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О ЗНАЧЕНИИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБСТАНОВКИ СОВЕРШЕНИЯ 

ПОДЖОГОВ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 
 
Воссоздания объективной картины совершенного поджога невозможна без получения и 

анализа информации об обстановке, в которой планировалось и совершалось преступление. 
Обстановка при которой совершался поджог оказывает значительное влияние на способ 
совершения преступления, определяет линию поведения преступника, выбор 
поджигателем того или иного способа совершения и сокрытия преступления. Обстановка 
поджогов, как правило складывается из трех непосредственно связанных следующих 
этапов:  

- этапа, который предшествовал поджогу; 
- этапа, в течение которого осуществлялся поджог и протекал процесс горения огня; 
- этапа последующего после пожара. 
Установление истины по делам о поджогах, без всестороннего изучения всех 

компонентов обстановки его совершения на каждом из указанных этапов невозможно. 
Получение информации, характеризующей обстановку на этапе, который предшествовал 

поджогу, позволяет получить данные о том, что именно повлияло и в какой степени на 
специфику процесса горения и борьбу с огнем. Здесь, следует иметь в виду, что чем 
значительнее разрушения, тем более изменяется первоначальная обстановка, и в связи с 
этим требуется больше усилий для получения данных об обстановке, предшествующей 
преступлению. 