Волгоград  
magdalinazvereva@gmail.com 

 
МОШЕННИЧЕСТВО В ЦИФРОВОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация: в данной статье представлено исследование современного состояния 

цифрового мошенничества в Российской Федерации. Также приведены рекомендации 
касающиеся предотвращения правонарушений в цифровой сфере. 

Ключевые слова: мошенничество, фишинг, персональные данные. 
 
В наши дни технический прогресс не стоит на месте. С каждым годом технологии 

совершенствуются. Они облегчают и упрощают жизнь населению, делают эту жизнь более 
комфортной. Однако, с появлением новых информационных технологий, получил развитие 
новый вид преступности, связанный с применением новейших технологий – компьютерное 
мошенничество. 

Компьютерное мошенничество представляет собой умышленное раскрытие 
информации, замену или искажение данных, кража чужого имущества или обман или 
злоупотребление доверием с целью приобретение права на имущество жертвы с помощью 
компьютерных технологий. 

Федеральным законом № 207 - ФЗ от 29.11.2012 в Уголовный кодекс Российской 
Федерации была добавлена статья под номером 159.6 «Мошенничество в сфере 
компьютерной информации» [1]. Таким образом это деяние становится в один ряд с 
мошенничеством в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием 
платежных карт, в области предпринимательской деятельности, в области страхования. 
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В нашей стране наиболее распространены следующие виды компьютерного 
мошенничества.  

Аукционное мошенничество или интернет - мошенничество – является самым 
распространенным на данный момент. К примеру, это может быть несуществующая победа 
на аукционе в интернете, либо на каком - то портале, когда жертва находит товар, 
совершает покупку и переводит деньги, а товар не получает. 

Другим связанным с цифровой сферой видом мошенничества является мошенничество с 
банковскими карточками. В этом случае без ведома человека и без его согласия по его 
карточке снимаются деньги с его счета. С популярностью мобильных приложений данный 
тип мошенничества приобретает все большую популярность. Обходя защиту в телефоне 
жертвы, злоумышленник может получить доступ к банковскому смс - сообщению В таком 
случае, без ведома человека и без его согласия с его расчетного счета производятся 
денежные сделки (перечисления на другие счета, оплата банковской картой в интернет - 
магазинах и т.п.). 

Теряют свою популярность, но от этого не становятся менее опасными манипуляции с 
виртуальными счетами / телефонами. В этом случае на мобильный телефон жертвы, 
заказываются платные услуги или перечислены на некий виртуальный счет деньги 
(например, Rate SOL, заказы «Теста смерти» теста IQ, мелодий игр и т.д.). 

Все виды компьютерного мошенничества описать невозможно, поскольку виртуальный 
мир развивается очень быстро. К сожалению, приходится отметить, что столь же быстро 
развивается мошенничество. Приведем один из ярких примеров - «кибер - 
мошенничество». Одним из широко применяемых приемов «кибер - мошенничества», 
является «фишинг». Злоумышленник, обманывая жертву, заставляет ее предоставить 
персональные данные для выхода в Интернет (имя и пароль), информацию о кредитных 
картах и т.д. Нужно сказать, что все действия, производимые жертвой мошенничества, 
совершаются абсолютно добровольно. Жертва, как правило, не понимает, что она делает на 
самом деле. Для этого используются технологии социальной инженерии.  

Специалисты подразделяют «Фишинг» на три вида – почтовый, онлайновый и 
комбинированный. Первым появился почтовый фишинг. По электронной почте 
присылается специальное письмо с требованием выслать персональные данные. Под 
«онлайн фишингом» подразумевается, что злоумышленники копируют какие - либо сайты 
(наиболее часто это Интернет - магазины онлайновой торговли или социальные сети). При 
этом используются похожие доменные имена и аналогичный дизайн. Ну а дальше все 
просто. Жертва, попадая в такой магазин, решает приобрести какой - либо товар. Причем 
число таких жертв достаточно велико, ведь цены в таком «несуществующем» магазине 
будут буквально бросовыми, а все подозрения рассеиваются ввиду известности 
копируемого сайта. Покупая товар, жертва регистрируется и вводит номер и прочие данные 
своей кредитной карты. Такие способы «фишинга» существуют уже достаточно давно.[3]. 

На наш взгляд любые виды хищения с применением компьютерных технологий 
необходимо вводить в качестве квалифицирующего признака кражи, когда речь идет не об 
обмане конкретных потерпевших с использованием ИТ технологий, а именно как этo 
предусмотрено нормами ст. 159.6 УК РФ «хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 
компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств 
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хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно - 
телекоммуникационных сетей» [1] или же вводить дополнительные статьи, регулирующих 
ответственность за любые виды хищения с применением компьютерных технологий. 

Исходя из вышеизложанного, можно сказать , что компьютерное мошенничество 
присутствует во всех сферах жизни общества и очень быстро развивается. Мы живем в 
мире, где информация является самым ценным ресурсом. Поэтому к данному вопросу 
необходимо уделять больше внимания. 
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СРЕДСТВ: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

Аннотация 
В статье представлен краткий анализ процедуры задержания лица, подозреваемого в 

контрабанде наркотических средств, и мер по обеспечению законности при осуществлении 
данной меры принуждения 
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Задержание подозреваемого – мера процессуального принуждения, применяемая 

органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента 
фактического задаержания лица по подозрению в совершении преступления [1].  

По делам о незаконном обороте наркотических средств задержание должно проходить 
под руководством следователя. Это гарантирует выявление и процессуально грамотное 
закрепление доказательств, в том числе, когда на месте задержания возможно проведение 
отдельных следственных действий.  

Процедуру задержания необходимо поводить в определенное время, например, если речь 
идет о сбытчике – то в момент купли - продажи наркотических средств; об отправителе - в 
момент оформления почтовой или иной корреспонденции; о содержателе притона - в 
момент потребления наркотических средств посетителями; об изготовителе - в момент 
производства, очистки наркотических средств; о перевозчике - в момент сдачи багажа или 
получения его в камере хранения [2, с. 64], при этом следует исключить возможность 
незаметного выбрасывания наркотика задерживаемым, для чего одному из членов группы, 
осуществляющей задержание, поручается вести непрерывное наблюдение за 
задерживаемым с самого начала операции. 

Целесообразно использовать фактор внезапности, тщательно выбирая время и место 
задержания с учетом имеющихся различных данных; зафиксировать месторасположение 
наркотического средства у лица; при проглатывании следует после задержания провести 
освидетельствование, в том числе с использованием специального медицинского 
оборудования; произвести осмотр окружающей территории, где мог быть незаметно 
выброшен наркотик, документы и иные предметы, для чего желательно планировать 
задержание, по возможности, в местах, исключающих большое скопление людей или на 
открытой местности; факт задержания лица следует сохранить в тайне от его соучастников, 
для чего следует проводить задержание всех участников группы одновременно, с тем, 
чтобы исключить возможность обмена информацией между ними.  

Если лицо пыталось избавиться от находившихся при нем предметов, могущих 
впоследствии быть признанными вещественными доказательствами, необходимо это 
зафиксировать в соответствующих протоколах следственных действий. 

В любом случае следует неукоснительно соблюдать права лица, в отношении которого 
осуществляется задержание, и безукоризненно соблюдать законодательно 
регламентированную процедуру. Сами нормы права, соответствующие международным 
стандартам в этой области, должны в то же время отвечать требованиям морали и 
нравственности. 

Правильность ограничения прав личности возможно достичь, если нормы принуждения 
применяются только при наличии законных на то оснований, соразмерных по статусу с 
доказательствами, под которыми понимаются любые сведения, отвечающие требованиям 
относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности. 

Возрастание гарантий прав и законных интересов лиц, участвующих в уголовном 
процессе соответствует как интересам личности, так и интересам общества в целом. Только 
при условии гарантированности прав и законных интересов лиц, участвующих в уголовном 
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процессе и прежде всего подозреваемого и обвиняемого, возможно выполнение задач 
уголовного судопроизводства, что является исключительным приоритетом в области 
правоприменения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации . Режим доступа - http: // 
kodeks.systecs.ru / upk - rf /  

2. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступлений, её содержание 
и роль в построении методики расследования. М.: Юнит, 2016.  

© Е.А. Белоусова, 2018 
 
 
 
УДК 347.463  

Е.А. Богаевская 
студент 3 курса, СГЮА 

г. Саратов, РФ 
Е - mail: q2451l@mail.ru 

Э.А. Новикова 
студент 3 курса, СГЮА 

г. Саратов, РФ 
Е - mail: crownedjoker13@yandex.ru 

 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  

 
Аннотация 
Актуальность темы в том, что очень часто на практике стираются грани между 

договором транспортной экспедиции и договором перевозки грузов. Цель статьи - 
обозначение и изучение проблем применения договора транспортной экспедиции. 
Методологическую основу составляют теоретические положения гражданского права и 
сравнительно - правовой метод. Договор экспедиции считается более выгодным, так как 
при его заключении можно получить целый комплекс услуг, включая непосредственную 
перевозку.  

Ключевые слова: 
Гражданское право, договор транспортной экспедиции, транспортно - экспедиционные 

услуги 
 
В настоящее время транспортно - экспедиционная деятельность пользуется достаточной 

популярностью среди участников гражданского оборота. С развитием экономики и 
товарообмена все большее значение приобретает своевременная и хорошо организованная 
доставка грузов. Актуальность данной темы заключается в том, что очень часто на практике 
стираются грани между договором транспортной экспедиции и простым договором 
перевозки грузов. В связи с тем, что немаловажное значение имеет транспортировка грузов 
не только внутри страны, но и в международном сообщении, остро встает проблема 
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четкого правового регулирования правоотношений, складывающихся из договоров 
транспортной экспедиции. 

Договор транспортной экспедиции – это соглашение, по которому одна сторона 
(экспедитор) обязуется за счет другой стороны (грузоотправителя или грузополучателя) 
или за вознаграждение выполнить или организовать выполнение определенных договором 
экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза [2, п. 1 ст. 801].  

Договор транспортной экспедиции регулируется ФЗ от 30 июня 2003 N 87 - ФЗ «О 
транспортно - экспедиционной деятельности» [8], Законом РФ от 07 февраля 1992 N 2300 - 
1 «О защите прав потребителей» [7] и главой 41 ГК РФ [2], Правилами транспортно - 
экспедиционной деятельности, утверждаемыми постановлением Правительства РФ 
(действующее Постановление Правительства РФ от 08 сентября 2006 N 554) [6], а также 
Транспортными уставами и кодексами, содержащими нормы, регулирующие отношения, 
возникающие из договора транспортной экспедиции (например, ст. 78 УВВТ, VII раздел 
УАТ). 

Основной особенностью договора транспортной экспедиции является то, что все услуги, 
оказываемые экспедитором клиенту, подчинены единой цели – обеспечению перевозки 
груза. Вступление грузополучателя и грузоотправителя в отношения по перевозке грузов 
требует от них совершения ряда юридических и фактических действий: помимо 
заключения договора перевозки необходимо также осуществить погрузку или разгрузку 
груза, проверку его состояния, количества и множество иных операций. Данные субъекты 
могут осуществить подобные действия самостоятельно в рамках простого договора 
перевозки, распределив обязанности в соответствии с общими положениями ГК РФ или 
определив их более точно в договоре для каждой стороны. Однако в ряде случаев 
необходимым или же более целесообразным и эффективным является привлечение особого 
субъекта, который специализируется на оказании подобного рода услуг – экспедитора. 
Привлечение данного субъекта к выполнению подобных действий ведет к возникновению 
особого вида обязательств – транспортно - экспедиционных.  

Существенным условием договора транспортной экспедиции является условие о его 
предмете. Предметом договора транспортной экспедиции являются услуги, которые 
связанны с перевозкой груза или деятельность, направленная на организацию оказания 
таких услуг.  

Говоря о различиях договора транспортной экспедиции и договора перевозки груза, 
следует отметить, что целью и предметом договора перевозки является фактическое 
осуществление данной деятельности на конкретном транспортном средстве и в 
определенное время, в то время как договор транспортной экспедиции направлен как на 
организацию перевозки (т. е. когда экспедитор осуществляет лишь сбор информации и 
документов), а для доставки груза привлекает третьих лиц, так и на осуществление самой 
перевозки.  

В случае если договором транспортной экспедиции не предусмотрено иное, экспедитор 
вправе сам изменять или выбирать маршрут перевозки груза, вид транспорта, 
последовательность перевозки, исходя из интересов клиента. При этом он обязан 
незамедлительно уведомлять клиента обо всех изменениях в порядке, определенном 
договором [8, п. 2 ст. 3]. 
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С точки зрения общей характеристики всякого гражданско - правового договора данный 
договор является возмездным, взаимным, двусторонним, а также как консенсуальным, так 
и реальным (считается заключенным после вручения груза, например, когда экспедитором 
выступает перевозчик). 

Следует отметить, что среди цивилистов нет единого мнения о том, к какому типу, 
реальному или консенсуальному, можно отнести данный договор. Например, Г.П. Савичев 
говорит о том, что в случае, когда экспедитор заключает договор от своего имени и 
самостоятельно сдает груз, договор экспедиции является реальным. А в том случае, когда 
экспедитор выполняет лишь организационные функции по оказанию соответствующих 
услуг клиенту, договор является консенсуальным [4, с. 67 - 68]. 

Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме, это является 
обязательным условием. Необходимыми являются также так называемые экспедиторские 
документы, подтверждающие заключение договора. Их перечень устанавливается 
Правилами транспортно - экспедиционной деятельности.  

Согласно п. 5 данных Правил таковыми являются: 
 экспедиторская расписка (документ, подтверждающий факт получения 

экспедитором груза от клиента либо от указанного им грузоотправителя для перевозки); 
 поручение экспедитору (данный документ определяет перечень и условия 

транспортно - экспедиционных услуг, оказываемых экспедитором клиенту в рамках 
рассматриваемого договора); 

 складская расписка (которая подтверждает факт принятия экспедитором у клиента 
груза на складское хранение).  

Перечисленные экспедиторские документы являются неотъемлемой частью договора 
экспедиции и составляются в письменной форме. Порядок оформления и формы данных 
документов утверждаются Министерством транспорта РФ [6, п. 7]. Также сторонами 
договора может быть предусмотрено использование иных экспедиторских документов в 
зависимости от характера оказываемых транспортно - экспедиционных услуг, в том числе 
при перевозках груза в международном сообщении.  

Следует также помнить, что в рамках договора транспортной экспедиции клиент должен 
выдать экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей 
по договору [2, п. 2 ст. 802]. На доверенности основаны представительские полномочия 
экспедитора в отношениях с третьими лицами.  

Сторонами в договоре перевозки грузов являются перевозчик и грузоотправитель. В 
обязанности перевозчика входит не только принятие и перевозка груза, но и его выдача. 
Таким образом, в данных правоотношениях участвуют три лица: отправитель, перевозчик и 
получатель груза, хотя общеизвестно, что данный договор является двусторонним. Такая 
ситуация являлась причиной оживленных и долгих дискуссий среди многих цивилистов, 
особый интерес вызывало правовое положение получателя груза. Следовательно, отчасти 
договор перевозки грузов по своей конструкции можно отнести к договорам в пользу 
третьего лица (ст. 430 ГК РФ), который позволяет грузополучателю, не являющемуся 
стороной договора, пользоваться определенными правами и нести соответствующие им 
обязанности. 

В договоре транспортной экспедиции сторонами являются клиент и экспедитор. В 
качестве клиента может быть любой субъект гражданского права, как физическое, так и 
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юридическое лицо, заинтересованное в получении данного рода услуг, и соответственно 
заключившее с экспедитором договор транспортной экспедиции и принявшее на себя 
обязательство оплатить выполнение оказываемых экспедитором услуг (грузоотправитель 
или грузополучатель). В случае если в качестве клиента выступают физические лица, 
приобретающие экспедиторские услуги для удовлетворения личных и других нужд, 
которые не связанны с осуществлением предпринимательской деятельности, то к 
подобным отношениям применяются нормы Закона РФ «О защите прав потребителей» в 
части, не противоречащей ГК РФ и ФЗ «О транспортно - экспедиционной деятельности». 

Экспедитором является лицо, которое выполняет или организует выполнение 
транспортно - экспедиционных услуг, определенных договором транспортной экспедиции. 
В качестве экспедиторов могут выступать коммерческие юридические лица и 
индивидуальные предприниматели (исходя из общих положений о договоре перевозки 
грузов). Как отмечалось ранее, экспедитор вправе привлечь к исполнению обязанностей по 
фактической отправке груза других лиц, если в договоре не указано, что обязанности 
должны быть исполнены им лично. Однако, даже в случае привлечения иных лиц, он вовсе 
не освобождается от ответственности и исполнения обязанностей по договору перед 
клиентом. 

Нарушение клиентом или экспедитором обязательств по договору транспортной 
экспедиции влечет наступление юридической ответственности для виновной стороны. 
Ответственность экспедитора и клиента определяется по правилам гл. 25 ГК РФ. Однако 
для экспедитора закон предусматривает одно исключение. В случае если экспедитор 
докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договоров 
фактической перевозки, его ответственность перед клиентом определяется по тем же 
правилам, по которым перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик (в 
соответствии со ст. 803 ГК РФ). 

Одна из особенностей транспортно - экспедиционного обязательства заключается в 
возможности его прекращения в одностороннем порядке. В соответствии со ст. 806 ГК РФ 
любая сторона вправе отказаться от исполнения договора транспортной экспедиции, если 
предупредит об этом другую в разумный срок. Однако стоит отметить, что в случае 
одностороннего отказа от исполнения договора клиент или экспедитор уплачивает штраф в 
размере 10 % от суммы затрат, понесенных другой стороной [8, п. 5 ст. 6]. 

Согласно ст. 12 ФЗ от 30 июля 2003 N 87 - ФЗ еще одной новеллой является 
установление обязательного претензионного порядка разрешения споров, а также 
сокращенного срока исковой давности – один год (ст. 13).  

Соблюдение порядка заключения данного договора имеет немаловажное значение, и сам 
порядок заключения должен определяться исходя из специальных норм и правил 
действующего законодательства, регулирующего подобные обязательства, а также исходя 
из общих положений о заключении гражданско - правовых договоров. Следовательно, 
грамотно и тщательно составленный договор транспортной экспедиции позволит избежать 
многочисленных проблем, возникающих при транспортировке груза, связанных с 
ответственностью и защитой прав обеих сторон.  

Таким образом, договор транспортной экспедиции считается более выгодным, так как 
при его заключении можно получить целый комплекс услуг, включая непосредственную 
перевозку груза. Однако данный договор является менее конкретным документом, чем 
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договор перевозки, что в определенной степени может увеличить риски заказчика. Поэтому 
при заключении договора транспортной экспедиции следует предельно внимательно 
отнестись к перечню услуг, оказываемых экспедитором, срокам оказания посреднических 
услуг, осуществлению перевозки и к иным факторам. 
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ПРАВО РЕБЕНКА НА ИМЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 
THE RIGHT OF THE CHILD TO THE NAME  

AND PROBLEMS OF ITS REALIZATION 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о праве родителей выбирать 
называть детей как хочется и правом ребенка на имя, которое бы не нарушало его 
собственные интересы. Имя человека является неотъемлемой частью жизни каждого 
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человека. Многих рано или поздно начинает интересовать история собственного имени. 
Проблема выбор имени интересовала человечества всегда. Тенденция в выборе имен во 
многом зависит от капризной, переменчивой моды. Мода на имена столь же 
непредсказуема, как и любая другая. В связи с этим можно сформулировать цель 
настоящей статьи – некоторые аспекты присвоения имени ребенку требуют дальнейшего 
совершенствования правового регулирования, так как присвоение ребенку 
нетрадиционного, необычного имени зачастую является желанием родителей, 
ориентированных на тенденции моды, но может не отвечать интересам 
несовершеннолетнего, который в силу возраста не может повлиять на выбор родителей.  

Ключевые слова: дети, имена, родители, семейное право, семья, органы опеки и 
попечительства. 

В соответствии со ст. 58 СК РФ ребенок имеет право на имя, которое дается ему по 
соглашению родителей, по их усмотрению. Выбор велик, так как законодателем не 
ограничен перечень возможных имен. Есть устоявшиеся имена, которыми называли не 
одно поколение людей. Каждому времени свойственны свои имена. Так, в начале ХХ века 
встречались такие имена, как Даздраперма (сокращенно от «Да здравствует Первое Мая) 
или Красарм (Красная армия) и т.п., что представляет из себя аббревиатуры или 
сокращения, которые в настоящее время являются странными и непривычными.  

В настоящее время родители все чаще дают своим детям необычные имена. Среди них 
можно встретить относительно красивые, такие, например, как Север, Луна, Дельфин, 
Дельфина, Радость, Луналика, Восход и т.д., но есть и довольно странные, причудливые, 
претенциозные и нелепые, например, Граф, Дар, Меркурий, Март, Христамрирадос, Князь, 
Принц, Космос, Ангел, Ветер, Воля, Господин, Вельзевул, Люцифер и Мир. 

Действующее законодательство не содержит ограничений по выбору родителями имени 
ребенку, хотя в ряде зарубежных стран подобные ограничения существуют. Например, с 
2011 г. в Новой Зеландии существует список из 102 имен, которые нельзя давать детям; имя 
также не может состоять из цифр или одной буквы. В Италии запрещено называть 
мальчиков Венерди (в переводе «Пятница»), в Германии имя ребенка обязательно должно 
указывать на его половую принадлежность. 

В конце 2014 года была начата работа над законопроектом, запрещающим использовать 
в именах детей цифры, знаки препинания и различные символы [1, № 6524]. 21 апреля 2016 
г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации поступил 
Законопроект, в соответствии с которым предлагается внести изменения в ст. 19 ГК РФ, ст. 
58 СК РФ, ст. 16, 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», касающиеся 
имени ребенка и запрещающие регистрацию имени, содержащего цифровое, буквенное 
обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, 
ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры [2]. 

Что именно в Законопроекте подразумевается под знаками препинания, не совсем ясно. 
Возможно, это такие слова (имена), как «точка», «запятая», «тире» или, может быть, сами 
эти знаки? Если дефис, который используется при написании двойных фамилий и по 
аналогии двойных имен, то это не знак препинания, а знак правописания. Если запретить 
его применение в именах, то имена будут писаться просто слитно (данное написание также 
снимает ограничение на количество имен) или раздельно, так как на значение и 
произношение имени наличие в нем знака «дефис» или «пробел» не влияет. Если же данное 
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ограничение применить для таких знаков, как точка, запятая, двоеточие и т.д., то это 
породит «мертвую» норму, так как статистика органов ЗАГС не зафиксировала ни одного 
случая включения в имя новорожденного знаков препинания [3]. 

Установление исчерпывающего перечня имен приведет к ограничению права родителей 
на дачу имени ребенку, так как это право будет сведено к праву на выбор имени из 
предложенных вариантов. По мнению Ю.Ф. Беспалова, «семейное и административное 
законодательство должно содержать четкие критерии выбора имени, запрещать 
использование имен, могущих причинить вред ребенку» [4, с.65]. С этим положением 
следует согласиться, но с некоторыми оговорками. Не совсем понятно, что автор 
подразумевает под «четкими критериями». Как уже отмечалось, установление 
исчерпывающего перечня имен, которые можно давать детям приведет к ограничению 
права родителей на выбор имени.  

Кроме того, представляется маловероятным составить полный перечень имен, 
употребляемых на всей территории нашего многонационального государства, и учесть в 
нем имена, даваемые детям в так называемых трансграничных браках российских граждан 
с гражданами других стран, в которых супруги - родители могут дать ребенку имя, 
применимое в государстве родителя - иностранца. Кстати, в таких браках, которых 
становится все больше, родители могут придумать имя, сочетающее в себе имена, 
традиционные в обоих государствах, но в симбиозе создающее новое имя, которое не 
используется ни в одном из государств. 

Ю.Ф. Беспалов абсолютно прав, когда утверждает, что имя не должно причинять 
ребенку вред, но данное правило в настоящее время действует при рассмотрении спора о 
смене имени. Неясно, должны ли сотрудники ЗАГС определить при регистрации рождения 
ребенка, будет ли имя, придуманное родителями, причинять ребенку вред? Вероятно, что 
именно должностные лица органов ЗАГС, отвечающие за регистрацию рождения, должны 
оценивать потенциальный вред, который может быть причинен ребенку 
зарегистрированным именем, но, на наш взгляд, указанные должностные лица не могут и 
не должны обладать такими познаниями. 

В связи с ранее приведенными именами, относительно которых можно с уверенностью 
утверждать, что они с самого детства будут вызывать насмешки или даже издевательства 
среди сверстников ребенка, в школе, в других коллективах, где ребенок будет вступать в 
общение с другими детьми. Если ребенок, достигнув возраста четырнадцати лет, не сменит 
такое имя, скорей всего, насмешки будут продолжаться и на протяжении его взрослой 
жизни, вызывая у носителя «нетривиального» имени обиды, переживания или даже 
комплексы. Означает ли это, что в подобных ситуациях имеет место нарушение права 
ребенка на имя? Ответить на этот вопрос довольно сложно, так как, с одной стороны, 
родители своевременно и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
дали ребенку имя, но, с другой, сделали неудачный, опрометчивый выбор, который 
негативно сказался на самоидентификации ребенка и его межличностном общении. Если 
полагать, что такой неудачный выбор нарушил право ребенка на имя, он может, достигнув 
совершеннолетия, в соответствии с п. 5 ст. 19 ГК РФ, предъявить к родителям иск о 
возмещении причиненного ему ущерба, но такая возможность носит чисто гипотетический 
характер. Нарушение права ребенка на имя имеет место только в тех случаях, когда 
родители не регистрируют рождение ребенка и, тем самым, не дают ему имя.  
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Полагаем, что со временем можно будет сформировать список имен, которые могут 
причинить такой вред, и ввести запрет на имена из такого списка, как это предусмотрено в 
ряде государств. В настоящее время с целью устранения возможности дать ребенку имя, 
которое может причинить вред его интересам, представляется целесообразным 
законодательно запретить давать имена, которые являются нарушением норм 
общественной морали, или являются нелепыми, смешными или причудливыми, если такое 
значение имени известно широкому кругу лиц и не требует специальных познаний в языке. 
Однако если будет установлено, что такое имя уже неоднократно регистрировалось в 
России, и отсутствуют свидетельства того, что оно причиняло ущерб своим носителям, 
запрет на данное имя может быть снят. 

Если же родители не могут прийти к соглашению о фамилии и (или) имени ребенка, то 
разногласие между ними разрешается органом опеки и попечительства (п. 4 ст. 58 СК РФ). 
Данная норма, на наш взгляд, несоответствует сложившейся практике государственной 
регистрации рождения ребенка. Статья 16 Закона «Об актах гражданского состояния» 
гласит, что заявление о рождении ребенка подается в орган ЗАГС родителями или одним из 
них. Когда оба родителя приходят в орган ЗАГС, то их намерения по поводу имени и 
фамилии ребенка могут быть выяснены в общей беседе. Если же в орган ЗАГС приходит 
один из родителей, как правило, отец, так как мама занята новорожденным, то выяснить 
мнение второго родителя не представляется возможным. В таких ситуациях действует 
презумпция, во - первых, согласия второго родителя на заявленное имя и фамилию ребенка, 
и, во - вторых, добросовестность родителя, пришедшего в ЗАГС.  

Далеко не все родители новорожденных знают, что если они не достигли единого 
мнения об имени ребенка, то за разрешением спора необходимо обращаться в органы опеки 
и попечительства. Полагаем, что наделение органов опеки и попечительства 
рассматриваемым правомочием решение вопроса является вмешательством в семейную 
жизнь и нарушением принципа неприкосновенности частной жизни. Одной из важнейших 
задач органов опеки и попечительства является защита интересов детей, но в данном случае 
вопрос о защите прав ребенка не возникает, так как имеет место лишь разрешение спора, 
возникшего между родителями. 

На наш взгляд, действующая редакция ст. 58 СК РФ устанавливает, что орган опеки и 
попечительства может выбирать только из тех имен, которые предложены родителями. 
Норма, закрепленная в п. 4 ст. 58 СК РФ не ставит перед органами опеки и попечительства 
задачу защиты интересов ребенка от имени, которое может причинить ему вред, она 
устанавливает только субъекта, правомочного разрешить спор между родителями с целью 
скорейшей регистрации рождения ребенка и присвоения ему имени.  

При этом в законе не установлено, какое значение имеет решение органа опеки и 
попечительства в случае спора между родителями об имени и (или) фамилии ребенка: 
является ли оно обязательным или нет? На наш взгляд, нет, так как родители могут 
придумать для ребенка третье имя, отличное от тех двух, что были представлены на «суд» 
органа опеки и попечительства, и именно это имя заявить в орган ЗАГС. Право родителей 
дать имя своему ребенку превалирует над решением органа опеки и попечительства.  

 
Библиографический список 

1. Куликов В. Не зовите меня Люцифером // «Российская газета» – Федеральный 
выпуск № 6524 (252) от 6 ноября 2014 г.  



20

2. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // asozd2.duma.gov.ru (дата обращения 
05.09.2017). 

3. См., например: zags.mos.ru, kzags.gov.spb.ru.  
4. Беспалов Ю.Ф. Семейно - правовое положение ребенка в Российской Федерации: 

монография. 2 - е изд., перераб. и доп. М., 2013. С.65. 
© Н.В. Бузмакова, 2018 

 
 
 
УДК .316 

И.А. Губаева 
студентка 1 курса СКГМИ, 

г. Владикавказ, РФ 
E - mail: Gubik15@yandex.ru 

Л.В. Касаева 
 канд. соц. наук, доцент СКГМИ 

г. Владикавказ, РФ 
E - mail: lub.68@mail.ru 

 
ПРАВА ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация 
В научной статье рассматривается вопрос, которому стоит уделять больше внимания, 

права детей в современном обществе. Особое внимание мы обращаем на правовые акты, 
где расписаны и закреплены права детей в современной России. При анализе некоторых 
источников, где упоминаются права детей, раскрываются проблемы, которые очень 
актуальны и нуждается в особом внимании.   

Ключевые слова 
 Права детей. Положение детей. Государство и дети. Защита прав детей. Право на жизнь.  
 
У каждого человека есть права, которые он получает с момента рождения. Главное 

право, которое имеет человек - право на жизнь. 
Статья № 6 Конвенции ООН о правах ребенка гласит[1]: «Государства - участники 

признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь»[2], Конституция РФ в 
1ч.ст.20 доступно закрепляет это важнейшее право «Каждый имеет право на жизнь».  

 Отсюда следует, самыми важными правами, которые получает человек являются: право 
на жизнь и воспитание в семье, на образование, гражданство, отдых и досуг, труд и отпуск, 
личную жизнь, неприкосновенность жилища и т.д. 

 Так, в Российской Федерации в 2009 году была введена должность уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, для соблюдения данных прав и 
в общем прав ребенка. В настоящее время эту должность занимает Анна Кузнецова, 
отвечает за улучшение положения детей в нашем государстве, обеспечение соблюдения 
прав и свобод ребенка и восстановление нарушенных прав детей. В каждом субъекте 
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Российской Федерации и в каждом учебном заведении действуют уполномоченные по 
правам ребенка, они напрямую помогают решать вопросы детям и подросткам, которые 
попадают в трудную ситуацию. 

 Достойное поколение - залог достойного будущего, целью любой государственной 
политики современного государства является, воспитать достойное поколение, на которое 
можно в дальнейшем рассчитывать. Сейчас, когда, мы живем в 21 веке, где провозглашают 
права детей, уделяют им особое внимание и нет места для тревоги за их будущее, но в 
действительности факты свидетельствует об обратном. Ужасное положение ребенка как в 
семье так и в обществе. Примером являются: неблагополучные семьи, алкологизм в семье, 
наркотики, насилия и т.д. Указ № 761 [3] , где в рамках национальной стратегии действий в 
интересах детей, определены основные направления и задачи государственной политики в 
данной сфере, в частности: 

-качество, доступность медицинской и социальной помощи детям и матерям; 
-улучшение технологий детских поликлиник и больниц; 
-помощь многодетным и молодым семьям; 
-введение для многодетных семей дополнительных налоговых льгот, распространив их 

на все семьи с детьми; 
-решение проблемы устройства детей в дошкольные учреждения. 
Очень важно для ребенка то, в какой среде он растет, угрозу представляют 

внутрисемейные конфликты. В таких случаях нужна помощь психолога, способного 
разрешить не достигшие своего пика разногласия. Для оказания такого рода помощи в 
Российской Федерации были созданы учреждения: центры социальной помощи детям; 
центры психолого - педагогической помощи; центры помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей; отделения по работе с семьей и детьми в центре социального 
обслуживания. 

 С каждым годом растет актуальность вопроса о оказание помощи нуждающимся детям, 
чьи права и интересы некому защитить в силу обстоятельств. Помощь отыскать возможно в 
таких законодательных документах, как: 

• Конституция РФ; Семейный кодекс РФ; 
• Законодательство РФ об охране здоровья граждан; 
• Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ; 
• Закон о дополнительных гарантиях защиты детей - сирот и детей, оставшихся без 

родителей; 
• Федеральный закон об опеке и попечительстве 
 Российское законодательство подтверждает почти все права, гарантированные 

Конвенцией ,исключением является лишь, право ребенка на воссоединение с семьей. Это 
право в Семейном кодексе РФ не предусмотрено. Несмотря на то, что вопрос в последнее 
время очень актуален и вполне имеет место в рассмотрение законодательством РФ. 

 Защита прав и интересов детей возможна не только посредством применения норм 
права уполномоченными на то органами и организациями, но и допустимо в форме 
самозащиты индивидом своих прав и интересов, но для этого необходимо знать свои права.  

 Где узнать свои права? В действующей Конституции РФ (п.2 ст. 45)[4]. Каждый вправе 
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 
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 В соответствии с п. 1 ст. 56 СК РФ [5] :"Ребенок имеет право на защиту своих прав и 
законных интересов". Но ведь ребенок не дееспособен? Значит, нужны какие - то особые 
формы защиты прав и интересов. Но и это предусматривается законом, для восполнения 
недостающей у детей дееспособности закон вводит институт их законных представителей. 
В соответствии со ст. 56 СК РФ:" Несовершеннолетний, признанный в соответствии с 
законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право 
самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту ". 

 Органы опеки и попечительства - это органы которые, обязаны защищать права и 
интересы ребенка. Действующий орган работает в рамках федерального закона «Об опеке и 
попечительстве». Данный институт регулирует отношения, в рамках которых законный 
представитель в пределах имеющихся у него прав совершает юридически значимые 
действия от имени и в интересах другого лица, не имеющего возможность самостоятельно 
защитить свои права. Но степень участия законного представителя зависит от таких 
обстоятельств, как возраст ребенка, вид связи между ребенком и законными 
представителями и т.д. 

 Государство возлагает защиту прав и интересов детей на их родителей п. 1 ст. 64 СК РФ: 
"Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их 
прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том 
числе в судах, без специальных полномочий". 

 Такому виду правовой защиты, где законными представителями являются родители, 
подлежит более широкий круг прав детей, чем содержащийся в СК РФ. К ним относятся 
жилищные права, наследственные права, право на охрану жизни и здоровья, право на 
социальное обеспечение, право на защиту чести и достоинства, а также другие права. 
Исключением является п. 1 ст. 64 СК РФ, когда между интересами родителей и детей 
имеются противоречия, в данном случае родители не могут представлять интересы и права 
детей в силу нормы п. 2 ст. 64 СК РФ. В случае разногласий между родителями и детьми 
орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и 
интересов детей. Это является важным моментом, ребенок должен быть уверен в своем 
опекуне, ведь он доверяет ему самое важное - свои права. 

 Когда же родителей нет или они не выполняют своей миссии, обязанности по защите 
прав детей возлагаются на органы опеки и попечительства, прокурора и суд (п. 1 ст. 56 СК 
РФ). Гарантией надлежащей защиты прав ребенка является установленная в п. 3 ст. 56 СК 
РФ обязанность всех должностных лиц или граждан, которым стало известно о нарушении 
прав ребенка, угрозе его жизни или здоровью, сообщить об этом органу опеки и 
попечительства по месту фактического нахождения ребенка. В соответствующих случаях 
законными представителями ребенка являются его усыновители, опекуны, попечители. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что любая страна не отводит на второй план 
права ребенка, воспитание надлежащего поколения для дальнейшего усовершенствования 
государства. Дети - важнейший капитал современного общества, и стоит уделять им особое 
внимание, они залог будущего. 

 На сегодняшний день проблема нарушения прав детей обостряется. Политика 
направлена на всевозможные решения этой проблемы, пересмотр и дополнение уже 
действующего законодательства, ужесточение наказания за насильственные действия над 
детьми. Стоит чаще проводить мероприятия посвященные правам детей и их защите, чтобы 
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дети и подростки не чувствовали себя незащищенными. Показать обществу как это важно, 
уделять особое внимание этому вопросу, для достижения светлого будущего. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация: 
Изучение правового поведения потребителей закономерно требует все большего 

внимания. Статья посвящена злоупотреблению потребителями своими правами. Цель 
работы: охарактеризовать злоупотребление правами потребителей. При написании работы 
использовались методы анализа правовых документов, наблюдения, описания. Результатом 
работы стало определение общей характеристики злоупотребления правами потребителей. 
Вывод: злоупотребление правами потребителей - объективно существующее явление, 
выходящее сегодня за рамки единичных прецедентов. 

Ключевые слова: 
Права потребителей, злоупотребление правом, продавец, потребитель, обман, Закон, 

недобросовестное поведение, шикана. 
Принятый ещё в 1992 году Закон РФ «О защите прав потребителей» [1] регулирует 

отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, 
импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), 
устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего 
качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 
среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях 
(исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их 
интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. 
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Закономерно, что закон призван защитить потребителей от действий (бездействий) 
недобросовестных предпринимателей, является своеобразной гарантией прав граждан, 
ставших жертвой таких действий. Очевидно, что законодатель исходит из представления о 
том, что потребитель является «слабой», менее защищенной стороной правоотношений, 
возникающих при реализации предпринимателями продукции, что в условиях 
доминирования крупносетевых продавцов вполне оправдано.  

Специалисты не единожды отмечали, что один из основных принципов рыночной 
экономики – «клиент всегда прав», – красной нитью проходящий через весь Закон о защите 
прав потребителей, с каждым внесением изменений в него приобретает все более прочную 
основу[2]. 

Однако такое положение дел не может иметь лишь положительный характер, 
негативным аспектом лоббирования интересов потребителей является все большее 
распространение явления, получившего название «потребительский экстремизм», который, 
разумеется, носит неофициальный характер, поскольку не закреплен в действующем 
законодательстве. 

В юридической и справочной литературе термин «потребительский экстремизм» также 
отсутствует. Наиболее часто это определение встречается в изданиях, ориентированных на 
предпринимателей, и в интернет - сообществах работников сервисных служб[3]. Под 
потребительским экстремизмом обычно понимается недобросовестное манипулирование 
нормами закона со стороны потребителя, основная цель которого – не защита своих прав, а 
получение материальной выгоды и дохода. В общем плане «потребительский экстремизм» 
– это: 

1) Действия потребителей, осуществляемые исключительно с намерением причинить 
вред предпринимателю, а также злоупотребления своим правом в иных формах; 

2) Злоупотребление потребителями своим особым положением на рынке товаров, 
работ, услуг; 

3) Умышленные действия потребителей (их соучастников), совершаемые с целью 
обращения в свою пользу имущества предпринимателей путем обмана или 
злоупотребления особым отношением к потребителям[4]. 

Потребительский экстремизм является ничем иным как одной из форм злоупотребления 
правом, закреплённом в ГК РФ, статья 10 которого устанавливает, что не допускается 
осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому 
лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 
недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

«Потребительский экстремизм» предполагает не просто незнание закона, а его 
использование в корыстных целях. Действуя незаконно, потребитель преследует цель 
злоупотребить своим правом. Очевидно, что такое поведение виновно и наказуемо в рамках 
гражданского, а иногда и уголовного законодательства РФ. Однако, защищая свои права, 
предприниматели зачастую сталкиваются со значительными сложностями, причина 
которых заключается в возложении Законом РФ «О защите прав потребителей» 
дополнительных обязанностей на предпринимателя и практически полного освобождения 
от ответственности потребителей. 

Так, Панков, являющийся практикующим юристом, в своей статье «Победа над 
потребительским экстремизмом в отдельно взятом суде»[5] в пример приводит одну из 
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общественных правозащитных организаций Щ., декларативно своей целью ставящая, в 
соответствии со ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребителей» защиту прав 
потребителей. Однако, осмелимся предположить, организацией не всегда реализуется 
именно эта цель. 

Паков указывает на то, что организация недвусмысленно часто защищает права своего 
учредителя П. 

2010 год - П. заключает договор купли - продажи кровати с ООО «ИКЕА ДОМ», кровать 
он позже, используя судебные средства защиты своих прав, возвращает продавцу[6].  

2011 год - П. снова через суд возвращает ООО «Регинас» пятилетний Nissan Murano, 
получает с продавца помимо стоимости самого автомобиля, ещё и различного рода 
неустойки и компенсации[7]. 

2011 год - Щ. обращается с исковым заявлением в суд, защищая интересы К., 
являющегося, по словам автора статьи, родственником или знакомым П., с исковым 
заявлением к ОАО «Челябинск Лада» о взыскании стоимости приобретенного ранее 
автомобиля, неустоек, компенсаций. Решением суда[8] иск удовлетворен лишь частично, 
определением[9] областного суда решение оставлено в силе. 

2011 год – К. обращается с исковым заявлением в суд к ООО «Авторитейл». До этого К. 
направляет заказным письмом в адрес ООО «Авторитейл» претензию, отказывается от 
исполнения договора купли - продажи Ford Focus, приобретенного в июле 2011, делает все 
возможное, чтобы не получать денежные средства. Решением суда[10] исковые требования 
были удовлетворены частично. 

В очередной раз Щ. обращается в интересах П. в суд с иском к ООО «Икс - ком РТ», 
требуя расторгнуть договор купли - продажи, снова взыскать с ответчика в пользу П. 
уплаченные за товар денежные средства, неустойку, компенсацию и прочее.  

Решением суда в удовлетворении исковых требований в этот раз отказано, на том 
основании, что П. не вернул товар продавцу[11]. Однако это не все, суд также прямо указал, 
что «отказывая в удовлетворении настоящего иска, суд усматривает в действиях П. 
злоупотребление его правами, как потребителя, что недопустимо в силу закона. Щ. 
учредителем которой является сам П., систематически обращается в суд Центрального 
района г. Челябинска и к мировым судьям Центрального района г. Челябинска с исками, 
аналогичными настоящему иску. Щ. обращается с указанными исками то в интересах 
самого П., то в интересах иных лиц, но при этом схема действий потребителей и Щ. 
остается неизменной. Это приобретение товара и направление в адрес продавца претензии 
об отказе от товара в течение семи дней с момента получения товара. При этом содержание 
и форма указанных претензий являются практически идентичными (за исключением дат, 
сумм, названия товаров и указанием реквизитов сторон)», а также, что «оценив 
представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, 
сопоставив неоднократные, систематические факты обращения Щ. в суд и к мировым 
судьям с подобного рода исками, учитывая при этом, что товар потребителем ответчику не 
возвращен, суд приходит к выводу наличии со стороны П. злоупотребления своими 
правами». 

Таким образом, суд фактически признал Щ. и П. потребительскими экстремистами. 
15.05.2015 года в Государственную Думу РФ был внесен законопроект[12], в котором 

предлагалось дать законодательное определение понятию «злоупотребление правами 
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потребителей». Под ним, согласно законопроекту, следует понимать недобросовестное 
осуществление потребителем либо лицом, выступающим в защиту прав потребителя, прав 
или использование преимуществ, предоставленных ему Законом о защите прав 
потребителей, совершаемое с целью обогащения и (или) причинения вреда изготовителю 
(исполнителю, продавцу, уполномоченной организации или уполномоченному 
индивидуальному предпринимателю, импортеру), иной противоправной целью при 
малозначительности причиненного в результате действий (бездействия) изготовителя 
(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера) ущерба охраняемым этим законом 
общественным интересам либо при отсутствии ущерба. 

Планировалось также установить, что суд при удовлетворении требований потребителя 
будет взыскивать с продавца штраф в пользу потребителя только за виновное 
несоблюдение продавцом (изготовителем и т. д.) в добровольном (досудебном) порядке 
удовлетворения требований потребителя.  

Законопроект, однако, был отклонен Государственной Думой РФ 18 января 2017 года. 
Правительство РФ в своем отзыве[13] указало, что на правоотношения в сфере защиты 
прав потребителей распространяется действие норм статьи 10 ГК РФ о недопустимости 
злоупотребления правом, в связи с чем введение законопроектом понятия 
"злоупотребление правами потребителей" Правительство РФ видит избыточным. 

Помимо этого, интересны мнения практикующих юристов в этой связи[14]. 
Сопредседатель Союза потребителей России Голов.А назвал законопроект законом для 

воров и жуликов. «Я не знаю ни одного случая потребительского экстремизма. Когда 
перестали кошмарить бизнес, бизнес стал кошмарить потребителей». Респонденты 
журналиста «БалтИнфо» (практикующие юристы) также критически охарактеризовали 
предложение: «Потребительский экстремизм – явление, распространенное по всему миру и 
неизбежное, – отмечает партнер адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Зверев. – Но самый 
эффективный способ защиты для бизнеса – грамотно составлять договоры, четко их 
исполнять и фиксировать все свое общение с контрагентом». 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» на международной арене 
признан одним из лучших законов нашей страны. Предполагаем, что принимая закон, 
законодатель надеялся на достаточный уровень правопорядка и соблюдения его норм как 
со стороны производителей, так и со стороны потребителей[15]. Вместе с тем, как отмечал 
в своей работе Цехер Г.Я.: «жизнь вносит свои коррективы в замыслы законодателя, и мы 
всё чаще сталкиваемся с проявлением крайнего поведения потребителей»[4]. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
Во - первых, «потребительский экстремизм» - объективно существующее явление, уже 

выходящее на данный момент за рамки единичных прецедентов;  
Во - вторых, «потребительский экстремизм» - одна из наиболее распространенных форм 

злоупотребления правом, требующая дополнительной конкретизации как минимум в актах 
высших судебных инстанций. Необходимо обозначить хотя бы примерные критерии 
злоупотребления правом; 

В - третьих, «потребительский экстремизм» - явление, негативно влияющее не только на 
продавцов, но и на добросовестных потребителей, законно защищающих свои права; 
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В - четвертых, очевидно, что в ближайшее время необходимость законодательных 
преобразований в сфере защиты прав потребителей все же возникнет. В сложившихся 
условиях необходимо не только безоговорочно защищать потребителей, но и привлекать их 
к ответственности за нарушение норм законодательства, преследуя цели защиты 
добросовестных предпринимателей; 

В - пятых, необходимо повышать уровень правовой культуры и правовой грамотности 
как потребителей, так и предпринимателей в целях предупреждения недобросовестного 
поведения обоих сторон. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассмотрена важная проблема института органов прокуратуры 

Российской Федерации, которая касается правильного понимания и определения места и 
роли прокуратуры в системе органов государственной власти. В представленной работе 
проанализированы точки зрения различных учёных, занимающихся изучением данной 
проблематики, носящей весьма выраженный дискуссионный характер. Неопределённость 
статуса прокуратуры вносит нестабильность в реализации возложенных на неё 
полномочий, уменьшает эффективность защиты прав граждан, предупреждение и 
пресечение правонарушений, что и составляет актуальность и научную новизну данной 
темы. 

The present article deals the important problem of the institution of prosecuting authority of 
Russian Federation, which touches the right understanding and definition of the place and the role 
of procuracy in the system of the organs of the state power. In the given article the points of view of 
the different scientists are given analysis, who studies the problematics, which has the distinct 
discussion character. The uncertainty of the status of the procuracy gives the instability in the 
realization of the powers which the procuracy has, reduces the effectiveness of the protection of 
human rights, the warning and the suppression of offense that means the importance and new 
scientific necessity of the given theme. 
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Правильное понимание места прокуратуры России в системе органов государственной 

власти, федеральных государственных органов является необходимым условием ее 
эффективного и стабильного функционирования. 

Вопрос о месте органов прокуратуры в государственном механизме на протяжении всей 
современной истории и практики государственно - правового строительства имеет весьма 
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дискуссионный характер. Данное обстоятельство обусловлено недостаточно ясным 
определением конституционно - правового статуса прокуратуры. Единственная статья, 
посвященная ей, находится в разделе «Судебная власть и прокуратура» (статья 129 
Конституции Российской Федерации) [1] и содержит только общие правила порядка 
назначения на должность и освобождения от должности генерального прокурора, а также 
назначения нижестоящих прокуроров. 

Неопределенность конституционного статуса прокуратуры обусловлена высказанными в 
начале 90 - х годов идеями об упразднении этого института или большинства прокурорских 
функций. Как известно, конституционная норма о прокуратуре появилась по 
субъективному усмотрению бывшего Президента РФ Б.Н. Ельцина вследствие 
вынужденного компромисса в борьбе с политическими силами, не заинтересованными в 
соблюдении законности при приватизации бывшей «социалистической» собственности [5, 
с. 34]. На основании тезиса о том, что в демократической России прокуратура может только 
служить сохранению тоталитарного коммунистического режима, открытой диктатуры, эти 
силы призывали ликвидировать прокуратуру и передать ее функции судам и(или) 
соединить прокуратуру с Министерством юстиции. Авторы проекта новой Конституции 
предлагали оставить за ней, по сути, лишь функции поддержания обвинения в суде и 
надзора за следствием и дознанием, что фактически означало ликвидацию прокуратуры как 
основного органа надзора за законностью. Этого не произошло, но положение прокуратуры 
осталось неопределенным [9, с. 123]. 

В результате в современной академической дискуссии о государственно - правовом 
месте прокуратуры разброс мнений существенный – от отнесения ее к определенной ветви 
власти до отрицания государственного характера. Такая неопределенность статуса 
прокуратуры вносит нестабильность в процесс осуществления возложенных на нее 
полномочий, уменьшает эффективность защиты прав субъектов общественных отношений, 
предупреждения и пресечения правонарушений. 

В правовой доктрине встречаются мнения об отнесении (или целесообразности 
отнесения) прокуратуры к законодательной, исполнительной или судебной ветви 
государственной власти [3, с. 89]. Однако, по мнению большинства ученых, прокуратура 
является самостоятельным государственно - правовым институтом и не может быть 
отнесена ни к одной из традиционных ветвей власти (законодательной, исполнительной, 
судебной). В решении Верховного суда РФ от 11.02.2005 N ГКПИ04 - 1479 указывается на 
то, что прокуратура не входит в систему федеральных органов исполнительной власти. 
Относительно судебной власти Конституция РФ устанавливает, что она реализуется в 
форме правосудия, осуществляемого только судом посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства (часть 1 статьи 11, части 
1 и 2 статьи 118 Конституции РФ). Поэтому ни прокуратура, ни иные государственные 
органы, кроме судов, не могут осуществлять судебную власть [4, с. 159]. 

Ряд авторитетных ученых, наряду с общепризнанными в науке тремя ветвями 
государственной власти, выделяют контрольную власть и относят к ней прокуратуру. 
Другой подход - это признают существование прокуратуры как самостоятельной ветви 
государственной власти, дополняющей триаду властей и позволяющей другим органам 
власти функционировать слаженно и согласованно [10, с. 201].  
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В юридической науке есть и позиция, согласно которой прокуратура не является 
самостоятельным властным органом, а действует по уполномочию и под контролем 
законодательной власти, представляя собой естественное продолжение осуществления ее 
функции обеспечения верховенства закона. Прокуратура сегодня не является и не должна 
являться органом законодательной власти. Это обусловлено тем, что порядок назначения на 
должность и освобождения от должности Генерального прокурора РФ по представлению 
Президента РФ Советом Федерации [2] и обязанность Генпрокурора ежегодно 
представлять палатам Федерального Собрания и Президенту РФ доклад о состоянии 
законности и правопорядка в стране ни в коей мере не свидетельствуют о подчиненности 
либо вхождении прокуратуры в законодательную или исполнительную ветвь власти. Более 
того, Генпрокурор РФ осуществляет надзор за исполнением законов законодательными и 
исполнительными органами субъектов Федерации, руководители которых входят в состав 
Совета Федерации и назначают его на должность, а также освобождают от нее. 

Поэтому, по их мнению, прокуратуру следует отнести к системе законодательной власти. 
Имеется и иная концепция, которая говорит о том, что прокуратуру как орган надзора 
необходимо включить в организационные структуры Министерства юстиции РФ либо в 
судебную систему как орган по возбуждению уголовного преследования и поддержанию 
государственного обвинения [7, с. 44]. Именно поэтому подчинение прокуратуры 
исполнительной либо судебной власти приведет к разрушению складывающейся в 
государстве системы «сдержек и противовесов», усилит опасность нарушения законов. И 
исполнительные органы, и судебные применяют законы, нарушение которых чревато 
тяжкими последствиями. Без независимого прокурорского надзора практически не будет 
механизма реагирования на нарушение законов судами. А если подчинить прокуратуру 
исполнительной власти, то получится, что она будет осуществлять надзор за исполнением 
законов представительными органами и в определенной степени судебной властью. 

Справедливости ради нужно отметить, что такой разброс мнений может быть вызван 
тем, что прокуратура в дореволюционной России из органа по надзору за исполнением 
законов («ока государева») трансформировалась в придаток судов и занималась 
возбуждением уголовного преследования и поддержанием обвинения. 

Между тем в современной литературе верно отмечается, что три фундаментальные ветви 
власти следует дополнить инструментами контроля и сдерживания любой из них. В 
условиях России эту роль должны выполнять органы прокуратуры, которые обязаны 
устанавливать и принимать меры по устранению любых нарушений законов, от кого бы 
нарушения ни исходили [6, с. 198]. 

Действительно, прокуратура как никакой другой орган власти взаимодействует с иными 
властными органами и является необходимым балансом, уравновешивающим другие ветви 
власти. 

Таким образом, вопрос о четвертой власти отнюдь не риторический. С научной, а не 
публицистической точки зрения в единой деятельности государства по осуществлению 
власти был бы значительный пробел, если бы не было контроля за соблюдением 
законности, причем со стороны не только суда, но и прокуратуры. Без прокурорского 
надзора, как и любого другого государственного контроля, неизбежны коррупция, 
взяточничество, нарушение прав личности, паралич органов расследования и т.д. 
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Итак, прокуратура, выступая органом государственной власти, призвана быть важным 
инструментом в системе «сдержек и противовесов» других ветвей власти. Кроме того, она 
должна способствовать согласованности и скоординированности действий властей, 
уравновешивать их, дабы ни одна из ветвей власти не могла возвыситься над другими и 
подавлять их. Различие в способах осуществления государственной власти теми или иными 
органами государства не должно нарушать единство власти. Прокуратура с ее задачами, 
функциями и полномочиями, осуществляя надзор, как раз и призвана обеспечивать это 
единство. Противоречия же между властями будут носить разрушительный характер. 

Что же касается формирования правового государства, то развитие и дифференциация 
государственной деятельности неизбежно выдвигают проблему прокурорской власти на 
первое место и отвергают идею свертывания прокурорского надзора [8, с. 324]. С такой 
формулировкой следует согласиться, поскольку развитие прокурорской власти вполне 
соответствует принципам функционирования правового государства, в котором во всех 
сферах господствует закон и недопустимы какие - либо его нарушения. Укрепление 
положения прокурорской власти в политической системе предполагает наличие 
соответствующего правового статуса прокурора, свободного от местных влияний, любого 
давления или вмешательства в его деятельность. Основа такой независимости должна быть 
заложена на конституционном уровне. 

Таким образом, говорить о том, что прокуратура организационно обособлена от других 
органов государственной власти, отличается специфическими принципами организации и 
деятельности, наличием функциональных связей между всеми звеньями системы, 
использует особые формы и методы реализации своих полномочий, обладает реальной 
возможностью уравновешивать с помощью сдержек и противовесов другие ветви власти. 

Современная прокуратура России нуждается в расширении полномочий, в укреплении 
высококвалифицированными кадрами. Поэтому прокуратура должна развиваться именно 
как надзорный правозащитный орган, и роль правозащитной функции прокуратуры будет 
возрастать по мере построения правового государства. Можно прогнозировать, что в 
обозримом будущем прокуратура останется единой федеральной централизованной 
системой органов, осуществляющих надзор за исполнением законов, и будет 
способствовать посредством своей деятельности укреплению всех ветвей власти – 
законодательной, исполнительной и судебной. Стране сейчас необходима действенная 
прокуратура, стоящая на страже основ государственного строя и целостности Российской 
Федерации, прав и свобод ее граждан, законных интересов юридических лиц. Очевидно, 
что «вопрос о правовом статусе органов прокуратуры, месте ее в системе государственных 
органов должен был получить более четкую и полную регламентацию в Конституции РФ и 
Законе о прокуратуре». В связи с этим необходимо включить в Конституцию РФ 
отдельную главу, посвященную статусу и деятельности прокуратуры, где указать ее 
назначение, функции и объекты надзора. В статье 129 Конституции России необходимо 
закрепить независимость прокуратуры и указать хотя бы ее основную функцию – надзор за 
соблюдением Конституции и исполнением законов.  
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Структура любого состава преступления остается неизменной и представляет единство 
четырех элементов: объект преступления, объективная сторона, субъект и субъективная 
сторона преступления [1, с.78 - 80]. Под объектом преступления понимаются 
опосредованные в общественных отношениях определенные блага (интересы) личности, 
общества или государства, охраняемые уголовным законом, на которые направлено 
преступное посягательство и которым оно причиняет или может причинить существенный 
вред. Объективная сторона преступления включает внешний процесс преступного 
посягательства - деяние (действие или бездействие), которое имеет реальное внешнее, 
объективное выражение [2, с.78]. Объективная сторона есть проявление деяния, которое 
может быть воспринято при помощи органов чувств. Субъективная сторона характеризует 
психическое отношение лица к совершаемому им деянию и к его последствиям. Она 
представляет собой единство интеллектуальных и волевых свойств личности, которые 
рассматриваются в единстве и выражаются в поведении человека, т.е. посредством 
объективной стороны преступления. Субъективная сторона характеризует внутреннюю (по 
отношению к объективной стороне) сторону преступления. Субъектом преступления 
является совершившее его физическое вменяемое лицо, которое достигло установленного 
уголовным законом возраста уголовной ответственности [3, с. с.478 - 482]. 

В свою очередь эти элементы как составная часть сложного целого характеризуются 
собственными признаками. В теории уголовного права понятие элемент и признак 
взаимосвязаны, но тем не менее имеют самостоятельное значение. Признаки и элементы 
состава преступления характеризуют конкретное общественно опасное деяние, 
признаваемое преступлением. Признаки состава преступления соответствуют его четырем 
элементам и классифицируются как признаки, характеризующие объект, объективную 
сторону, субъекта и субъективную сторону. В свою очередь эти признаки образуют группы 
объективных и субъективных признаков, соответствующих различным сторонам 
преступления [4, с.70 - 72]. К объективным относятся признаки, характеризующие объект и 
объективную сторону преступления, т.е. реальные события, явления объективной 
действительности. К обязательным относятся признаки, присущие всем конкретным 
составам преступлений [5, с. 193 - 195]. Набор таких признаков представляется 
исчерпывающим. Факультативными являются признаки, присущие только отдельным 
составам преступлений. Такие признаки являются обязательными для каждого конкретного 
состава преступления, в котором они нашли законодательное закрепление. 
Факультативными они являются применительно к общему понятию состава преступления. 
К обязательным относятся: общественные отношения, на которые посягает преступление; 
общественно опасное деяние; физическое лицо, вменяемость и возраст, наступления 
уголовной ответственности; вина. К факультативным признакам относятся: 
дополнительный объект, предмет преступления, потерпевший; общественно опасные 
последствия, причинная связь между деянием и последствиями, время, место, способ, 
обстановка, орудия и средства совершения преступления; специальный субъект; мотив, 
цель, эмоции. 
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ФОРМЫ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ГЧП 

 
К распространенным формам коррупции в сфере ГЧП считаем целесообразным отнести 

такие как: 1) «Подкуп публичных должностных лиц» как и взяточничество, относится к 
формам коррупционного проявления в сфере ГЧП и представляет собой предложение или 
обещание предоставления должностному лицу какого - либо неправомерного 
преимущества для самого должностного лица с тем, чтобы это должностное лицо 
совершило какое - либо действие или бездействие в процессе исполнения должностных 
обязанностей в интересах организаций не являющихся государственными, 
муниципальными органами или учреждениями. Целью подкупа является решение проблем 
или воспрепятствование осуществлению принятого решения. В сфере ГЧП это деяние, на 
основании ст. 184 УК РФ может преследовать цель незаконного получения и разглашения 
сведений, составляющих банковскую, коммерческую, налоговую или личную тайну; 2) 
«Служебный подлог» как форма коррупционного проявления в сфере ГЧП представляет 
собой искажение истины [5, с.24; 6, с.72] в корыстных интересах. Как показала судебная 
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практика статья 292 УК РФ в сфере ГЧП и МЧП просматривается как служебный подлог 
проявляется в изготовлении фиктивного документа, изменении подлинного содержания 
документа; внесение изменений или исправлений искажающих их значение из личной или 
корыстной заинтересованности. Форма выражения в материальном выражении может быть 
представлена выданным заключением, актом, справкой, отчетом, протоколом, 
фальшивыми фото или аудиозаписью. Доказательства совершения коррупционных деяний 
основаны в первую очередь на работе с конкретными документами, через анализ и 
контроль которых возможно выявление подавляющего большинства коррупционных 
деяний. В качестве негативных форм проявления бюрократии в сфере ГЧП выделяются: 
фиктивный бюрократизм, представляющий собой подделку документов; барьерный 
бюрократизм, представляющий собой искусственное усложнение процедуры и 
документооборота в сфере ГЧП, позволяющим отсечь рад «частных партнеров», 
увеличивая конкурентные шансы и преимущества на заключение ГЧП контрактов с 
«нужными» частными субъектами; «мыльный » бюрократизм, технология обмана при 
неэффективном управлении (проявляется в создании активного документооборота, 
заключению неэффективных и невостребованных обществом (но пролоббированных) ГЧП 
проектов)[2, c. 104 - 107]; 3) «Злоупотребление правовым статусом – полномочиями» 
представляет собой умышленное преступление против государства и общества, 
государственной власти, интересов государственной или муниципальной службы в форме 
корыстного использования авторитета и служебных полномочий вопреки государственным 
интересам. Данный вид является наиболее распространенным в сфере ГЧП и МЧП [1, c. 
167 - 168], и преследует своей целью получение от публичного органа какого - либо 
неправомерного преимущества для инициатора таких действий или третьих лиц. Например, 
данный вид очень актуален для сфер государственных и муниципальных закупок; 4) 
«Вымогательство» - представляет собой физическое и психическое устрашающее 
воздействие с требованием передачи вымогателю право на имущество, ценностей, 
материальных благ или совершение других действий имущественного характера. Под 
объектом вымогательства могут быть должностные лица муниципальных и 
государственных организаций, юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели, представители бизнес сообщества. В качестве примера коррупционного 
вымогательства можно привести пример выделения участков под строительство; 
регистрация законной сделки с недвижимостью, но только при условии коррупционной 
оплаты предоставляемой услуги в размере, установленном должностным лицом или иным 
субъектом вымогательства. В судебной практике особые сложности возникают с такой 
формой коррупционных проявлений как «незаконное участие в предпринимательской 
деятельности». Должностным лицам запрещается не только самостоятельная 
предпринимательская деятельность, но и сотрудничество с коммерческими организациями 
на платной основе[3, с. 99 - 102; 4, с. 62 - 65]. 
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Аннотация 
В настоящей статье осуществлен анализ деятельности общественного контроля в России 

как института демократии. Указаны принципы, в соответствии с которыми происходила 
институционализация общественного контроля, а также реализация посредством данного 
объединения гражданских прав россиян. 
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В современном обществе достаточно актуальной представляется проблема правового 

обеспечения и возможностей реализации гражданских прав. В этой связи, 
политологический словарь операционализует гражданские права как совокупность прав, 
нормативно гарантирующих гражданину равный правовой статус в соотношении с 
государственно - политическими субъектами [4]. Другими словами, гражданские права - 
это совокупность норм, установленных и поддерживаемых государством. 

В России, в частности, перестроечный период, характеризующийся нарастающими 
процессами демократизации во всех сферах человеческой жизнедеятельности, и, как 
следствие, расширением возможностей политического участия, произошла активизация 
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общественных объединений. Прежде всего, это отразилось в изданном в 1990 г. Законе "Об 
общественных объединениях" [1]. Впервые, после длительных репрессий и тотального 
господства у граждан появились возможности свободно выражать свои интересы - 
политические, социальные, гражданские и т.д. Кроме того, в период перестройки 
актуализировался процесс вовлечения населения в управление государственными делами, а 
также принятие совместных политических решений.  

На пути становления общественных объединений в соответствии с текущими 
процессами демократизации, в 2005 г. была создана Общественная палата РФ - 
общественно - политическая организация, сформированная "сверху", т.е. государственным 
сектором. Стоит отметить, что указанная организация стала первой, которая 
активизировала работу политически активных граждан в осуществлении общественного 
контроля [2, с. 22].  

В 2014 году российским законодательством был издан закон [5], закрепляющий 
гражданские права населения в отношении гражданского контроля за государственными 
органами власти. При этом, под общественным контролем понимается деятельность 
активных граждан, направленная на наблюдение за органами государственной власти, 
проведение контрольных экспертиз, корректировки политических решений и нормативных 
актов. 

Закон от 2014 г. сформулировал принципы, в соответствии с которыми реализуется 
общественный контроль. В первую очередь, общественный контроль утверждает 
приоритет прав и свобод человека и гражданина; значительное внимание в данном аспекте 
уделяется праву граждан на свободное участие в массовых мероприятиях - акциях, 
шествиях, демонстрациях и т.д. Во - вторых, реализация общественного контроля 
основывается на политическом и идеологическом плюрализме. В - третьих, субъекты 
общественного контроля, каковыми в России являются Общественная палата РФ, 
Общественные советы и иные общественные и некоммерческие организации, обладают 
автономностью - независимостью от органов государственной власти. В заключение, 
общественный контроль осуществляется исключительно на добровольных началах [3].  

Таким образом, общественный контроль в России предусматривает активную 
реализацию гражданских прав и свобод, что в обязательной степени необходимо для 
функционирования и развития демократического политического режима государства. 
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Аннотация 
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Собственно, сама правовая норма, как регулятор общественных отношений, содержит, в 

первую очередь, само правило поведение или правовое предписание, которое отражает 
социально значимые потребности и интересы, или направлено на достижение социально - 
значимого компромисса. Но данное предписание, не будучи обеспеченным 
государственным принуждением, будет являться только формальной декларацией. Важна 
не сама закрепленная норма права, а механизм её реализации, в рамках которого именно 
санкция, как гарантия обеспечения правового поведения, играет ведущую роль. 

Таким образом, природа санкции непосредственно связана с таким важнейшим 
критерием и признаком нормы права, как обеспеченность её государственным 
принуждением. Принуждение следует признать обязательным показателем существования 
права, без наличия которого теряется сама реальная её действенность. Следует согласиться 
с мнением известного немецкого исследователя права Рудольфа фон Иеринга в отношении 
богини Фемиды, что «…меч без весов есть голое насилие, а весы без меча – бессилие 
права» [1, с. 336].  

По мнению Ганса Кельзена, право – есть принудительный порядок в случае 
правонарушений: «Весь мир – это отсутствие физического насилия. Определяя, при каких 
условиях и какими индивидами должно применяться насилие, устанавливая монополию 
правового сообщества на принуждение, правопорядок умиротворяет конституированное им 
сообщество. Но право не исключает насилия, т.е. физическое принуждение между людьми» 
[1, с. 909]. Именно наличие организованного принуждения позволяет идентифицировать 
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право среди других социальных регуляторов и неразделимо связывает его с самим 
государством, обладающим исключительным правом его применения. 

Ганс Кельзен определял санкцию, как «принудительное причинение зла, выражающееся 
в принудительном лишении блага». Фактически он выделял только негативный характер 
санкции, которая выступает регрессивной мерой воздействия на нарушителя со стороны 
государства. 

Если сопоставлять критерии общественного принуждения или государственного 
принуждения в рамках самой санкции, то представляется более правильным последний 
вариант, т.к. собственно санкция закрепляется и оформляется законодательными 
государственными органами, а самое важное, право применения санкции в отношении 
правонарушителя имеют исключительно государственные, а не общественные структуры. 
Общество способно только дать социальную оценку эффективности и справедливости 
закрепленной санкции, требовать ужесточения или смягчения её. Однако с практической 
точки зрения единственным инициатором изменения санкций выступает опять само же 
государство.  

Санкция – есть непосредственная форма закрепленной справедливости, но учитывая, что 
в обществе крайне сложно договориться о едином её содержании и понимании, то вполне 
оправдано передать её оформление публичным органам. Роль общества будет заключаться 
только в признании и готовности полностью ей подчиниться. Но в силу того, что большой 
процент населения может не признать санкцию, массово бойкотировать её исполнение, 
законотворческий орган должен учитывать общественную ситуацию и потребности 
большинства. 

Французский юрист Жан - Луи Бержель выделяет несколько основных подходов в 
понимании сущности санкции, исходя из нормативистской, социологической и естественно 
- правовой концепций правопонимания. Согласно теории jus naturalis «…под санкцией 
понимается такая санкция, которая имеет под собой определенный тип организации 
общества, то есть это санкция, имеющая правовое определение, предусмотренная на случай 
поведения, противоречащего предписаниям правовой нормы, и предполагающая право на 
принуждение» [2, с. 486]. Они четко проводят разграничения между понятиями «санкция» 
и «принуждение». Санкция с их точки зрения присуща любой социальной норме. Не 
исполнение моральных норм влечет такую санкцию, как общественное порицание или 
бойкот. Можно говорить о наличии религиозных санкций, но все они не обладают чертами 
внешнего государственного принуждения. И в праве не все нормативные предписания 
обязательно имеют принудительные свойства. Слишком большое увлечение 
принудительностью только ужесточает право, неразрывно привязывая его к публичной 
государственной власти, устраняет контроль общества. 

В рамках социологической концепции правопонимания Ф. Жени подвергал сомнению 
правомерность включения элемента принуждения в правовые предписания, что «…мы 
извращаем идею человеческой справедливости, топим ее в океане «осознанных 
необходимостей», где она утрачивает свою индивидуальность: одновременно мы лишаем 
ее свойственной для нее четкости и силы» [2, с. 485]. Но и совсем отказаться и не 
признавать её нельзя. Кто - то действительно осуществляет и реализует правовые 
предписания самостоятельно, спонтанно или целенаправленно, а для иных принуждение 
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выступает единственным побудительным стимулом. Чтобы уважать право, верить в его 
всесилие, исполнять обязывающие нормы необходимо реально закрепленное принуждение. 

Санкция может быть не напрямую закреплена в правовой норме, но сам принцип 
гарантированности и обеспеченности любой закрепленной диспозиции государственным 
принуждением и защитой подразумевает, что она предполагается и реально может быть 
применена. Так, например, согласно статье 33 Конституции РФ «Граждане Российской 
Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления». 
Собственно, санкции за неисполнение данной правовой диспозиции предусматриваются в 
статьях 9, 15 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ», главе 10 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и др. Фактически, 
формальное закрепление правовой диспозиции уже предполагает наличие санкции, как 
средства её обеспечения. 

Теоретические правовые исследования содержат многообразные определения категории 
«санкция», но не существует её правового закрепления, т.к. она воспринимается как 
исключительно часть теоретико - абстрактной модели нормы права. Законодатель заменяет 
термин санкция на категории «наказание», «мера юридической ответственности», «мера 
государственного принуждения», «поощрение» и другие. Причиной данной 
неопределенности по - прежнему остается неясность с юридической природой и 
содержанием санкций. Так, по мнению М.И. Байтина, «санкция – это структурный элемент, 
предусматривающий последствия нарушения правовой нормы, определяющий вид и меру 
юридической ответственности для нарушителя её предписаний» [3, с. 231]. В.Д. Перевалов, 
В.М. Сырых дают более узкое по содержанию определение: «Санкция указывает на 
неблагоприятные последствия, возникающие в результате нарушения диспозиции правовой 
нормы». Краткая, лаконичная интерпретация санкции дана М.Н. Марченко, О.М. Беляевой: 
«Санкция – это часть нормы права, закрепляющая меру государственного воздействия в 
отношении субъекта, нарушившего диспозицию правовой нормы» [4, с. 198]. Данное 
определение хорошо вписывается в рамки широкого подхода к пониманию «санкции», как 
использование всех мер государственного воздействия на нарушителя. Последний подход 
представляется более правильным, т.к. неправильно рассматривать санкцию, как только 
неблагоприятное последствие за нарушение правовой диспозиции. Государство обладает 
огромных спектром мер государственного воздействия на субъекта, чтобы правовое 
предписание было практически реализовано. 

«Санкция», как обязательный элемент правового предписания должна обладать 
определенными признаками: 

 - является неотъемлемым элементом нормы права, не отделима от диспозиции и 
гипотезы, диалектически связанной с ними, т.к. выступает непосредственно средством их 
обеспечения и воплощения в жизнь; 

 - по характеру она носит государственно - властный характер, т.к. устанавливается и 
реализуется непосредственно государством; 

 - она формально закреплена, либо в самой норме права, либо в правовом принципе; 
 - санкция может быть напрямую закреплена в норме права, может носить бланкетный 

или отсылочный характер изложения; 
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 - содержательно подразумевает разные виды и меры государственно - принудительного 
воздействия на субъектов, исполняющих диспозицию или нарушивших её (положительные 
и негативные); 

 - может применяться только со стороны специально уполномоченных органов, 
наделенных властными полномочиями; 

 - выражается в итоговой оценке правомерного или неправомерного поведения; 
 - содержательно и формально не равна категории юридическая ответственность; 
 - является динамичной категорией, опосредованной политическими, социальными, 

экономическими, идеологическими, культурными факторами и юридической практикой; 
 - санкция не равнозначна мере наказания; 
 - имеет разные формы проявления, как положительные, так и негативные; 
 - санкция отличается от меры юридической ответственности, т.к. первая носит 

правоустанавливающий, общий характер, а вторая – определяется правоприменителем в 
индивидуальном акте. 

Спорным в науке остается вопрос о классификации санкций. Жан - Луи Бержель 
выделяет следующие типы санкций: некоторые из них представляют собой своего рода 
исправление неправомерного явления (репарацию): принуждение исполнить 
невыполненные повинности (репарация, соответствующая по своему содержанию природе 
ущерба) либо предоставить эквивалент (репарация, имеющая, как правило, форму 
компенсации). Другие санкции представляют собой репрессивные меры в форме наказания, 
другими словами, речь идет о страдании, на которое обрекается нарушитель закона, в виде 
телесного наказания, лишения свободы или поражения в правах, а также в виде штрафа [2, 
с. 486].  

В российской теоретической науке распространенным является деление санкций на 
принудительные или карательные, положительные или поощрительные, пустые или 
«убеждающие». Как раз последние не имеют формального закрепления в правовой норме, 
но предполагаются, исходя из принципов законности, справедливости, добросовестности, 
разумности. 

О.М. Беляева выделяет среди санкций право восстановительные или компенсанционные, 
карательные или штрафные, поощрительные или позитивные, превентивные [4, с. 198]. 
Данная классификация в большей мере соотносится с функциями санкций, нежели с их 
формой. 

А.В. Малько подразделяет все санкции на санкции - поощрения и санкции - наказания [5, 
с. 31]. Они обладают одинаковыми качественными показателями, логически и 
диалектически взаимосвязаны с другими элементами нормы права, наступают за 
воплощение диспозиции нормы права, имеют место при реализации любой социальной 
нормы. И самое важное – характерны для любой из отраслей права. 

Чаще всего в сфере гражданско - правовых отношений санкции будут выступать в форме 
цепочки следующих одна за другой обязанностей за неисполнение правовых предписаний: 
либо это будут различные способы исполнения обязательств (неустойка, проценты и др.), 
либо принудительное исполнение, восстановление нарушенного права, возмещение 
убытков, аннулирование сделки. В уголовном праве санкции проявляются более четко в 
использовании мер принудительного характера в отношении личности виновного или 
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штрафных платежей, носят карательный характер, при этом рядом закреплены и санкции - 
поощрения.  

Итак, санкция – это средство или форма авторитарного воздействия на участников 
правоотношений позитивного или негативного характера, налагаемая компетентным 
государственным органом или иным субъектом права с целью гарантированного 
обеспечения реализации диспозиции правовой нормы. Санкция выступает тем важнейшим 
средством в руках государства, при помощи которого право принуждения и властвования 
ставится во благо общества и существующего правопорядка. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению некоторых проблем, связанных с введением в 2015 

году института банкротства физических лиц. Актуальность темы обусловлены 
возрастающим с каждым годом количеством дел о банкротстве физических лиц. В статье 
предпринята попытка на основе анализа отечественной литературы, научных работ 
отдельных цивилистов выявить некоторые проблемы данного института, предложить пути 
их решения. 

Ключевые слова: 
Банкротство, банкротство физических лиц, несостоятельность, должник. 
1 октября 2015 года в Российской Федерации начал функционировать институт 

банкротства физических лиц. Данное решение законодателя является вполне 
обоснованным, так как отсутствие института банкротства физических лиц порождало 
многочисленные проблемы для граждан, которые были не способны полностью или хотя 
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бы частично погасить свои долговые обязательства; способствовало процветанию 
коллекторских агентств и иных подобных им организаций, специализирующихся на 
возврате долгов (причем не всегда правовыми способами). 

Более того, отсутствие института банкротства физических лиц в какой - то мере 
ущемляло права самих кредиторов. Например, в случае реализации единственного 
имущества должника, если он имел задолженность перед несколькими кредиторами, то, как 
правило, задолженность гасилась только перед одним из них. 

Таким образом, введение процедуры банкротства физических лиц улучшило положение 
не только должников, но и кредиторов. 

Тем не менее, безусловная выгода процедуры банкротства прослеживается в отношении 
граждан, которые не имеют никакого имущества. То есть, если, например, физическое лицо 
является собственником транспортного средства, дорогостоящей мебели, гаража, дачи и 
т.д., то вся эта собственность будет направлена на погашение задолженности перед 
кредиторами. Однако не стоит забывать, что законодательством РФ закреплен 
необходимый минимум имущества, которое является необходимым для проживания 
гражданина и членов его семьи. Кроме того, установлен запрет на конфискацию 
единственного жилья должника. 

Итак, ст. 213.4 ФЗ от 26.10.2002 N 127 - ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
закрепляет возможность граждан обратиться в арбитражный суд с заявлением об 
инициации процедуры банкротства. Причем ч. 1 ст. 213.4 устанавливает обязанность 
гражданина при наличии у него долга в размере не менее пятисот тысяч и при 
невозможности выплачивать его в течение тридцати рабочих дней обратиться в 
арбитражный суд с соответствующим заявлением, в то время как ч. 2 ст. 213.4 закрепляет 
право гражданина на обращение в суд в случае, если он не в состоянии исполнить свои 
долговые обязательства и при этом отвечает признакам неплатежеспособности и (или) 
недостаточности имущества. То есть, разграничение права и обязанности гражданина на 
обращение в суд с заявлением о признании его банкротом определяется суммой долга. 
Стоит отметить, что процедуры банкротства, вводимые в отношении физических лиц, 
отличны от процедур, применяемых в деле о банкротстве юридического лица. Помимо 
мирового соглашения (которое применяется и в банкротстве юридических лиц), 
предусмотрены такие процедуры как реструктуризация долгов гражданина и реализация 
его имущества [1]. 

Изменения законодательства, которые были внесены в 2015 году, породили ряд 
дискуссий относительно их безупречности. На практике выявилось множество проблем в 
применении норм института банкротства физических лиц. 

Во - первых, арбитражный суд, помимо прочих документов, требует от гражданина, 
который хочет инициировать процедуру банкротства, предоставить доказательства его 
возможности оплачивать процедуру банкротства. Кроме государственной пошлины, 
необходимо также предоставить денежные средства на оплату работы финансового 
управляющего, покрыть расходы на публикацию и почтовые услуги. Данный факт, по сути, 
противоречит обстоятельствам введения процедуры банкротства, ведь в большинстве 
случаев лица, которые не способны отвечать по своим долговым обязательствам, не 
располагают никакими денежными средствами в принципе. 
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Весьма показательным в этой связи является решение Арбитражного суда 
Красноярского края о прекращении производства по делу о банкротстве гражданки Н., долг 
который составлял 1,7 млн руб., на основании того, что у Н. недостаточно средств и 
имущества для оплаты расходов по делу [2]. 

Таким образом, основная часть дел, связанная с банкротством физических лиц, 
инициируется кредиторами, чаще всего банками и иными организациями. Физическим 
лицам с относительно незначительной суммой долга (например, до 500 тыс. руб.) вообще 
нецелесообразно подавать заявление о возбуждении производства по делу о банкротстве, 
так как затраты на ее проведение будут не во многом меньше, чем сама сумма 
задолженности 

Во - вторых, большинство арбитражных управляющих не желают работать с 
физическими лицами, что обусловлено рядом объективных причин. Во - первых, сумма 
вознаграждения арбитражного управляющего за работу по банкротству физических лиц в 
разы меньше, чем по банкротству юридических лиц. Во - вторых, оплата работы 
финансового управляющего по делу о банкротстве физического лица осуществляется 
только после проведения всех необходимых мероприятий, в то время как при процедуре 
банкротства юридических лиц оплата производится ежемесячно [3]. 

Такая ситуация вполне понятна, ведь законодатель, вводя в действие институт 
банкротства физических лиц, предполагал, что граждане будут самостоятельно выполнять 
основной объем обязанностей, которые обычно возлагаются на арбитражных 
управляющих. К сожалению, законодатель не учел, что большинство физических лиц не 
обладают должным уровнем правовых знаний. 

Нельзя также не отметить, что наиболее острые дискуссии среди цивилистов, вызывает 
вопрос ограничений, которые налагаются на гражданина после завершения процедуры 
банкротства. Так, ст. 213.30 ФЗ № 127 - ФЗ устанавливает следующие последствия 
признания гражданина банкротом: 

1) Невозможность принимать обязательства по кредитным договорам и договорам займа; 
2) Невозможность инициации процедуры банкротства по заявлению гражданина в 

течение пяти лет после ее завершения (в случае, если она все же была инициирована, 
например, конкурсным кредитором, то гражданин лишается права освобождения его от 
обязательств, предусмотренного п. 3 ст. 213.28 ФЗ № 127 - ФЗ); 

3) Невозможность в течение трех лет после завершения процедуры банкротства 
участвовать в управлении юридическим лицом, в течение десяти лет – в управлении 
кредитной организации, в течение пяти лет – в управлении страховой организации, 
негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, 
паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или 
микрофинансовой компании [4]. 

Представляется, что данные ограничения выступают препятствием в развитии 
экономики страны, отнимая возможность у лиц, которые совершили ряд экономических 
ошибок (например, выбрали неправильную стратегию бизнеса) вести экономическую 
деятельность. 

Многие теоретики склоняются к тому, что основная цель данных ограничение – это 
предотвращение банкротства физических лиц [5]. То есть граждане, осознавая все 
негативные последствия, которые наступят для них в результате признания их банкротами, 
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будут прибегать к данной процедуре лишь в исключительных случаях. Но ведь тогда 
следует признать, что указанная причина ведет к ограничению возможности 
добросовестного использования физическими лицами процедуры банкротства и 
нарушению конституционных прав лиц, которые уже были признаны банкротами. 

Подводя итоги, можно сказать, что в настоящее время законодательство о банкротстве 
физических лиц несовершенно и нуждается в доработке. На практике гражданам трудно 
реализовать предоставленную возможность списания долговых обязательств, о чем 
свидетельствует официальная статистика – в 2016 году было возбуждено 23 656 дел о 
банкротстве физических лиц, в 2017 – 27 923 дела, из которых по заявлению самого 
гражданина - должника всего 20 - 25 % [6]. 

Представляется, что в какой - то степени поспособствуют решению основных проблем 
института банкротства физических лиц следующие нововведения. 

Во - первых, необходимо предусмотреть возможность и условия освобождения от 
ограничений, налагаемых после завершения процедуры банкротства, в случае, если 
гражданин в полной мере восстановил свою платежеспособность и желает принимать 
участие в экономической деятельности государства. 

Во - вторых, следует реализовать идею Е.Ю. Попова о разработке концепции 
предупреждения банкротства физических лиц, которая базировалась бы на «принципе 
разумности и осмотрительности, принципе стимулирования развития ассоциаций 
заемщиков, принципе государственной поддержки ассоциаций заемщиков» [7, с. 8]. 
Принятие такой концепции весьма целесообразно, ведь большинство граждан абсолютно 
неграмотны в финансовом отношении. 

В - третьих, нужно более четко определить порядок участия арбитражных управляющих 
в делах по банкротству физических лиц, так как сложившаяся тенденция отказа 
арбитражных управляющих от работы с физическими лицами является существенным 
препятствием в инициации процедуры банкротства. 

В - четвертых, следует упростить сбор документов, которые требуются для возбуждения 
производства по делу о банкротстве физических лиц в связи с тем, что большинство 
граждан просто не могут собрать документы в полном объеме и, соответственно, 
обратиться в суд. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 

 
По официальным данным портала правовой статистики за январь 2018 г. всего по РФ 

выявлено 2904 несовершеннолетних лиц, совершивших преступления. 
В настоящее время подростки стали «жертвой» не грамотно подготовленных реформ 

(политических, экономических). 
Большие пробелы законодательства остаются и в сфере детской прроституции, 

игромании, табакокурения, наркомании и т.д. В 2017 г. было зарегистрировано 2,5 тысяч 
преступлений сексуального характера в отношении подростков. 

Острую проблему приобрела криминальная ситуация подростково - молодежной среды. 
Расширяются масштабы безнадзорности подростков.  

По статистическим данным в РФ примерно 2 мил. беспризорных подростков.  
Необходимо назвать причины беспризорности подростково - молодежной среды: - 

алкоголизм, наркомания, кризис, употребление психотропных веществ, игромания и др.  
Названные причины являются первостепенной причиной возникновения беспризорности 

в ювенальной сфере.  
По официальным данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за январь - 

август 2016 года всего по Российской Федерации выявлено 71053 лиц, совершивших 
преступления, связанных с незаконным оборотом оборотов наркотиков [1, c. 56]. 
Современную молодежь глобально интересуют вопросы равенства всех перед законом и 
судом, свободы и социальной справедливости [2, c. 100]. Непосредственно, в число 
понятий, которым необходимо дать нормативное определение в тексте соответствующих 
законов, по нашему мнению, следует включить: - предупреждение социальных отклонений 
в подростково - молодежной среде; - субъект предупреждения социальных отклонений в 
подростково - молодежной среде и др. [3, c. 100]. Совершенствование уголовного 
законодательства РФ должно представлять собой управленский процесс [5, c 212]. Борьба с 
преступностью несовершеннолетних является постоянной функцией государства и 
гражданского общества [4, c. 383]. 

Таким образом, сиротство относят к тем фактам, которые требуют усиленной помощи со 
стороны государства, общества.  

 
Список использованной литературы: 

1. Арутюнян, А.Д. ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПОДРОСТКОВО 
- МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ КАК ФАКТОР УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 



47

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ. Право и государство: теория и практика. 2016. № 12 (144). С. 
56 - 59. 

2. Арутюнян, А.Д. ПУТИ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ В ПОДРОСТКОВО - 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ. Аграрное и земельное право. 2016. № 12 (144). С. 100 - 102. 

3. Арутюнян, А.Д. Профилактика социальных отклонений в ювенальной сфере // 
Эволюция современной науки: сборник статей Международной научно - практической 
конференции (25 июля 2016 г., г. Пермь). В 3 ч. Ч.3 / - Уфа: АЭТЕРНА, 2016. C.100 - 101. 

4. Арутюнян А.Д. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ ЮВЕНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. В книге: Актуальные проблемы 
развития государства и права на современном этапе Сборник тезисов студенческой научной 
конференции. 2013. С. 382 - 383. 

5. Валуйсков Н.В., Бондаренко Л.В., Арутюнян А.Д. К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ПРЕСТУПНОСТИ. Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 2 (19). С. 209 - 213. 

© И.Н. Кузнецов, 2018 
 
 
 
УДК 34 

Кузнецов И.Н. 
Аспирант, ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В РФ 

 
В процессе социализации индивида, формируется и сущность человека.  
Непосредственно, за январь 2018 года всего по РФ предварительно расследовано 2804 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии.  
Существуют определенные негативные факторы воспитания подростков:  
 - аморальное поведение законных представителей,  
 - невысокий образовательный уровень,  
 - различные конфликты в семье, - неполная семья и др.  
Главной причиной социального сиротства являются:  
– нездоровые отношения между детьми и родителями,  
 - финансовые трудности в семье,  
 - деградация личности. 
За очень короткий промежуток времени деградация подростка может превратить 

подростка в «преступника» (причиной тому выступают, политические, правовые, 
эконмические преобразования).  

Те процессы, которые на данном этапе происходят в государстве, влияют на положении 
детей. 

Большие пробелы законодательства остаются и в сфере детской прроституции, 
игромании, табакокурения, наркомании и т.д. В 2017 г. было зарегистрировано 2,5 тысяч 
преступлений сексуального характера в отношении подростков. 
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Острую проблему приобрела криминальная ситуация подростково - молодежной среды. 
Расширяются масштабы безнадзорности подростков.  

По статистическим данным в РФ примерно 2 мил. беспризорных подростков.  
Необходимо назвать причины беспризорности подростково - молодежной среды:  
 - алкоголизм,  
 - наркомания,  
 - кризис,  
 - употребление психотропных веществ,  
 - игромания и др.  
Анализ современной российской практики государственного реагирования на 

социальные отклонения, связанные с несовершеннолетними, позволяет сделать вывод о 
формировании качественно новых правовых предпосылок для изменения основ уголовно - 
правовой политики в отношении ювенальной преступности [1, c. 3]. 

В сфере международно - правового регулирования профилактики социальных 
отклонений необходимо предпринять усилия, направленные на увеличение доли 
профилактических мер среди иных мер борьбы с СО и установление нового (более 
прогрессивного) баланса некарательных и карательных мер борьбы с СО, отвечающего 
социальной потребности в ограничении функции самовоспроизводства социальных 
отклонений [2, c. 346 - 347]. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НОРМАТИВНО–ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
По официальным данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ за 

январь 2018 года в Ростовской области предварительно расследовано 12 преступлений 
небольшой тяжести, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.  
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А также, за январь 2018 г. всего по России выявлено 2904 несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления. Большие пробелы законодательства остаются и в сфере 
детской проституции, игромании, табакокурения, наркомании и т.д. В 2017 г. было 
зарегистрировано 2,5 тысяч преступлений сексуального характера в отношении 
подростков. 

Особым компонентом системы орг. предупреждения правонарушений подростков – 
комиссии по делам несовершеннолетних.  

Законодательство предусматривает, что названные комиссии создаются на территории 
субъекта государства. 

Их главной целью является координация деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности подростков.  

А также, они обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и 
законных интересов подростков (от дискриминации, различного вида насилия, жестокого 
обращения).  

Подготавливают определенные материалы по вопросам о содержании подростков в 
учебных, воспитательных учреждениях.  

Комиссии по делам несовершеннолетних: 
 - оказывают помощь в бытовом устройстве подростков,  
 - применяют различные меры воздействия в отношении детей, их законных 

представителей. 
По официальным данным Генеральной прокуратуры РФ всего по РФ за январь - 

сентябрь 2017 года выявлено 30532 несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 
(Ростовская область - 688) [1, c. 148]. 

Поэтому особенности несовершеннолетних правонарушений заставляют тщательно 
регулировать уголовную ответственность несовершеннолетних, которая иногда отличается 
от общих правил в части уголовной ответственности и наказания [2, c. 3]. 

Одним из аспектов вины – виновность, который носит комплексный характер [3, c. 346]. 
На негативные количественные и качественные изменения преступности 

несовершеннолетних указывали и показатели динамики тяжких преступлений [4, c. 5].  
Таким образом, правительственная комиссия руководствуется в своей деятельности К 

РФ, ФКЗ, ФЗ, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также настоящим Положением.  
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ 

 
За январь - декабрь 2017 г. всего по РФ предварительно расследовано 24269 

преступлений средней тяжести, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.  
Непосредственно, в Ростовской области предварительно расследовано 656 преступлений 

средней тяжести, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.  
Непосредственно, за январь 2018 г. – 1533.  
По официальным данным портала правовой статистики за январь 2018 г. всего по РФ 

выявлено 2904 несовершеннолетних лиц, совершивших преступления. 
По официальным данным Генеральной прокуратуры РФ всего по РФ за январь - 

сентябрь 2017 года выявлено 30532 несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 
(Ростовская область - 688) [3, c. 148]. 

Большие пробелы законодательства остаются и в сфере детской проституции, 
игромании, табакокурения, наркомании и т.д.  

В 2017 г. было зарегистрировано 2,5 тысяч преступлений сексуального характера в 
отношении подростков. 

Острую проблему приобрела криминальная ситуация подростково - молодежной среды. 
Непосредственно, расширяются масштабы безнадзорности подростков.  

По статистическим данным в РФ примерно 2 мил. беспризорных подростков.  
При полном анализе показателей ювенальной преступности необходимо рассматривать 

следующие обстоятельства: высокая латентность – особенность ювенальной преступности.  
Непосредственно, по раскрытой части преступлений, возможно, определить состояние 

преступности подростков (в 2017 г. около 30 процентов преступлений осталось не 
раскрытыми).  

Наблюдается весьма значительное количество случаев, когда за совершение 
общественно опасных деяний подростки не привлекаются к какой - либо ответственности.  

В Российской Федерации показатель групповой преступности несовершеннолетних на 
протяжении ряда лет примерно три раза превышает по значению этот показатель среди 
взрослых.  

Подростковая преступность составляет ядро для развития общей преступности (так как, 
самый первый преступный случай наблюдается в детском возрасте).  

Совершенствование уголовного законодательства РФ должно представлять собой 
управленский процесс [1, c 212].  
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Таким образом, предупреждение правонарушений подростков – особая задача, как 
государства, так и всего общества.  
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Принятие имеющего прямое действие на территории России Федерального Закона об 

оперативно - розыскной деятельности в корне изменило ее статус. Оперативно - розыскная 
деятельность, сохраняя свой закрытый профессиональный характер, стала самостоятельной 
государственно - правовой формой борьбы с преступностью, открытой для общества. 
Государство на законодательном уровне сформулировало ее основные положения. 
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Ранее оперативно - розыскная деятельность регламентировалась нормативными актами 
отдельных ведомств, которые также носили характер прямого действия, но вызывали массу 
суждений о законности, пределах этой деятельности и т.п. Обращение к содержанию 
Закона позволяет получить ответ на все ключевые вопросы данного вида 
правоохранительной практики. 

Выявление, пресечение и раскрытие преступлений - это задача оперативно - розыскной 
деятельности (ст. 2 Федерального закона "Об оперативно - розыскной деятельности"), 
правом осуществления которой наделены органы дознания (п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ). 
Законом РФ "О полиции" регламентируется деятельность криминальной полиции и 
полиции общественной безопасности как органов дознания. В соответствии с нормами 
Закона "О полиции" органы внутренних дел вправе не только участвовать в совместных с 
налоговыми органами налоговых проверках, но и самостоятельно проводить проверки 
налогоплательщиков и налоговых агентов. 

Следователь на стадии возбуждения уголовного дела, проверяя сообщение о 
преступлении, не вправе, исходя из формулировки ч. 1 ст. 144 УПК РФ, выносить 
постановление о проведении проверки налогоплательщика, он должен требовать ее 
проведения от органа дознания. Это подтверждается и Приказом МВД России от 16 марта 
2004 г. № 177, которым утвержден Перечень должностных лиц органов внутренних дел, 
уполномоченных выносить постановления о проведении проверок организаций и 
физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах. В указанный 
Перечень сотрудники органов предварительного следствия не входят. 

Если следователь своим постановлением все же назначит проверку налогоплательщика и 
сам выявит налоговое преступление, то расследовать его он уже не вправе, поскольку в 
силу ч. 2 ст. 41 УПК РФ не допускается возложение полномочий по проведению 
предварительного расследования на то лицо, которое проводило по данному уголовному 
делу оперативно - розыскное мероприятие. 

Факт налогового правонарушения в соответствии с требованиями Налогового кодекса 
РФ фиксируется лишь в одном документе - акте налоговой проверки (п. 2 ст. 100). При 
выявлении признаков налогового преступления налоговые органы обязаны в соответствии 
с п. 3 ст. 32 НК РФ направить акт налоговой проверки в органы внутренних дел для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Орган дознания в свою очередь, согласно 
ч. 2 ст. 11 Федерального закона "Об оперативно - розыскной деятельности" при наличии в 
материалах проверки, проведенной налоговым органом или самостоятельно, оснований для 
возбуждения уголовного дела, представляет эти материалы уже непосредственно 
следователю. Любые другие сообщения о неуплате налогов не являются легитимными в 
плане принятия мер по привлечению нарушителей к ответственности, в том числе 
уголовной (п. 2 ст. 101 и п. 1 ст. 108 НК РФ). Оправданно полагать, что именно данные акта 
налоговой проверки служат законным основанием для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела по налоговому преступлению. Придерживаясь данной позиции, можно с 
большей уверенностью достичь цели предотвращения случаев необоснованности 
возбуждения уголовных дел рассматриваемой категории. 

Проверкой исполнения налогового законодательства, в частности правильности 
исчисления и уплаты налогов и сборов, занимаются специально уполномоченные на то 
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лица - налоговые органы (ст. 9 НК РФ), которым и принадлежит приоритет в определении 
факта неуплаты или неперечисления в бюджет сумм налогов и сборов в установленные 
законом сроки. В отличие от проверяющего судебный эксперт не является участником 
налоговых правоотношений и занимает своеобразный "нейтралитет" иного участника в 
процессе расследования уголовного дела (глава 8 УПК РФ) - он не может находиться в 
какой - либо зависимости от сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела (ст. 7 
Федерального закона "О государственной судебно - экспертной деятельности в Российской 
Федерации"). Представив ситуацию от обратного, полагаем, что если налоговый орган не 
соглашается с размером доначислений, указанным в заключении эксперта, то обвинение, 
основанное на мнении эксперта, не может быть поддержано государственным 
обвинителем. 

В ч. 2 ст. 69 УПК РСФСР указывалось, что доказательства по уголовному делу 
устанавливаются наряду с иными документами также и актами документальных проверок. 
В отличие от этого в УПК РФ прямого ответа, допускаются ли такие акты в качестве 
доказательств, не находим. 

Согласно п. 1.1, 1.10 и 1.11 Инструкции МНС России от 10 апреля 2000 г. №60 "О 
порядке составления акта выездной налоговой проверки и вынесения решения по 
результатам рассмотрения ее материалов" акт налоговой проверки в обязательном порядке 
должен содержать: - изложение документально подтвержденных фактов налоговых 
правонарушений (в том числе вид налогового правонарушения, способ и иные 
обстоятельства его совершения; налоговый период, к которому относится данное 
правонарушение; расчет сумм неуплаченных налогов; квалификация совершенного 
правонарушения со ссылками на нормы законодательства о налогах и сборах); - сведения о 
проверяемом налогоплательщике и месте осуществления им хозяйственной деятельности. 

Изложение в акте проверки обстоятельств, характеризующих признаки события 
преступления, размер причиненного государству ущерба, и других указанных в ст. 73 УПК 
РФ обстоятельств, подлежащих доказыванию, придает таким актам именно ту 
процессуальную форму, которая соответствует описанию так называемых "иных 
документов", допускаемых в качестве доказательств по уголовному делу (ч. 1 ст. 84 УПК 
РФ). 

Непризнание акта налоговой проверки доказательством по уголовному делу ведет к 
обязательному проведению судебно - экономической экспертизы, что в ряде случаев 
является нецелесообразным ввиду повторения выводов налоговой проверки и приводит к 
неоправданному увеличению сроков предварительного следствия.  

В настоящее время в Налоговом кодексе РФ определены две формы производства по 
делам о налоговых правонарушениях, различающиеся порядком взыскания штрафов: 
первая - это производство по делу о налоговом правонарушении, совершенном 
организацией или индивидуальным предпринимателем (бесспорный порядок взыскания); 
вторая - это производство по делу о налоговом правонарушении, совершенном физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (судебный порядок 
взыскания). 

 Классификация производств по делам о налоговых правонарушениях может быть 
осуществлена по различным основаниям.  
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В научной литературе, например, представлена следующая классификация: 1) 
производство по делам о налоговых правонарушениях, совершенных 
налогоплательщиками, плательщиками сборов или налоговыми агентами; 2) производство 
по делам о налоговых правонарушениях, совершенных лицами, не являющимися 
налогоплательщиками, плательщиками сборов или налоговыми агентами. В настоящее 
время она имеет больше теоретическое, нежели прикладное значение, поскольку отражает 
подход законодателя, имевший место в первоначальной редакции НК РФ, когда ст. 101 НК 
РФ регламентировала производство по делу о налоговом правонарушении, совершенном 
налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым агентом, а ст. 101 - 1 НК РФ - 
иными лицами. В действующей редакции НК РФ закреплен иной подход к разграничению 
производств - в зависимости от того, в ходе каких мероприятий налогового контроля 
выявлены налоговые правонарушения, а также исходя из вида правонарушения. М.В. 
Кустова усматривает в этом стремление законодателя к закреплению особого порядка 
производства, прежде всего по делам об имущественных налоговых правонарушениях, 
влекущих недопоступление налогов и сборов.Именно для их выявления требуется 
проведение налоговых проверок, позволяющих установить размер недоимки и рассчитать 
величину штрафа. 

В производстве по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах налоговым 
органам отведена особая роль - именно они осуществляют первоначальную оценку деяния 
в качестве: - налогового правонарушения, - административного правонарушения, 
совершенного должностными лицами организации - налогоплательщика, - либо 
нарушения, содержащего признаки налогового преступления. Еще при направлении 
требования об уплате налога, если размер недоимки позволяет предполагать факт 
совершения нарушения, содержащего признаки преступления, налоговые органы обязаны 
предупредить налогоплательщика (в направляемом требовании), что при неуплате 
недоимки, пеней и штрафов в полном объеме в срок материалы будут направлены в 
следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (п. 4 ст. 69 НК 
РФ). 

Выявленная специфика производства по делам о нарушении законодательства о налогах 
и сборах (с особой ролью налоговых органов) была использована в 2011 г. при 
либерализации уголовного законодательства. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. 
№407 - ФЗ "О внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации" установил, что поводом для возбуждения дела о налоговых 
преступлениях служат только материалы, направленные налоговыми органами в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. Данное положение содержалось в ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ, отмененной 
Законом №308 - ФЗ. Необходимость в изменении уголовно - процессуального 
законодательства была вызвана низкой эффективностью раскрытия налоговых 
преступлений. Как указывалось в Методических рекомендациях по вопросам 
расследования налоговых преступлений, подготовленных Следственным комитетом РФ в 
2013 г., в соответствии с п. 3 ст. 32, п. 4 ст. 69, п. 1 и 2 ст. 70 НК РФ материалы о возможном 
совершении налогового преступления могут быть направлены в следственные органы по 
истечении 5 месяцев со дня выявления недоимки (или даже позднее). За это время 
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"недобросовестный налогоплательщик имеет все возможности принять различные меры, 
чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности". 

Отличительной особенностью предыдущего порядка возбуждения уголовных дел по 
налоговым преступлениям было закрепление исключительного права налоговых органов 
ставить перед следователями вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливая размер 
недоимки. Только решение о привлечении лица к ответственности за налоговое 
правонарушение, вынесенное по результатам налоговой проверки (иных мероприятий 
налогового контроля), предопределяло возможность его уголовного преследования за 
налоговое преступление. При этом поскольку основанием для привлечения к 
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах в силу п. 3 ст. 108 НК 
РФ является установление факта совершения данного нарушения вступившим в силу 
решением налогового органа, то до момента вступления решения в силу не мог быть 
поставлен вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности. Таким образом, 
привлечение к уголовной ответственности за налоговые преступления (до принятия Закона 
№ 308 - ФЗ) было невозможно без прохождения следующих этапов: - вынесение 
налоговым органом решения о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения; - вступление этого решения в силу. При обжаловании в апелляционном 
порядке решение вступает в силу в части, не отмененной вышестоящим налоговым 
органом, и в необжалованной части со дня принятия решения по апелляционной жалобе (п. 
1 ст. 101.2 НК РФ); - выставление требования об уплате налога на основании вступившего в 
силу решения (с предупреждением о передаче материалов в следственные органы, если 
требование не исполнено в срок); - при условии, что требование не исполнено в течение 
двух месяцев со дня истечения срока, - направление материалов в следственные органы (п. 
3 ст. 32 НК РФ); - приостановление исполнения принятых в отношении физического лица 
решений: о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, о 
взыскании налога, пеней, штрафа (п. 15.1 ст. 101 НК РФ). 

Изложенный порядок сохранен, однако после принятия Закона №308 - ФЗ поводом для 
возбуждения уголовного дела может стать и сообщение о налоговых преступлениях, 
поступившее из органов дознания. Таким образом, фактически созданы две модели 
возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям: основанная на решении 
налогового органа о привлечении лица к ответственности за совершение налогового 
правонарушения и не связанная с решением налогового органа. 

Получив из органов дознания сообщение о налоговом преступлении (ст. 198 - 199.1 УК 
РФ), следователь, если нет оснований для отказа в возбуждении уголовного дела, не 
позднее чем по истечении 3 суток направляет в вышестоящий налоговый орган по 
отношению к налоговому органу, в котором состоит на налоговом учете налогоплательщик 
(налоговый агент, плательщик сбора), копию сообщения (с документами и 
предварительным расчетом предполагаемой суммы недоимки). Примечательна 
допущенная законодателем небрежность в формулировках: следователем направляется 
предварительный расчет "предполагаемой суммы недоимки" (ч. 7 ст. 144 УПК РФ), а из 
налогового органа должно поступить заключение о правильности предварительного 
расчета "суммы предполагаемой недоимки" (ч. 8 ст. 144 УПК РФ). 

Вышестоящему налоговому органу предоставляется пятнадцать суток, чтобы 
представить следователю либо заключение, либо информацию. Какой документ именно 
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будет представлен, зависит от состояния и стадии исследованности налоговыми органами 
обстоятельств. Следователь после получения заключения налогового органа, но в любом 
случае не позднее 30 суток со дня поступления сообщения о преступлении, обязан принять 
процессуальное решение. При принятии процессуального решения следователь не связан 
наличием либо отсутствием заключения или информации налогового органа. При наличии 
повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ст. 198 - 199.1 УК 
РФ), он вправе возбудить уголовное дело до получения из налогового органа заключения 
или информации (ч. 9 ст. 144 УПК РФ). Достаточность данных оценивается самим 
следователем, поэтому новая модель возбуждения уголовных дел по налоговым 
преступлениям хотя и связана с налогово - контрольным производством, но в главном - 
независима от него.  

Однако в тех случаях, когда привлечение к уголовной ответственности за налоговое 
преступление не обусловлено наличием решения налогового органа о привлечении к 
ответственности за налоговое правонарушение, обстоятельства его невступления в силу 
сами по себе не могут служить препятствием для привлечения лица к уголовной 
ответственности за налоговое преступление. 

Уголовно - процессуальный кодекс РФ закрепляет не только особенности возбуждения 
уголовного дела о налоговом преступлении, но и прекращения уголовного преследования о 
данной категории уголовных дел. Норма о прекращении уголовного преследования в связи 
с деятельным раскаянием введена в Уголовно - процессуальный кодекс законодателем, по 
сути, исходя из так называемого принципа процессуальной экономии. Однако, положения 
закона, установленные в ст.28.1 УПК РФ, не достаточно четкие и ясные, что порождает 
много вопросов у правоприменителя. Статья 75 УК РФ, по сути, предоставляет 
преступнику право на освобождение от уголовной ответственности при условии 
совершения им определенных постпреступных действий. Это право должно соотноситься с 
обязанностью правоприменителя при наступлении соответствующих предпосылок 
прекратить уголовное преследование. 

Одно из условий прекращения уголовного преследования по данному основанию - 
возмещение ущерба, причиненного преступлением. Некоторые правоприменители 
считают, что объективной стороной налогового преступления не охватывается уклонение 
от уплаты пени и штрафов, то при определении ущерба, причиненного этим 
преступлением, могут учитываться только суммы неуплаченных налогов и сборов.  

Другим условием освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием является отнесение совершенного преступления к категории небольшой или 
средней тяжести, к чему, соответственно, относятся налоговые преступления, 
предусмотренные ст. 198, 199 (ч. 1), 199 - 1 (ч. 1) и 199 - 2 УК РФ. Вместе с тем, определяя 
размер ущерба, причиненный казне Российской Федерации (именно данный ущерб 
причиняет уклонение от уплаты налогов), следует устанавливать его полный объем, 
который, по нашему мнению, включает не только сумму задолженности по налогам, но и 
штрафы, пени, размеры неуплаченных сборов и прочие обязательные выплаты. Иначе, 
утрачивается смысл и значение уголовного законодательства (если следовать первой 
позиции, то преступник, уклонившись от уплаты налога, в дальнейшем, в случае выявления 
налогового преступления, уплачивает сумму задолженности как будто и не нарушал 
налогового закона, что не является верным).  
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Порядок возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, подробно изложен 
в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. №19, где под 
возмещением ущерба, причиненного в результате налогового преступления, понимается 
уплата в полном объеме до назначения судом первой инстанции судебного заседания: 1) 
недоимки в размере, установленном налоговым органом в решении о привлечении к 
ответственности, вступившем в силу; 2) соответствующих пеней; 3) штрафов в размере, 
определяемом в соответствии с НК РФ. 

Таким образом, при производстве по уголовному делу, все - таки обязательным является 
проведение налоговой проверки, для установления в полном объеме размера ущерба, 
причиненного бюджетной системе РФ. 

Устранение указанных пробелов в действующем уголовно - процессуальном законе, а 
также проблемных ситуаций в деятельности органов предварительного расследования 
позволит эффективнее противодействовать налоговой и экономической преступности, 
причиняющей много миллиардный ущерб нашему государству.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ С СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы защиты авторских прав в сети 
Интернет. Актуальность ее заключается в том, что в связи с растущей популярностью 
Интернета растет и количество людей, желающих нажиться за чужой счет, а Интернет 
является удобным местом для этого, поскольку порой невозможно применить на практике 
все имеющиеся в законе средства защиты авторских прав. Цель данной статьи – выявить 
наиболее распространенные нарушения авторских прав во «всемирной паутине» и 
попытаться сформулировать правила защиты авторских прав. 

Ключевые слова: защита авторских прав, Интернет, автор, плагиат, пиратство 
Современный человек неразрывно связан с такой глобальной сетью, как Интернет. 

Миллионы людей ежеминутно прибегают к помощи «всемирной паутины», при этом не 
исключая возможности нарушения того или иного права. Разработчики Интернета и 
представить себе не могли, каких масштабов будет аудитория пользователей, поскольку 
подразумевалось, что использовать Интернет будут совершенно в иных целях. Изначально, 
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данная сеть была создана для производства военных закупок для нужд американских 
властей. Но впоследствии, Интернет становится всё более и более доступным для 
различных целей, и вот, на данном этапе развития сеть Интернет открыта для абсолютно 
любых субъектов, этим и пользуются лица, желающие получить «легкие деньги». Люди 
всегда заботятся о защите своей собственности, в том числе и интеллектуальной, но в 
Интернете это сделать весьма трудно. 

Проблема защиты прав пользователей Интернета обусловлена тем, что данная 
система постоянно растет и не имеет единого владельца, а, следовательно, и нет 
одного ответственного лица. Проблема заключается и в том, что до сих пор нет 
отлаженного механизма правового регулирования в области «интернет - 
отношений».[5] В частности это касается и защиты авторского права в Интернете. В 
отдельных нормативных актах содержатся нормы, предусматривающие 
ответственность за нарушение данной категории прав, к примеру, Гражданский 
кодекс РФ глава 70 [1], Кодекс РФ об административных правонарушениях в статья 
7.12 [2], Уголовный кодекс РФ Статья 146[3]. Существует и Федеральный закон от 
27.07.2006 N 149 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" [4]. Однако представляется, что этого недостаточно для 
урегулирования споров, связанных с нарушением авторского права в сети Интернет.  

Наиболее частыми проблемами в данной области являются: присвоение авторства 
(плагиат) и размещение материалов без согласия и разрешения автора или 
правообладателя или с нарушением условий договора об использовании таких 
произведений. 

Плагиат представляет собой не только распространение под своим именем чужой 
работы, но и заимствование фрагментов из чужих произведений без указания на 
автора работы. Недобросовестные пользователи Интернета используют фотографии, 
видео, а также отрывки произведений ошибочно полагая, что они «ничьи». Это 
далеко не так, поскольку автор есть в любом случае. Нередко лицо намеренно 
присваивает себе авторство, поскольку чувствует свою безнаказанность, и, отчасти, 
так оно и есть. Зачастую владельцу, чье авторское право нарушено, трудно доказать 
это, т.к. нарушитель в считанные минуты может удалить материалы с сайта, и 
доказать, что они там были расположены, становится практически невозможно. 

Для решения данной проблемы следует обратиться к зарубежному опыту и 
внедрять инновационные способы защиты авторских прав. К примеру, защита 
авторской продукции при помощи водяных знаков на электронных изображениях и 
фотографиях. Нанесение этих знаков осуществляется посредством специального 
программного обеспечения, которое присваивает определенный скрытый код. 
Существуют аналогичные разработки для защиты текстовых материалов. Суть 
заключается в том, что при помощи цифровых систем идентифицируется 
произведение, которому и присваивается индивидуальный код.  

Плагиат заключается именно в присвоении авторства, а такие действия как копирование, 
неправомерное опубликование и использование произведений без согласия автора по своей 
сути являются «пиратством».[6] С правовой точки зрения, любая информация, относящаяся 
к объектам исключительного права, должна размещаться в сети только после получения 
письменного согласия у настоящего владельца. Но, к большому сожалению, это 
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соблюдается крайне редко. Факторы, способствующие этому, могут быть различными: 
невозможность связаться с автором либо банальное человеческое пренебрежение 
правилами.  

Поскольку сеть Интернет – гигантское хранилище информации, то отследить все 
«пиратские» сайты не представляется возможным. Любой желающий может создать 
неограниченное число сайтов, на которых и разместит «пиратскую» продукцию. 
Обратная сторона данной проблемы заключается в том, что сами пользователи не 
против данной продукции. В пример можно привести ситуацию, когда пользователь 
Интернета ищет фильм, который еще не вышел в прокат, зная, что официально 
разрешенного размещения данного фильма еще не может быть. Проблема 
заключается в том, что это делает ни один и ни два человека, это происходит 
массово, что и способствует процветанию «пиратской» деятельности.  

Проблема защиты авторских прав имеет мировой уровень и должна решаться 
сообща. Например, в апреле 2018 года в Москве пройдет международная 
конференция, посвященная развитию глобальных систем интеллектуальной 
собственности и использованию технологии блокчейн в сфере интеллектуальных 
прав.[10] 

Основной темой для обсуждения станут вопросы защиты авторских и смежных 
прав в Интернете при помощи блокчейн - платформы. Блокчейн - платформа 
представляет собой базу данных информации, касающейся любых жизненных 
вопросов. Всего что нуждается в отдельной независимой записи и, при 
необходимости, в проверке. Главным отличием и неоспоримым преимуществом 
является то, что этот реестр не хранится в одном месте. Он распределён среди 
нескольких сотен и даже тысяч компьютеров во всем мире, это позволит 
пользователям иметь свободный доступ к актуальной версии реестра, что делает его 
прозрачным абсолютно для всех участников. Таким образом, разработчики данной 
идеи предполагают обезопасить авторские права.[11] 

При размещении своего авторского продукта на просторах Интернета можно 
заранее позаботиться о защите своего авторского права.  

Во - первых, подробно изучить свои права в нормативных источниках; 
Во - вторых, нужно знать, что публикация материалов в сети Интернет это всегда 

риск и быть готовым отстаивать свои права; 
В - третьих, если всё же решение принято, то можно и даже нужно отметить свою 

работу знаком © , предупреждающим о том, что продукт имеет конкретного автора 
и владельца. 

Также стоит зарегистрировать право на авторство уникальных программ и 
различных баз данных в Роспатенте, зарегистрировать сайт как товарную марку или 
же самому автору заключить лицензионный договор с владельцем ресурса, на 
котором будет размещен продукт. В любом случае, следует помнить, что защита 
авторского права начинается с момента создания произведения, регистрация же 
служит для удостоверения времени начала охраны в случае судебной защиты.[8, 
с.71] 

21 век именуется веком информационных технологий, в этом есть как свои 
плюсы, так и минусы. Посредством Интернета авторы могут быстро разместить 
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свои произведения, донести до масс, чем обеспечить себе популярность, но с другой 
стороны, существуют огромные риски того, что мошенники воспользуются этим в 
своих целях.  

Широкое использование результатов творческой деятельности сопровождается 
негативными последствиями, которые в настоящее время являются острой 
проблемой в связи с высоким уровнем незаконного использования этих результатов.  

Объекты авторского права и (или) смежных прав не могут приносить 
правообладателям прибыль, а государству налоги, если они не обеспечиваются 
специальной правовой охраной со стороны государственных органов. 

В связи с этим к одной из важных задач в деятельности судов общей юрисдикции 
относится защита интеллектуальной собственности, составной частью которой 
являются авторское право и смежные права.[5] 
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Аннотация 
В статье раскрываются основные правила участия законного представителя и защитника 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого на этапе предварительного следствия, 
а также основание прекращения их участия. Вместе с тем освещены особенности их 
участия при ознакомлении с материалами уголовного дела. 

Ключевые слова. 
Несовершеннолетний обвиняемый. Несовершеннолетний подозреваемый. Защитник. 

Законный представитель.  
 
В качестве законных представителей на этапе предварительного следствия допускаются: 

родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего, представители 
учреждении и организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний, орган 
опеки и попечительства. Иные лица не должны допускаться в качестве законных 
представителей. При этом полномочия законного представителя должны подтверждаться 
документально. А само отсутствие законного представителя при производстве 
следственного действия может повлечь признание доказательств в качестве недопустимых.  

Законный представитель допускается на основании постановления следователя и имеет 
право знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний, присутствовать при 
предъявлении обвинения, участвовать в допросе несовершеннолетнего, а с согласия 
следователя, в других следственных действиях, представлять доказательства, знакомиться с 
протоколами следственных действий и делать замечания, приносить ходатайства, заявлять 
отводы, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела.  

Также следует иметь в виду, что следователь имеет обязанность по созданию условий 
для реализации прав всех участников уголовного процесс [1]. 

Достижение совершеннолетия – основание для прекращения полномочий законного 
представителя. Если лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет, на момент 
рассмотрения дела в суде достигло совершеннолетия, полномочия законного представителя 
по общему правилу прекращаются. В исключительных случаях реализация этих функций 
может быть продолжена путем принятия судом решения о распространении на лиц в 
возрасте от 18 до 20 лет положений об особенностях уголовной ответственности 
несовершеннолетних [2]. 

Вместе с тем существуют особенности ознакомления с материалами уголовного дела 
несовершеннолетних участников процесса: 

1) Право на ознакомление законных представителей; 
2) Правомочие следователя вынести постановление о непредъявлении 

несовершеннолетнему обвиняемому тех материалов уголовного дела, которые могут 
оказать на него отрицательное явление; 
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3) Недопустимость раздельного ознакомления с материалами дела 
несовершеннолетнего и его защитника (практика некоторых регионов). Заявление 
несовершеннолетним обвиняемым и его законным представителем в ходе 
предварительного следствия ходатайства об ознакомлении с материалами дела отдельно от 
адвоката не освобождает следователя от обязанности обеспечить участие адвоката в 
совместном с несовершеннолетним обвиняемым ознакомлении с материалами уголовного 
дела. 

Постановление следователя об отстранении законного представителя должно быть 
мотивированным и основываться на основаниях отстранения законного представителя, 
например, невыполнение обязанностей, вытекающих из статуса законного представителя, в 
том числе по воспитанию несовершеннолетнего. 

Однако при обеспечении участия защитника принимается во внимание возраст на 
момент совершения преступления [3]. Приглашение, назначение и замена защитника 
осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 50 УПК РФ, с учетом иных норм, 
устанавливающих дополнительные гарантии реализации права на защиту в отношении 
несовершеннолетних, действие которых заканчивается по достижении ими 
восемнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, предусмотренных статьей 96 УК 
РФ [2]. 
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ПРОБЛЕМНОСТЬ ВОЗВРАТА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ПО ИПТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ  
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме современной российской 
действительности - вопросу возврата просроченной задолженности по ипотечным кредитам 
в иностранной валюте. Авторами предпринята попытка проанализировать проблемы 
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правового регулирования в указанной сфере общественных отношений и предложить меры 
по урегулированию вопросов, возникающих у граждан, имеющих ипотечные кредиты в 
иностранной валюте, при содействии Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. 
По результатам исследования сделан вывод о том, что для решения указанных проблем 
требуются совместные усилия банков, заемщиков и содействие государства.  

Ключевые слова: договор о залоге недвижимое имущество, Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию, валютный займ по ипотеке, просроченная задолженность в 
иностранной валюте 

Сложившаяся в стране социально - экономическая ситуация, вызванная отчасти 
девальвацией рубля, поставила в тяжелые условия валютных ипотечных заемщиков. 
Подобная проблема существенно осложняет общественно - политическую обстановку в 
стране и требует незамедлительного принятия мер по урегулированию проблем, 
возникающих у граждан, имеющих ипотечные кредиты в иностранной валюте. 

По договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна сторона - 
залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, 
имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому 
обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны - 
залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя [2]. 

По нашему мнению, важнейшей профилактической мерой предотвращения проблем, 
связанных с валютной ипотекой, является не полный ее запрет, а временная приостановка 
выдачи подобных кредитов для выработки действенных мер по разрешению проблемы. По 
данным ВЦИОМ, доля валютной ипотеки в системе общей ипотеки - менее 5 % в 2017 
году. По мнению исследователей, в настоящее время сложились достаточно невыгодные 
условия для кредитных организаций, в связи с чем новые ипотечные кредиты в валюте в 
большинстве случаев и не оформляются; все это свидетельствует в пользу, как минимум, 
введения финансового моратория на выдачу ипотечных кредитов в иностранной валюте. 
Следует принять во внимание и позицию Минфина России, который не рассматривает 
варианта запрета валютной ипотеки, поскольку этот инструмент может быть востребован 
гражданами, получающими доходы в иностранной валюте. С психологической точки 
зрения, для потенциальных заемщиков и банков мораторий имел бы серьезный эффект, 
особенно для решения сложившихся проблем у уже имеющихся должников. 

Представляется разумным, что отрицать наличие проблемы, как и снижать ее остроту – 
это те оценки, которые не способствуют решению имеющихся проблем россиян, не 
учитывают их интересы и не соотносятся с социальной функцией государства. 
Законодатель предпринимает попытки для решения проблемы [3]. 

По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), сегодня в РФ 
сложилась тяжелая ситуация с погашением валютной ипотеки. «У нас в стране 3,5 млн. 
ипотечных заемщиков, из них 18 тыс. - валютные заемщики. По предварительной оценке, 
реально тяжелая проблема - у 2 тыс. валютных заемщиков», - отметил на пресс - 
конференции руководитель агентства INTERFAX.RU [4]. Министерство финансов РФ 
сегодня достаточно осторожно допускает возможность перенаправить действующую 
программу АИЖК на решение проблем граждан, обремененных валютной ипотекой. В ее 
основу будет положен подход, согласно которому основанием для участия будет наличие 
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обязательств по целевому ипотечному жилищному кредиту, исчисленному в валюте и 
выданному в период до конца 2014 года. 

Предполагается, что речь может идти об объединении усилий АИЖК и банков. 
Программа АИЖК может быть выстроена по образцу программы «ограниченных льгот» и 
предполагать списание пеней, штрафов и накопленных просроченных процентов. 
Ежемесячные платежи заемщика будут составлять не более 50 % от зарплаты. 
Единственное ограничение возможно будет заключаться в том, что участие в программе 
возможно один раз и только по одному валютному ипотечному кредиту[4]. В то же время, 
нельзя не отметить, каких - либо конкретных поручений по реализации данной программы 
со стороны Минфина РФ ЦБ РФ адресовано не было, что косвенно может 
свидетельствовать о продолжении консультаций по этому вопросу. 

На сегодняшний день превентивно Министерство финансов РФ предлагает лишь 
добавить на первую страницу договора о валютной ипотеке предупреждение о возможных 
рисках, связанных с обслуживанием кредита в иностранной валюте, а также разместить на 
первой странице ипотечного договора таблицу по аналогии с договором потребительского 
кредита, в которой будет явно указана информация не только о ставке по кредиту, но и 
общая сумма, которую заемщику предстоит выплатить сверх основы кредита. 

Для более полной оценки ситуации следует обратить внимание на мнения отдельных 
экспертов, критикующих позицию федерального министерства и регулятора по данному 
вопросу и обосновывающих свое мнение тем, что Правительство РФ уделяет достаточное 
внимание проблеме реструктуризации валютных долгов отдельных субъектов РФ с 
применением механизма возможного перерасчета кредитов по «адекватному» курсу – 
среднему за последние несколько лет. В случае с гражданами нашей страны, объем 
отвлекаемых из бюджета средств представляется, конечно же, значительно меньше, чем на 
региональные валютные кредиты. 

Хотелось бы отметить, что за общими глобальными проблемами национальной 
экономики нельзя забывать о тех задачах, которые не требуют больших государственных 
реформ, - это имидж и уважение граждан страны. 

На практике заемщики зачастую винят государство и Банк России, которые, по их 
мнению, допустили обвал экономики и девальвацию рубля, и банки, которые отказываются 
признать, что валютные риски — не только проблема граждан. «В произошедшем 
виноваты, прежде всего, заемщики» - считает ЦБ РФ. Еще год назад, выступая на заседании 
Государственной Думы, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что 
ответственность лежит на клиентах банков. «Нужно не забывать, что люди несут 
ответственность за решения, которые они принимают, и за то, какие риски на себя берут» - 
говорила она. 

Решение проблемы валютных заемщиков - это продажа заложенной квартиры 
самостоятельно или на торгах после обращения на нее взыскания в судебном порядке. 
Кроме этого, остается возможность судиться с банками, в связи с чем юристы практикуют 
иски, цель которых — получить льготные условия по реструктурированию валютного 
кредита. К сожалению, сложившаяся судебная практика складывается не в пользу 
заемщиков.  
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Можно сделать вывод о том, что динамика курса валют все же остается решающим 
фактором в судьбе заемщиков. Количество обращений в суд по указанной категории 
споров постоянно возрастает, а суммы задолженностей увеличились почти вдвое.  

Таким образом, в сложившейся ситуации заемщикам и банкам необходимо прийти к 
согласованным решениям, однако без содействия государства здесь не обойтись. Решение 
вопроса позволит заемщикам расплатиться по свои обязательствам, избавиться от давления 
коллекторов, а банкам получить свои деньги. Рассмотренная проблема актуальна и требует 
дальнейших исследований. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ «КЛЕВЕТА» И «ДИФФАМАЦИЯ»  

В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:  
НА ПРИМЕРЕ СУДЕБНЫХ ПРАКТИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

КАЗАХСТАНА 
 
Аннотация 
Основная цель статьи заключается в рассмотрении проблемы определения понятий 

«клевета» и «диффамация» в действующих уголовных законодательствах Российской 
Федерации и Казахстана, и изучения проблемы декриминализации ст.298.1 УК РФ. В 
результате проведенного исследования автор пришел к выводам о необходимости 
сохранения в УК РФ ст. 128.1 и ст.298.1 в качестве самостоятельных норм, и внесения 
изменений и дополнений в действующее уголовное и гражданское законодательство в 
отношении определения понятия «диффамация».  
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статистические данные  
В начале 90 - х гг. ХХ века проблема защиты чести, достоинства и деловой репутации 

стала одной из наиболее актуальных тем отечественного правоведения. В современном 
российском законодательстве, а так же законодательствах государств ближнего зарубежья 
практически отсутствуют дефиниции понятий «клевета», «диффамация», «обман», «ложь», 
«истина» и т.п. В мире более чем в 100 стран, считают клевету уголовным преступлением, в 
их числе практически все европейские государства [1], в тоже время, клевета против 
представителей правосудия в западноевропейских уголовных законодательствах, не 
выделяется в отдельный состав. Например, это характерно для уголовных законодательств 
таких государствах, как ФРГ, Испания, Дания [2]. В отечественном уголовном праве, 
несмотря на широкое общественное обсуждение, и ряда проведенных законодательных 
изменений, проблема определения «клеветы» и «диффамации» остается открытой до 
настоящего момента. Поэтому целью статьи является: во - первых, выявить основные 
отличия понятий «клевета» и «диффамация»; во - вторых, выяснить целесообразность 
сохранения в уголовном законодательстве нормы, регулирующей ответственность за 
клевету против правосудия, или, напротив, необходимость её декриминализации.  

В современном действующем УК РФ две статьи содержат нормы, определяющие 
ответственность за клевету - ст. 128.1 и ст.298.1. В отличие от ст. 298.1, в ст. 128.1 УК РФ 
приводится определение понятия «клевета»: «Клевета, то есть распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию»[3]. Определение понятия «диффамация» в отечественном законодательстве 
отсутствует[4,c.6]. Российский правовед Галахова А.В. отмечает, что диффамация - это 
«распространение порочащих сведений, которые, в отличие от клеветы, соответствуют 
действительности»[5,c.317]. Свинцова М.В. указывает, что в настоящий момент в 
российской правовой доктрине существует два подхода к понятию «диффамация». Первый 
подход заключается в понимании диффамация как распространения порочащей честь и 
достоинство личности достоверной, так и недостоверной или ложной информации, что 
сближает понятие «диффамация» с понятием «клевета»[4,c.8 - 9]. Второй подход был 
сформулирован судьей Верховного Суда РФ Потапенко С.В., и заключается в понимании 
диффамации, в качестве «гражданско - правового деликта, направленного на умаление 
чести, достоинства и деловой репутации потерпевшего в общественном мнении или 
мнении отдельных лиц, путем распространения о нем порочащих, не соответствующих 
действительности сведений фактического характера, являющихся злоупотреблением 
свободой слова и массовой информации»[6]. Подобная трактовка данного понятия 
позволила сформироваться в отечественной правовой науке определениям трех видов 
диффамации: гражданско - правовая диффамация (ст. 150, 152 ГК РФ), уголовно - правовая, 
или клевета (ст. 128.1 УК РФ, в которой выделяются пять самостоятельных составов 
преступления) и административно - правовая во время выборов (ст. 5.13 
Административного Кодекса)[7,c.224 - 225]. Необходимо отметить, что в российском 
уголовном законодательстве понятие клеветы, предусмотренной ст.128.1 УК РФ 
отграничивают от преступления против правосудия, предусмотренных ст. 298.1. Подобное 
разделения видов клеветы присуще законодательству не только РФ. В Уголовном кодексе 
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Казахстана существует ст.130 «Клевета» и ст.411 «Клевета в отношении судьи, присяжного 
заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, эксперта, судебного 
пристава, судебного исполнителя»[8]. Количество осужденных в РФ по ст. 128.1 
значительно выше, чем по ст. 298.1 УК. В 2013г. количество осужденных по ст. 128.1 
составляло 107 человек, по ст.298.1 – 2 человека; в 2014г. – по ст.128.1 составляло 138 
осужденных, по ст. 298.1 – 2 человека; в 2015г. по ст. 128.1 было осуждено 118 человек, по 
ст. 298.1 – 4 человека; в 2016г. по ст. 128.1 было осуждено 141 человека, по ст. 298.1 – 1 
человек; в 2017г. по ст. 128.1 было осуждено 110 человек, по ст. 298.1 – 1 человек [9]. В ст. 
128.1 УК РФ содержится пять самостоятельных составов преступления: в ч.1 определены 
санкции в отношение свершения клеветы или «распространения заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию»; ч.2 предусмотрены санкции в отношении свершения клеветы «содержащейся 
в публичном выступлении, публично демонстрирующем произведении или средствах 
массовой информации»; ч.3 содержит санкции в отношении свершении клеветы с 
использованием служебного положения; ч.4 предусматривает наказания за 
распространение клеветы «о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим 
опасность для окружающих» или клеветы о свершении насилия сексуального характера; ч. 
5 предусмотрены наказание за клевету о свершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления[3].На Рис.1 проиллюстрировано процентное соотношение осужденных за 
«клевету» по ч.1 - 5 ст.128.1 УК РФ. Наибольшее количество преступлений было 
совершено по ч.1 ст. 128.1. В 2014г. данный показатель составил 138 осужденных или 83 % 
от общего количества осужденных по ст.128.1. В течении последующих двух лет данные 
показатели колебались от понижения в 2015г. на - 16,9 % до повышения показателя в 2016г. 
на + 16,3 % , и в 2017г. составил 85 осужденных или 77 % [9].  

 

   
Рис.1 Процентное соотношение осужденных за клевету по ст. 128.1 УК 

 в Российской Федерации 
 

Подобное соотношение количества осужденных за клевету является характерным, как 
для РФ, так и для Республики Казахстан. Согласно данным приведенным в обзоре судебной 
практики по клевете Генеральной прокуратуры Республики Казахстан с 2013г. по 2015г. 
судами было рассмотрено с вынесением приговора 549 дел о клевете[10]. На Рис.2 
представлено процентное соотношение осужденных за «клевету» по ст. 130 УК Республики 
Казахстан в 2015г. и 2017г. (В 2015г. в Казахстане была принята новая редакция 
Уголовного кодекса – прим. автора).  
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Рис.2 Процентное соотношение осужденных за клевету по ст. 130 УК 

в Республике Казахстан 
 

В новой редакции УК РК в ст. 130 выделено три самостоятельных составов: в ч.1 
предусмотрены санкции за «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь 
и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию»; в ч.2 предусматривается 
наказание за свершение клеветы «публично или с использованием средств массовой 
информации или сетей телекоммуникаций»; в ч.3 определяются санкции за «деяния… 
соединенные с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо 
тяжкого преступления, а равно повлекшие тяжкие последствия»[11]. В 2014 - 2017гг. 
большинство приговоров (94,3 % ) было вынесено по ст. 130 УК РК, и только 5,7 % или 34 
приговора по ст.411 УК РК[12]. При этом, как для Российской Федерации, так и для 
Казахстана характерно низкое количество осужденных за свершение клеветы против 
правосудия. На Рис.3 приведено количественное соотношение осужденных за 
преступления, предусмотренные ст. 298.1 УК РФ и ст. 411 УК РК в России и Казахстане за 
2014 - 2017гг. В Казахстане данные показатели несколько выше, и примерно составляют 1:4 
по отношению к РФ. Правоведы в РФ и Казахстане, отмечая незначительные показатели 
осужденных за данное преступление, часто приходят к выводам о не целесообразности 
сохранения уголовной нормы за клевету как преступление против правосудия и 
необходимости её декриминализации[13]. 

 

 
Рис.3. Количество осужденных по ст. 298.1 УК РФ и ст. 411 УК РК за клевету против 

представителей правосудия в 2014 - 2017гг. в России и Казахстане 
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Разграничение видов клеветы в уголовном праве некоторые отечественные правоведы, 
такие как Рарог А.И.[14,c.763 - 765], Кулишов Ю.И. [15,c.45] подвергли критики, считая, 
что выделение клеветы против правосудия в специальный состав нарушает принцип 
равноправия граждан перед законом. Нужно отметить, что в УК РСФСР и других союзных 
республик клевета в отношении представителей суда или досудебных органов не 
рассматривалось в качестве самостоятельной нормы[16]. (Нормы, представленные в 
ст.128.1 и ст. 298.1 УК РФ были введены в российское уголовное законодательство в 1996г. 
– прим. автора) Поэтому руководствуясь правовой традицией и принципом равенства всех 
граждан перед законом, ряд современных постсоветских государств отказались от 
выделения клеветы в отношении представителей правосудия в специальный состав. 
Например, в УК Республики Беларусь существуют две нормы уголовного кодекса, 
регулирующих ответственность клевету: ст.188 УК «Клевета», ст. 367 УК «Клевета в 
отношении Президента Республики Беларусь», но преступления против правосудия путем 
свершения клеветы не выделены в качестве самостоятельного состава[17].  

 Мы считаем, что выделение законодателем клеветы против представителей правосудия 
в специальный состав, несмотря на незначительное количество уголовных дел по ст.298.1 
УК РФ вполне оправдано. Отечественные правоведы Горелик А.С. и Лобанова Л.В. в 
работе «Преступления против правосудия» (2005г.) отмечают, что ст. 298.1 УК РФ 
«направлена на усиление ответственности за подрыв авторитета органов, задействованных 
в осуществлении задач правосудия»[18,c.144 - 145]. Основные отличия состава 
преступления ст. 298.1 от состава преступления ст. 128.1 содержатся в признаках 
потерпевшего – суд и представители правосудия, а так же мотиве преступления – обман 
суда. К подобным выводам, нас приводит изучение судебной практики. Например, 
Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан, вынес приговор в 
отношение ранее судимого Д…., который в ходе судебного заседания публично, высказал 
заведомо клеветнические ложные сведения, обвинив судью Ф…, в получении взяток за 
решение вопросов об условно - досрочном освобождении из мест лишения свободы. После 
проведения дополнительных следственных действий и изучения всех обстоятельств дела 
факт получения взятки не подтвердился [19]. Из приведенного примера судебной практики, 
следует, что объектом преступления, или потерпевшим является представитель органа 
правосудия – судья Ф…, а мотивом свершения клеветы – обман суда, или нарушение 
нормального процесса судопроизводства.  

Согласно, постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, 
возникших при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц» от 18.08.1992 №11, главное условие - это 
распространение клеветнических сведений по средством СМИ, а так же «изложение в 
служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных 
должностным лицам, или сообщение в иной, в том числе устной, форме нескольким или 
хотя бы одному лицу»[20]. При этом ряд отечественных исследователей, таких как Горелик 
А.С., Лобанова Л.В., Галахова А.В. отмечают, что способ распространения клеветнических 
сведений для законодателя значения не имеет. С чем достаточно трудно согласиться. В 
начале двухтысячных годов, частым явлением становится распространение клеветы при 
помощи СМИ или системы Интернет, как в отношении личности, так и в отношении 
представителей правосудия. Подтверждение, мы получили, после исследования 
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отечественной и зарубежной судебных практик. На Рис.1 проиллюстрировано, что в РФ от 
9 % до 10 % в 2014 - 2017гг. были осуждены по ч.2 ст.128.1 УК РФ. На Рис.2. представлено, 
что в 2015 - 2017гг. в Казахстане от 45 % до 49 % преступлений, связанных с 
распространением клеветы приходится на ч.2 ст. 130 УК РК[21]. Например, в 2016г. 
жительница Костаная Б… добилась наказания за клевету со стороны гражданки Казахстана 
А…, которая по средством социальной сети «Одноклассники» распространила ложную 
информацию, о том что Б… является мошенницей и аферисткой. В результате Суд №2 г. 
Костаная назначил А… наказание в виде одного года лишения свободы [22].  

Одним из факторов затрудняющих нормальную деятельность правосудия является 
отсутствие в уголовном законодательстве четкого определения понятий «клевета» и 
«диффамация». Например, в 2001г. Актюбинский областной суд (Республика Казахстан) 
признал журналиста О.А. виновным в преднамеренном и осознанном распространении 
клеветы через средства массовой информации за публикацию статьи о судебном процессе, 
проводимом Алгинским районном судом. В итоге, журналиста О.А. приговорили к 180 
часам общественных работ. При обращение в суд второй инстанции приговор был отменен, 
а О.А. оправдан за отсутствием состава преступления, а именно отсутствием «заведомо 
ложных, позорящих другое лицо измышлений». То есть при более подробном 
расследовании выяснилось, что информация представленная журналистом О.А. относилась 
к категории «диффамация»[21]. Юрист Представительства Internews Network в Казахстане 
Кужуева Г. в статье «Законодательство в области уголовного преследования за 
диффамацию в Казахстане и его соответствие международным стандартам» отмечает ряд 
«типичных для судебной системы проблем»: во - первых, суды не всегда проводят 
разграничения между критикой и клеветой; во - вторых, суды «…не имея специальных 
знаний в области филологии и лингвистики, самостоятельно дают оценку спорным 
сложным текстовым материалам…», в третьих, при рассмотрении судебных дел, 
касающихся репутации госструктур и чиновников, последние часто используют 
административный ресурс[23].  

 Анализируя судебную практику относительно клеветы, правоведы Казахстана и 
представители общественности[24] пришли к выводу о необходимости принятия 
самостоятельного закона «О диффамации»[25]. Предположительно подобный правовой акт 
должен способствовать сохранению базовых принципов свободы слова. Баймуратова Р.К. 
отмечает, что представители СМИ будут нести ответственность в соответствие с нормами 
гражданского, а ни уголовного законодательства, и «….подвергаться административному 
взысканию, штрафу…, но не аресту»[26]. Близкие по своему содержанию мнения 
высказывают и российские правоведы. Пальцева Е. в статье «Сущность и виды 
диффамации в российском законодательстве» предлагает ввести в действующие 
законодательство «межотраслевое определение» понятия «диффамация», и определить как 
«конституционную возможность правомерного ограничения свободы слова для защиты 
нематериальных благ, в связи с умышленным или неумышленным распространением 
недостоверной порочащей информации, умаляющей честь, достоинство и доброе имя 
другого лица, независимо от способа распространения»[27]. Пальцева Е. отмечает, что 
диффамация и клевета соотносится как общее с частным. Подобное мнение мы встречаем и 
в работах других отечественных авторов, таких как Свинцова М.В., Шабанов Д.С., 
Дворянсков И.В. [28,c.47]  
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В результате изученного теоритического и статистического материала, а так же 
основываясь на судебную практику Российской Федерации и Казахстана можно сделать 
вывод о необходимости сохранения в уголовном законодательстве в качестве 
самостоятельных норм ст. 128.1 и ст. 298.1 УК РФ. Для избежание судебных ошибок при 
рассмотрении правонарушений свершенных по средством клеветы, необходимо в вести в 
действующие законодательство «межотраслевое» определение понятия «диффамация».  

  
Список использованной литературы: 

1. Потапенко С.В. Диффамация и российская судебная практика в контексте опыта 
Европейского Суда по правам человека [Электронный ресурс]–URL: http: // www.media - 
advocat.ru / european / ?p=justice&pid=54 (дата обращения 25.02.2018). 

2. Уголовный кодекс Дании. Зарубежные уголовные кодексы. [Электронный ресурс]–
URL: // http: // www.crimpravo.ru / page / zar - uk(дата обращения: 25.12.2017); Уголовный 
кодекс Испании. Зарубежные уголовные кодексы. [Электронный ресурс]–URL: // http: // 
www.crimpravo.ru / page / zar - uk(дата обращения: 25.12.2017); Уголовный кодекс 
Федеративной Республики Германии. Зарубежные уголовные кодексы. [Электронный 
ресурс]–URL: // http: // www.crimpravo.ru / page / zar - uk(дата обращения: 25.12.2017) 

 3. Уголовный Кодекс Российской Федерации 2017 с комментариями [Электронный 
ресурс] – URL: http: // oukrf.ru / st230 (дата обращения: 16.09.2017) 

4. Свинцова, М.В. Противодействие диффамации по российскому гражданскому 
законодательству / М.В.Свинцова. – М: Юстицинформ, 2013 - 345с.  

5. Галахова, А.В. Преступления против правосудия (Толкование уголовного закона. 
Комментарий статей УК РФ. Материалы судебной практики, статистика) / А.В. Галахова. - 
М.: Норма, 2005. - 416 с. 

6. Потапенко,С.В. Правовая позиция Верховного Суда РФ по диффамационным спорам 
// Верховный Суд Российской Федерации. [Электронный ресурс]–URL: http: // test.vsrf.ru / 
catalog.php (дата обращения: 02.02.2018г.) 

7. Шабанов, Д.С. Понятие диффамации // Вектор науки ТГУ. - №3. – 2010. – С. 224 - 227 
8. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226 - V (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.) [Электронный ресурс]–URL: 
http: // online.zakon.kz / m / Document / ?doc _ id=31575252 (дата обращения: 21.11.2017) 

9. Сводные статистические сведения о количестве осужденных в Российской Федерации 
за 2013 - 2017гг. / Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 
[Электронный ресурс] URL:http: // www.cdep.ru / index. (дата обращения: 09.10.2017) 

10. Обзор судебной практики по делам по клевете. Обзор подготовлен Международным 
фондом защиты свободы слова «Адил соз» при финансовой помощи фонда «Евразия» в 
рамках проекта USAID «Инициатива в поддержку эффективного управления. 
[Электронный ресурс] - URL: http: // / online.zakon.kz (дата обращения: 14.12.2017) 

11. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226 - V (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.) [Электронный ресурс]–URL: 
http: // online.zakon.kz / m / Document / ?doc _ id=31575252 (дата обращения: 21.11.2017) 

12. Сводные отчеты о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности 
органов уголовного преследования за 12 мес. за 2014г.,2015г., 2016г., 2017 г. (Генеральная 



72

Прокуратура Республики Казахстан) [Электронный ресурс] URL: http: // qamqor.gov.kz / 
portal / page / portal(дата обращения: 10.01.2018) 

13. Российское уголовное право: В 2 - х т. Под ред. А.И. Рарога. 2 - е изд., испр. и доп. - 
М.: Профобразование, 2002. Особенная часть. - 877 с.; Кулешов, Ю.И. Преступления 
против правосудия: проблемы теории, законотворчества и правоприменения: автореф. дис. 
... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Кулешов Юрий Иванович – Владивосток, 2007. - 54с.; 
Пальцева, Е. Сущность и виды диффамации в российском законодательстве // 
Юридическая служба по защите прав журналистов и блогеров [Электронный ресурс]–URL: 
http: // media - urist.ru / sushhnost - i - vidy - diffamatsii - v - rossijsk.html (дата обращения: 
02.02.2018г.) 

14. Российское уголовное право: В 2 - х т. Под ред. А.И. Рарога. 2 - е изд., испр. и доп. - 
М.: Профобразование, 2002. Особенная часть. - 877 с. 

15. Кулешов, Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы теории, 
законотворчества и правоприменения: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Кулешов 
Юрий Иванович – Владивосток, 2007. - 54с. 

16. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960г. // Гарант [Электронный ресурс] - 
URL: http: // base.garant.ru / 10107062 /  (дата обращения: 16.12.2017); Уголовный кодекс 
Казахской ССР от 22.07.1959г. [Электронный ресурс] - URL:http: // referatdb.ru / pravo / 
235022 / index.html(дата обращения: 16.12.2017); Уголовный кодекс Белорусской ССР от 
29.12.1960г.. [Электронный ресурс] - URL:http: // pravo.kulichki.com / zak / year19xx / 
doc50222.htm(дата обращения: 16.12.2017) 

17. Уголовный кодекс Республики Белорусь от 9 июля 1999 г. № 275 - З [Электронный 
ресурс]–URL: http: // уголовный - кодекс.бел /  (дата обращения: 21.11.2017) 

18. Горелик, А.С., Лобанова, Л.В. Преступление против правосудия. / А.С. Горелик, Л.В. 
Лобанова. – СПБ.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – 491с. 

19. Приговор Приволжского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 
21.10.2014 по уголовному делу №1 - 339 / 14 // РосПравосудие. [Электронный ресурс] 
URL:https: // rospravosudie.com / (дата обращения: 19.11.2017) 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.08.1992 № 11 (ред. от 25.04.1995) 
«О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» 
[Электронный ресурс] –URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 1919 
/  (дата обращения: 21.01.2018) 

21. Обзор судебной практики по делам по клевете. Обзор подготовлен Международным 
фондом защиты свободы слова «Адил соз» при финансовой помощи фонда «Евразия» в 
рамках проекта USAID «Инициатива в поддержку эффективного управления. 
[Электронный ресурс] - URL: http: // / online.zakon.kz (дата обращения: 14.12.2017) 

22. Казахстанка получила срок за клевету в «Одноклассниках». [Электронный ресурс] - 
URL: https: // forbes.kz / news / 2016 / 06 / 02 / newsid _ 113153 (дата обращения: 18.02.2018) 

23. Кужуева, Г. Законодательство в области уголовного преследования за диффамацию в 
Казахстане и его соответствие международным стандартам. [Электронный ресурс] - URL: 
http: // medialaw.asia / node / 885 (дата обращения: 02.02.2018г.) 

24. Декриминализация клеветы: необходимость и возможность. Алматы: ОФ «Əділ сөз», 
2010. — 12 с.; Сыздыкова, А. Перевести судебное регулирование споров о клевете из 



73

уголовного кодекса РК в гражданский кодекс. [Электронный ресурс] - URL: https: // 
zonakz.net / 2014 / 02 / 20 / perevesti - sudebnoe - regulirovanie - sporov - o - klevete - iz - 
ugolovnogo - kodeksa - rk - v - grazhdanskijj - predlagajut /  (дата обращения: 18.02.2018) 

25. Оразбаев, О. Законодательство Республики Казахстан о диффамации: некоторые 
вопросы правоприменения // Хабаршы Вестник. - №2. - 2014. С. 19 

26. Баймуратова, Р.К. Отличия уголовного и гражданского процессов в делах о 
диффамации: Есть ли необходимость сохранять уголовную ответственность в делах о 
клевете // Zakon.kz [Электронный ресурс]–URL: http: // www.zakon.kz / 177440 - otlichija - 
ugolovnogo - i - grazhdanskogo.html (дата обращения: 02.02.2018г.) 

27. Пальцева, Е. Сущность и виды диффамации в российском законодательстве // 
Юридическая служба по защите прав журналистов и блогеров [Электронный ресурс]–URL: 
http: // media - urist.ru / sushhnost - i - vidy - diffamatsii - v - rossijsk.html (дата обращения: 
02.02.2018г.) 

28. Дворянсков И.В. Концептуальные основы уголовно - правовой охраны интересов 
судебной власти: автореф. дис. … д - ра юрид. наук: 12.00.08 / Дворянсков И.В. – М., 2013 – 
52с.  

© Н. Разуваева,2018 
 
 
 
УДК 343.175 

Н.В.Романенко  
канд. юрид. наук, доцент кафедры судебной деятельности 

ФГБОУ ВО «УрГЮУ», г. Екатеринбург, РФ 
Е - mail: bvm@ekboblsud.ru 

 
О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУДЕЙ  
ОТ НЕОБОСНОВАННОГО УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация 
 В современном российском обществе не исключается возможность уголовного 

преследования судей. В условиях реализации уголовно - процессуальных отношений 
необходимо отличать случаи их уголовного преследования за собственные противоправные 
деяния от случаев, обусловленных деятельностью по отправлению правосудия. С помощью 
метода правового анализа автор исследует данную сферу общественных отношений и 
приходит к выводу формирования эффективных механизмов защиты представителей 
судейского сообщества от необоснованного уголовного преследования, не нарушающих 
принципов неотвратимости их уголовной ответственности и наказания.  
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Судьи в Российской Федерации обладают конституционным статусом, обусловленным 

наделением их исключительными полномочиями по отправлению правосудия. 
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Конституционный статус судьи – это незыблемая основа независимости и 
самостоятельности судебной власти. Не вызывает сомнения, что это гарантия 
справедливого правосудия, атрибут правового государства, конституционно закрепленный 
принцип, признаваемый и охраняемый международным сообществом. Как отмечается 
учеными, «Независимость судьи - это совокупность степеней свободы, ограничений и 
преференций судьи - носителя судебной власти, представляющая собой способность 
(положение, состояние) личности осуществлять беспристрастно и профессионально 
правосудие независимо от любых попыток воздействия на нее со стороны участников 
судебного процесса, представителей других ветвей государственной власти, политических, 
экономических, криминальных кругов, подчиняясь только Конституции Российской 
Федерации и федеральному закону» [1]. 

Защита независимости судьи от посягательств необходима ему в силу его возможности 
принять обязательный к исполнению правовой акт (решение), а в случае его неисполнения 
в добровольном порядке - в силу возможности обеспечить его принудительное исполнение, 
подвергнув при этом мерам уголовной ответственности (ст.ст.312 - 315 УК РФ). Не всегда 
это обязательное к исполнению решение желательно, благоприятно, выгодно для того лица, 
в отношении которого оно вынесено. Примерами таких «неблагоприятных» актов могут 
служить решения о лишении и ограничении свободы, о наложении штрафов, о вхождении в 
жилище против воли проживающих в нем лиц, о принудительном выселении, о наложении 
ареста на имущество и его изъятии и пр. Лица, в отношении которых предпринимаются 
отмеченные выше действия, вполне обоснованно могут испытывать обеспокоенность, 
неудовольство, страх, желание избежать их совершения или воспротивиться им, в том 
числе путем оказания встречного давления на судью, манипулирования им, либо отомстить 
ему за совершение этих действий. Одним из вариантов такого манипулирования или мести 
может быть инициация заведомо необоснованного уголовного или судьи - преследования 
для воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению её 
характера либо из мести за неё. Такое преследование судьи можно назвать обусловленным 
его деятельностью по отправлению правосудия, его позицией по делу и пр. Именно от 
такого преследования в законодательство введена охранительная норма п.8 ст. 16 Закона 
РФ о статусе судей, составляющая основу их публично - правовой неприкосновенности. 

Представляется уместным здесь отграничить необоснованное преследование от 
обоснованного, основания которого впоследствии не подтвердились - правовым 
механизмом защиты от последнего является общий порядок судопроизводства и 
доказывание невиновности (непричастности, отсутствия события или состава преступления 
и пр.) с прекращением уголовного дела (преследования) либо вынесением оправдательного 
приговора, а также с последующей реабилитацией.  

Следует согласиться с тем, что подавляющее большинство судей уголовному 
преследованию не подвергаются, поскольку не совершают противоправных, а тем более 
уголовно наказуемых деяний. Но в исключительных случаях, когда все - таки возникает 
такая необходимость, реализация правоприменительной практики при осуществлении 
уголовного судопроизводства в отношении судей происходит на базе их конституционного 
статуса как представителя судебной власти и исключительного уполномоченного лица на 
отправление правосудия. Гарантии их неприкосновенности, заложенные в Конституции 
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РФ, не могут быть подвергнуты сомнению, равно как и приоритет Конституции РФ над 
всеми иными нормативными правовыми актами, в том числе над УПК РФ.  

В то же время не вызывает сомнений наличие неразрывной связи между 
конституционным и уголовно - процессуальным статусом судьи, когда он становится 
участником уголовного судопроизводства со стороны защиты, то есть когда стороной 
обвинения начинает осуществляться процессуальная деятельность в целях его изобличения 
в совершении преступления. В таких случаях «отягощение» конституционного статуса 
уголовно - процессуальными правами и обязанностями, с одной стороны, требует 
осуществления уголовного судопроизводства на основе неумаления независимости судьи 
как носителя судебной власти, с другой стороны, требует установления сбалансированных 
процедур, обеспечивающих реализацию как конституционных, так и уголовно - 
процессуальных интересов, в частности, достижения задач уголовного судопроизводства, 
обозначенных в ст. 6 УПК РФ. Особенно актуально это соотношение в тех случаях, когда 
уголовное преследование вызвано собственной противоправной деятельностью судьи, а не 
деятельностью по отправлению правосудия. 

При этом следует разделить точку зрения А.А. Казакова о том, что «практически 
любой принцип не может быть возведен в абсолют. В противном случае его 
реализация может подменить истинную цель уголовного судопроизводства. 
Поэтому наличие изъятий из общего правила допустимо. Однако, предусматривая 
такие изъятия, законодатель должен проявлять разумность и сдержанность, четко 
устанавливая, в частности, границы действия процессуальных иммунитетов, равно 
как и круг субъектов, ими обладающих… Установление этих гарантий должно 
предполагать достижение оптимального баланса между интересами обеспечения 
неприкосновенности ряда субъектов и неотвратимости привлечения виновных в 
совершении преступлений к уголовной ответственности» [2].  

 Поэтому эффективные средства защиты судьи от необоснованного уголовного 
преследования, без сомнения, нужны, а статус судей и его гарантии не подлежат 
умалению, даже если судьи становятся лицами, в отношении которых 
осуществляется уголовное преследование обоснованно. Но при этом реализация 
гарантий института публично - правовой неприкосновенности судьи должна 
осуществляться при четком следовании заложенному в его основе смыслу, в 
соответствии с которым особый порядок уголовного преследования судей выступает 
в качестве процедурного механизма и способа обеспечения независимости судей и 
не означает освобождения их от различных видов юридической ответственности, в 
том числе от уголовной. 
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меры и методы для защиты прав дольщиков.  
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прав участников долевого строительства, обманутые дольщики, Чувашская Республика и 
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На сегодняшний день в любом российском регионе покупка квартиры или иного объекта 

недвижимости в строящемся доме является достаточно распространенным явлением. Для 
большинства новоиспеченных семей с малолетними детьми указанный вариант 
приобретения жилья является наиболее предпочтительным, так как метраж объектов в 
новостройке, как и их стоимость, отличаются от квадратуры и цен вторичных помещений. 
Различаются и способы оплаты: для строящегося здания характерно использование 
ипотеки и рассрочки. Но не стоит забывать, к сожалению, о том, что вложения в данные 
объекты строительства достаточно рискованны, ведь зачастую многие «граждане - 
дольщики» подвергаются обману со стороны застройщика (прекращение строительства, 
оттягивание сроков сдачи недвижимости, сдача дома с существенными недостатками и 
отклонениями от предполагаемого проекта). Сложная ситуация характерна для большей 
части субъектов РФ, в том числе и для Чувашской Республики. 

Согласно официальному реестру застройщиков, привлекающих денежные средства 
граждан для долевого строительства многоквартирных домов, на территории Чувашии на 1 
октября 2017 года общее число заключенных договоров с застройщиками составляет 11072, 
однако из них более 30 % дольщиков считается обманутыми. В канун 2018 года 
официальный портал государственной власти региона опубликовал информацию о том, что 
«Чувашия закрыла официальный список домов, при строительстве которых были 
нарушены права дольщиков. Но, к сожалению, есть застройщики которые не выполняют 
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свои обязательства перед долевиками, и строящимися фирмами; такие дома находятся в 
«красной зоне». Таким образом данная проблема еще сохраняет свою актуальность» [3].  

Государство старается активно защищать нарушенные права граждан - участников 
долевого строительства, в первую очередь, путем разработки и принятия различных мер 
правового характера. Так, например, на федеральном уровне 29 июля 2017 года 
Государственной Думой РФ был принят ФЗ № 218 «О публично - правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [1]. Целью создания данной публично - правовой компании - 
«Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства» является повышение 
гарантии защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства 
посредством использования государственного компенсационного фонда для обеспечения 
обязательств застройщиков по договору участия в долевом строительстве. Данный 
фиксированный размер компенсационного взноса - 1,2 % от цены каждого договора 
участия в долевом строительстве - позволит государству не только выплатить возмещение 
гражданам - дольщикам, но и профинансировать завершение строительства 
незавершенных, проблемных объектов застройщиков на основе конкурсного отбора. Закон 
вводит в действие информационную систему строительства жилья, которая заработала с 9 
января 2018 года. В ней помещена вся информация как о домах с привлечением средств 
участников долевого строительства, так и об объектах, которые не уложились в сроки сдачи 
в эксплуатацию. Законодатель предусмотрел и требования, касающиеся непосредственно 
лиц, управляющих застройщиками, а именно: в управление не сможет входить лицо, 
которое стало причиной банкротства юридического лица, либо же имело неснятую или 
непогашенную судимость за экономические преступления. Для того, чтобы снизить 
процент неисполнения проектов, застройщик сможет получить только одно разрешение на 
строительство. Таким образом, принятие данного закона должно сократить риски и потери 
участников долевого строительства, а застройщиков жилых объектов - стимулировать на 
выполнение доброкачественной работы в срок. 

В Чувашии борьбу с обманутыми дольщиками ведут на протяжении нескольких лет. 
Уже с ноября 2011 года действует закон ЧР «О защите прав граждан - участников долевого 
строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) 
застройщиков на территории Чувашской Республики»[2], который регламентирует 
компетенцию органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль в области долевого строительства многоквартирных домов; полномочия органов 
местного самоуправления по защите прав участников долевого строительства и учет 
проблемных объектов и участников долевого строительства. Указанный нормативно - 
правовой акт предусматривает реализацию разного рода мероприятий по защите прав 
участников долевого строительства, а именно: 1) «…предоставления субсидии из 
республиканского бюджета Чувашии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях застройщиками либо 
новыми застройщиками, либо организациями, заключившими договоры подряда с 
застройщиками, на цели завершения строительства проблемного объекта..»; 2) 
«..обеспечения участников долевого строительства жилыми помещениями 
государственного жилищного фонда ЧР коммерческого использования..». Мониторинг 
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правоприменения данного закона, проведенный Минстроем Чувашии в 2016 году, выявил 
ряд правовых пробелов, которые были устранены путем принятия изменений. По 
результатам работы в этой сфере деятельности Правительством РФ было отмечено, что в 
Чувашской Республике создана достаточно устойчивая нормативно - правовая база для 
борьбы с недобросовестными застройщиками и для осуществления контроля органами 
власти за их деятельностью. 

Тема «обманутых дольщиков» достаточно злободневна, поэтому ее часто затрагивают на 
совещаниях, касающихся вопросов уровня жизнеобеспечения в Чувашской Республике. В 
конце ноября 2017 года одна из еженедельных планерок снова была посвящена проблемам 
долевого строительства в республике. Министр строительства, архитектуры и жилищно - 
коммунального хозяйства по Чувашской Республике Владимир Михайлов выделил 
несколько объектов, которые не могут уложиться в сроки окончания строительства и 
которым нужно уделить пристальное внимание, взяв их под свой контроль. Акцент был 
сделан на застройщиках ООО «Алза» (позиция 11А по пр. Тракторостроителей и 7А по ул. 
Южной); ООО «СК «Стройсфера» (позиция 18 по пр. Тракторостроителей); и ООО 
«СУОР»(микрорайон «Садовый») по ул.Б. Хмельницкого (позиции 17, 18, 20). По словам 
руководителей данных организаций проблемы со сдачей объектов в основном связаны с 
трудностями эксплуатации газо - , водо - , лифто - и теплоснабжения, которые должны 
были быть решены в кратчайшие сроки. 

«Вы взяли на себя огромную ответственность и должны выполнить взятые на себя 
обязательства. Права дольщиков не должны быть ущемлены ни в коем случае, людям 
нужен результат», – резюмировал Глава Чувашии Михаил Игнатьев, обращаясь к 
руководителям организаций - застройщиков. Проведение подобного рода мероприятий 
является средством отслеживания данных строительных позиций путем выезда на 
строительный объект и встречи с его застройщиком, благодаря которым можно 
своевременно взять под контроль возникающие проблемы в сфере жилищного 
строительства. 

Информирование жителей Чувашской Республике об изменениях в федеральном 
законодательстве в сфере долевого строительства осуществляет Кадастровая палата по 
Чувашской Республике. Это является еще одним методом предостережения и защиты 
граждан, новоиспеченным участников долевого строительства при заключении договора с 
застройщиком. 

Таким образом, способы и методы правового регулирования, применяемые в Чувашии, 
позволяют сделать вывод о том, что органы власти республики держат ситуацию с долевым 
строительством под контролем. Эффективное применение в совокупности различных 
федеральных мер и мер субъекта РФ положительно сказывается на решении и 
предотвращении проблем в сфере долевого строительства.  

Однако проведенный анализ данных за первые три месяца 2018 года показал, что многие 
застройщики по - прежнему «кормят дольщиков обещаниями» [3]. Не решены проблемы 
новостроек микрорайона Садовый, стройка позиции 25 до сих пор не завершена. Также 
участники долевого строительства ООО «Стройсфера» все еще ждут сдачи 
многоквартирного дома по ул. Петрова. К сожалению, к проблеме заселения в ряде 
новостроек присоединяется еще одна проблема: застройщик требует доплату за 
дополнительные квадратные метры, так как квадратура квартир, представленная 
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дольщикам в проекте, изменена для соответствия с СНИП (строительные нормы и 
правила).  

Указанные проблемы и вопросы в сфере долевого строительства решаются в рабочем 
порядке и отслеживаются органами власти республики. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН 
 

Аннотация: В данной статье освещаются некоторые проблемы применения норм о 
признании граждан недееспособными, которые являются следствием несовершенства 
действующего законодательства в Российской Федерации. На основе анализа теории и 
практики особое внимание уделяется недостаточной эффективности работы института 
опеки и попечительства, а также вопросу информационной доступности лиц, признанных 
судом недееспособными. Для возможных путей решения данных проблем приводятся 
примеры из зарубежной практики. 

Ключевые слова: недееспособность, опека, попечительство, реестр, сделка. 
В России количество судебных дел о признании граждан недееспособными растет год от 

года. Это вызвано увеличением числа незаконно принятых судебных решений. 
Незаконность решений во многом обусловлена несовершенством Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
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В соответствии со статьей 29 ГК РФ гражданин, который вследствие психического 
расстройства не может понимать значение своих действий или руководить ими, может 
быть признан судом недееспособным. Над ними устанавливается опека, и от его имени 
сделки совершает опекун. 

С целью защиты прав и законных интересов недееспособных лиц создан институт опеки 
и попечительства. Г.Ф. Шершеневич представляет сущность института опеки и 
попечительства как « искусственная семья»[1,с. 78]. 

Особое значение имеют тесные взаимоотношения опекунов и попечителей между 
органами опеки и попечительства. Согласно ст. 37 Гражданского кодекса Российской 
Федерации на совершение опекуном и дачу попечителем согласия на совершение 
подопечным сделок по отчуждению, обмену или дарению имущества подопечного, сдаче 
его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также 
любых других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного необходимо 
получение предварительного разрешения от органа опеки и попечительства. 

Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их 
имени и в их интересах все необходимые сделки[5]. Выступают в защиту прав и интересов 
своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального 
полномочия. 

В настоящее время применение норм законодательства об опеке и попечительстве 
указывает на то, что данный институт в Российской Федерации недостаточно развит и 
малоэффективен, следствие чего являются нарушения прав и интересов недееспособных 
лиц. Анализируя судебную практику, следует отметить, что очевидны нарушения опекуном 
своих обязанностей, а также, данное лицо не всегда является добросовестным по 
отношению к своему подопечному и может иметь свои корыстные цели, используя 
материальный аспект своего статуса посредством траты имущества и денежных средств 
опекаемого лица на свои нужды, чаще всего, во вред последнему. Кроме того, опекун 
может вводить в заблуждение недееспособного и навязать ему свое мнение о распоряжении 
его имуществом, а также скрыть сам факт недееспособности для других лиц. В частности 
это касается сделок, совершенных в простой письменной форме, когда стороны сделки не 
имеют возможности установления наличия или отсутствия дееспособности другой стороны 
по сделке. В данном случае может пострадать как недееспособное лицо, так и другая 
сторона сделки. 

Вместе с тем проявления халатности к своим обязанностям чреваты наступлением 
негативных социальных последствий и, что крайне опасно, могут привести к совершению 
опекаемым лицом (подопечным), имеющим расстройства психики, действий, запрещенных 
Кодексом РФ об административных правонарушениях[6]. 

Нарушение действующего законодательства, а также прав и свобод недееспособных 
граждан, во многих случаях, связано с отсутствием эффективного контроля за их 
деятельностью со стороны правоохранительных и государственных органов и учреждений 
над опекунами, действующими в интересах недееспособных. 

Следует также отметить, что существует проблема информационной доступности лиц, 
вступающих в гражданско - правовые отношения с недееспособными гражданами. 
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В России не предусмотрено единой базы недееспособных лиц, документ, 
удостоверяющий личность также не фиксирует данную информацию. Данная проблема 
выражается, прежде всего, в том, что последствием заключения сделки гражданином, 
признанным недееспособным, является ее ничтожность. Сделки, совершенные лицами, 
признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, ничтожны, 
так как у данных лиц отсутствует способность к самостоятельной и целенаправленной 
деятельности, а также оценке ее последствий[3].В большинстве случаев негативные 
последствия данных сделок наступают для самих недееспособных лиц. 

Отсутствие в Российской Федерации единой базы информации по лицам, признанным 
недееспособными по решению суда порождает возникновение неустойчивости в 
гражданском обороте. Нигде не закреплен четкий порядок, каким образом нотариус или 
регистрирующий орган, в т.ч. ЗАГС, должен установить наличие или отсутствие 
дееспособности у лица, не говоря уже о простых физических или юридических лицах. 

Следует обратить внимание на опыт зарубежного законодательства. Например, 
законодательство Бельгии требует указывать в удостоверении личности гражданина, 
реестре населения и в картотеке Министерства юстиции факт наличия у гражданина 
умственной отсталости. В Испании и Франции все судебные решения о признании лица 
недееспособным подлежат обязательной регистрации в реестр актов гражданского 
состояния, а также делается отметка на полях в его свидетельстве о рождении[4]. 

На наш взгляд, следует основываться на опыте зарубежных стран и в целях соблюдения 
устойчивости гражданского оборота, а также для защиты прав и интересов как 
недееспособных лиц, так и их возможных контрагентов по сделкам необходимо создание 
единой информационной базы лиц, лишенных дееспособности. Доступ к такой единой 
информационной базе должен быть предоставлен официальным государственным органам, 
которым такая информация может быть необходимой по характеру их деятельности и 
выполняемых ими функций, а также нотариусам[4]. 

Таким образом, в настоящий момент недостаточно разработано действующее 
российское законодательство в области применения норм о признании гражданина 
недееспособным. В целях устранения несовершенств требуется внесения некоторых 
дополнений, изменений и восполнения пробелов. Для наиболее успешного развития 
действующего законодательства правотворческим органам целесообразно было бы учесть 
опыт зарубежных стран по вопросу создания единой учетной базы лиц, лишенных 
дееспособности, а правоохранительным, соответственно, усилить контроль за 
осуществлением деятельности подчиненных им органов. 
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Что такое современный мир, что он собой представляет, какова роль прав человека в нем 

и подлежат ли они защите? 
Для того чтобы понять надлежащим ли образом осуществляется защита прав человека, 

преодолеваются ли преграды на пути истинного провозглашения ценности прав человека, 
необходимо раскрыть понятие современного мира. На мой взгляд, современный мир – это 
мир, в котором каждый человек может найти себя, проявить свои способности, овладеть 
любой информацией, вступить в различные общественные отношения, постигнуть то, что 
не удавалось другим.  

 Человек в современном мире постоянно стремиться постичь себя в интеллектуальном, 
техническом, информационном и ином плане, тем самым создавая вокруг себя все больше 
прав и свобод. Именно в данной ситуации очень важно урегулировать вновь возникающие 
права и свободы человека, не забывая в тоже время о существующих правах и свободах. 

 Права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью, признаваемой и 
защищаемой государством[1]. Они дают человеку возможность обрести определенный 
статус в обществе и реализовать свои идеи. Высокая степень регламентации этих прав и 
свобод служит выражением характера взаимоотношений между государством и 
обществом, государством и человеком. 

Поэтому в современном мире очень важно, чтобы была определенность в понимании 
такого явления, как право, чтобы в основном законе страны были закреплены основные 
положения относительно прав человека, а также предусмотрен механизм их защиты. 
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Прежде чем переходить к особенностям судебной защиты прав человека в современном 
мире раскроем понятия прав человека и судебной защиты. 

Как считает Караманукян Д.Т. права человека – это формально определенные и 
юридически обеспеченные государством возможности для индивида пользоваться 
социальными благами, вид и мера возможного поведения человека как личности, 
официально установленная в государственно - организационном обществе и 
корреспондированная обязанностями государства[2, с. 505]. 

По мнению Перевалова В.Д. права гражданина есть совокупность естественных 
правомочий, получивших отражение в нормативно - правовых государственных актах, и 
приобретенных правомочий, выработанных в ходе развития общества и государства. [3, с. 
538]. 

Конституция гласит, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод и 
каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

Судебная защита - это возможность обратиться в органы судебной власти для 
восстановления нарушенных прав, это совокупность материальных и процессуальных прав 
человека. 

Таким образом, права человека – это совокупность правомочий, создающих человеку 
возможность чувствовать себя частью государства, ощущать важность своего 
существования, возможность вступать в различные общественные отношения, а они в свою 
очередь в современном мире очень обширны и не имеют границ. Поэтому очень важно 
существование такого понятия как судебная защита прав человека. 

На сегодняшний день существует иерархичная система судов и обширная судебная 
практика защиты прав человека в самых различных сферах общественной жизни. Но не 
редки ситуации, когда существующая практика бессильна. По моему мнению, это 
происходит, в том числе и из - за быстрых темпов развития современного общества.  

Взять примером дела о защите прав потребителей. Законодательство настолько 
изменчиво, а это зависит и от развития современных общественных отношений, что 
судебные решения судов первой инстанции очень часто подвергаются изменениям со 
стороны вышестоящих судов.  

 Если обратиться к судебной статистике, то в 2017 году суды рассмотрели 360 000 дел о 
защите прав потребителей, из которых четверть приходится на банки и другие кредитные 
учреждения. Все более популярны споры с микрофинансовыми организациями. 

Также наиболее частая категория – жилищные споры (более 5,8 млн, или 39 % ). По 
сравнению с 2014 годом в 2,5 раза возросло число дел о взыскании платы за жилплощадь и 
коммунальные услуги – c 2,1 млн до 5,4 млн дел. Свыше 1 млн. категория дел связана с 
семейными отношениями, половина из которых – о расторжении брака[4].  

Все вышеприведенные цифры говорят о том, что в современном мире общество 
развивается, у человека появляется все больше прав и обязанностей, а значит и нарушений 
становится не меньше. Судебная власть должна развиваться, законодательство обновляться, 
подстраиваться под новые ситуации, быть готовым, чтобы восстановить нарушенные права 
человека. 
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Есть и положительные моменты в развитии судебной защиты прав человека в 
современном мире. К примеру, государство стремится к созданию независимой судебной 
власти, которая могла бы эффективно защищать права и свободы человека и гражданина; 
принимаются новые законы, вносятся изменения в существующие; граждане могут принять 
участие в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей и др. 

 Таким образом, можно сделать выводы о том, что несмотря на каждодневное 
совершенствование законодательства и развитие судебной власти, ситуация с защитой прав 
человека была и остается проблематичной. 

 По мнению Арсанукаева Ф.Р. права человека – зеркало, которое отражает отношение, 
закрепленное нормами права, государства к человеку, и тем самым зеркально отражает 
социальную демократию в стране. Права человека – фундамент ценностей концепции 
конституционного строя в России[5]. 

 Только всецело, закрепив права человека и установив механизмы их защиты, мы можем 
говорить о процветающем государстве, о развивающемся современном мире, где права 
человека являются высшей ценностью. 
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Аннотация 
Выявлены и исследованы основные нарушения коллизионных норм международного 

частного права. Установлено, что в роли нарушителей выступают нотариусы, судьи и 
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работники органов записи актов гражданского состояния. Отмечается, что нарушения 
коллизионных норм происходит вследствие правовых ошибок, за которые субъекты - 
нарушители не несут ответственность, но, если вследствие коллизионных ошибок был 
причинен вред, то виновные в таком случае привлекаются к ответственности, основания 
которой закреплены в источниках МЧП. 

Ключевые слова 
Коллизии, нормы права, коллизионные ошибки, международное частное право, 

граждане, иностранный элемент, субъекты. 
Задачей нашего исследования является анализ коллизионных норм международного 

частного права, которые часто нарушаются правоприменителями, что ведет к ошибкам во 
многих сферах жизни общества, затрагивает социально - экономический аспект во 
взаимодействии граждан различных стран. Неправильное применение таких норм влечет 
определенные нарушения во внешнеэкономической деятельности, влияет на ее 
эффективность, происходит негативное влияние на науку, научно - технический прогресс и 
культуру, возникает огромное количество проблем при решении вопросов наследственного 
и семейного характера. 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что необходимо повысить уровень 
эффективности правового регулирования частноправовых споров из - за неправильного 
применения норм МЧП с участием иностранного элемента, а также очень важно создать 
благоприятные условия для деятельности субъектов международного частного права. 

При исследовании обозначенной проблемы нами были использованы следующие 
методы: сравнительный (сравнение коллизионных норм, их структуры с обычными 
нормами, имеющих привычную нам структуру), функциональный (анализ полномочий 
органов, уполномоченных применять на практике нормы, содержащие коллизионную 
привязку) и метод анализа (исследование судебно - арбитражной практики по делам, 
включающим отношения между субъектами международного частного права). 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что 
сформулированные в нашей статье выводы могут быть использованы в качестве 
теоретической основы в законотворческой деятельности в целях усовершенствования 
коллизионных норм международного частного права, действующих в настоящее время, а 
также в качестве основы для создания коллизионных норм в будущем. 

Научная новизна нашего исследования состоит в том, что в настоящее время существует 
множество пробелов в международном частном праве, которые обусловлены отсутствием 
унифицированного применения коллизионных норм. 

Проанализировав юридическую литературу и вопросы судебной практики можно 
прийти к выводу, о том, что в рассматриваемой сфере в качестве субъектов, которые 
нарушают коллизионные нормы могут быть представители всех государственных 
профессий: судьи, нотариусы и работники органов записи актов гражданского состояния. 
Можно предположить, что в правоприменительной практике нарушения коллизионных 
норм происходят вследствие правовых ошибок, нарушение которых не влечет за собой 
юридической ответственности. Особенность МЧП состоит в том, что несоблюдение 
требований коллизионных норм, повлекшее за собой причинение вреда, является 
основанием для привлечения виновных лиц к ответственности, согласно источникам 
международного частного права. 
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Специфическая особенность структуры коллизионной нормы состоит в отсутствии таких 
традиционных элементов, как гипотеза, диспозиция и санкция. Вместо этого к ее 
основополагающим частям относят объем, указывающий на вид правоотношения, и 
привязку, которая определяет правовую систему, нормы которой должны быть применены. 
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К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ФОНОСКОПИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Преступления коррупционной направленности характеризуются повышенным уровнем 

латентности и общественной опасности. В ходе оперативно – розыскной деятельности 
проводится ряд мероприятий, большая часть из которых сопровождается аудиофиксацией. 
Именно поэтому в большинстве случаев возникает необходимость в идентификации и 
анализе полученной записи. С целью проведения такого исследования и ответа на 
поставленные вопросы, назначается фоноскопическая экспертиза [1].  

Прежде всего такой вид экспертиз назначается при решении вопросов идентификации и 
диагностики определенного человека по голосу, речи. Так же данный вид экспертизы 
призван помочь выявить признаки монтажа и изменений, которые внесены в фонограмму 
человеком посредством стороннего вмешательства. Ввиду особой значимости 
фоноскопической экспертизы, необходимо исследовать и разрешать вопросы, 
появляющиеся в данной сфере.  

В первую очередь перед экспертами ставится вопрос об определении оригинальности 
фонограммы. Существуют такие понятия, как «оригинал», «дубликат», «копия». Под 
дубликатом понимается точная репродукция всех информационных объектов, которые 
хранятся на оригинальном материальном носителе. Копией является репродукция 
информации, которая содержится на информационном объекте, независимо от 
материального носителя. Копирование и изготовление дубликатов производится 
посредством различных методов и средств, в процессе реализации которых могут 
вноситься изменения и дополнения. Таким образом, нужно брать во внимание сложность в 
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оценке фонограмм выражается в повышенной вероятности их фальсификации без 
оставления видимых следов проведенных операций. Это значительно усложняет труд 
экспертов [2]. 

Ситуация, при которой качество записи не соответствует предъявленным требованиям 
складывается тогда, когда аппаратура не соответствует установленным характеристикам, 
либо запись произведена в ненадлежащих условиях. При установлении ограничений на 
качество исследуемых записей, законодатель не учел условия получения материалов, 
зачастую это шумные улицы, разговоры людей «на заднем плане», помещение, в котором 
громкое эхо или попросту говорящие обладают тихим голосом. Все эти условия создают 
предпосылки к тому, чтобы эксперт отказал в проведении фоноскопической экспертизы, 
ведь закон обязывает его сделать это [3].  

Помимо технических вопросов, стоит обратить внимание н процессуальные вопросы. 
Зачастую лица, назначающие судебную экспертизу, не всегда знают о ее возможностях и 
видах. Именно поэтому, несмотря на наличие общей процессуальной регламентации 
назначения экспертизы, часто возникают сложности в определении рода экспертизы и 
формулировкой вопросов, которые выносятся на исследование эксперту. Во избежание 
проблем, необходимо регулярно информировать правоохранительные органы и суды о 
видах, роде, возможностях и специфике судебных экспертиз. Необходимо сформировать 
спектр вопросов, на которые можно ответить посредством проведения фоноскопической 
экспертизы.  

В практике есть пример, когда в отношении сотрудника ГУ ГИБДД МВД РФ было 
возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в форме денежных средств в 
размере 6 тыс. рублей. За эту сумму денег сотрудник обеспечивал сдачу 
квалификационного экзамена и выдачу воительского удостоверения на незаконных 
основаниях. В период проведения расследования, сотрудники ФСБ РФ передали 
следователю 10 CD и DVD дисков с аудиозаписями и видео. Следователем не были 
применены все меры по обеспечению качества и сохранности носителей с информацией. В 
результате чего сведения на 6 дисках были уничтожены, утерянную информацию 
восстановить не удалось. В результате сотруднику был вынесен оправдательный приговор 
[4]. 

Подводя итог вышесказанному отметим, что преодоление установленных сложностей 
поможет повысить уровень раскрытия и расследования коррупционных преступлений. 
Необходимо оптимизировать работу лабораторий, разрабатывать учебные программы, в 
рамках которых будут постоянно пополнятся знания о фоноскопии и ее возможностях. 
Необходимо разрабатывать новые методические подходы и рекомендации к решению все 
новых и новых задач, стоящих перед фоноскопической экспертизой. Все эти действия 
помогут преодолеть имеющиеся неточности в назначении и проведении фоноскопической 
экспертизе, что приведет к успешному раскрытию и расследованию преступлений и 
правонарушений.  
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Проблемы правового положения иностранных граждан в Российском уголовном 
процессе актуальны в наше время, так как в последние годы с увеличением притока 
иностранцев участились случаи преступных деяний на территории государства.  

По статистики, проведенной Федеральной Миграционной службы, на 16.02.2018., «в 
Россию прибыло и поставлено на учет соотечественников и членов их семей 7 691, а 
количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства составило 864 688 человек».1 По данным Министерства внутренних дел 
(МВД) РФ, Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории 

                                                            
1 https: // мвд.рф / Deljatelnost / statistics / migracionnaya / item / 12315570 /  
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Российской Федерации совершено 41 047 преступлений, что из них свыше 36,2 тысяч 
преступлений совершено гражданами из СНГ (5,9 % ). Эта цифра составила 88,3 % от 
объема всех преступлений, совершенных не гражданами России.1 

Главной задачей государства в Российской Федерации является: предоставление прав 
иностранным гражданам и реализация этих прав на территории РФ, а также контроль над 
соответствием их действующему законодательству. 

Находясь на территории нашего государства, иностранцы наравне с гражданами РФ 
имеют право на жизнь, свободу слова, личную неприкосновенность и т. д., но в 
действительности их права отличаются. 

 Уголовно - процессуальный кодекс РФ не содержит механизмов реализации прав и 
обязанностей иностранце.  

На мой взгляд, остро стоит проблема реализации принципа языка в уголовном процессе 
РФ, так как УПК РФ не содержит понятий и процедур, через которые раскрываются права 
и обязанности переводчиков, задачей которых является обеспечение гражданам, не 
владеющим языком судопроизводства, возможность реализации основных 
конституционных прав и принципов, закрепленных в ст. 19 и 26 Конституции Российской 
Федерации.2 Ни один нормативно - правовой акт не содержит требования и квалификации 
переводчика, а понятие тайны перевода сформулировано с целью обеспечить интересы 
стороны обвинения, обходя права и законные интересы граждан. 

Согласно п. 2 ч. 4 ст. 59 УПК РФ, «Переводчик не вправе разглашать данные 
предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в 
производстве по уголовному делу в качестве переводчика, если он был об этом заранее 
предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса». 
Ответственность также предусмотрена п. 5 той же статьи: «За заведомо неправильный 
перевод и разглашение данных предварительного расследования переводчик несет 
ответственность в соответствии со статьями 307 и 310 УПК РФ». 

В соответствии с вышеизложенным, мы понимаем, что закон охраняет тайну 
информации исключительно связанную с материалами предварительного расследования, 
то есть по факту переводчик может разглашать любую информацию из частной жизни 
граждан, ставшая ему известной в процессе перевода, но не попавшая в число 
доказательств по уголовному делу. Также отсутствуют какие - либо требования к 
квалификации переводчика. 

Некоторые статьи УПК РФ должны быть переформулированы, т. к. они нарушают 
принцип презумпции невиновности в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства.  

П. 1 ст. 3 УПК РФ говорит о преступлениях, «совершенных иностранными гражданами». 
Согласно ст. 49 Конституции РФ и п. 1 ст. 14 УПК РФ « Презумпция невиновности», 
согласно которому « Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в 
совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда». Поэтому нужно изменить 
формулировку: «по делам о преступлениях, в совершении которых подозреваются 

                                                            
1 РИА Новости https: // ria.ru / incidents / 20180129 / 1513541992.html 
2 Конституция Российской Федерации 
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(обвиняются) иностранные граждане и лица без гражданства». Такие же формулировки 
законодатель избирает и в ст. 458 и в ст. 459 УПК РФ. 

Стоить отметить, что международные договоры, имеющие приоритет над национальным 
законодательством Российской Федерации часто противоречат содержанию 
законодательства государства. Поэтому двусторонние договоры должны формулироваться 
на основе положений УПК РФ, а не наоборот.  

Таким образом, правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданств в 
российском уголовном процессе и участие их в нем явно нуждается в усовершенствовании. 
От того насколько наше государство будет уделять внимание иностранцам и обеспечивать 
их права в уголовном процессе зависит ее статус и репутация в международных 
отношениях, ее «лицо» как правового демократического государства. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
4) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
8) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
9) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
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3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
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 по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 11 апреля 2018 
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материалов, было отобрано 28 статей. 

2. На конференцию было прислано 40 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 42 делегата из России, Казахстана, Армении, 


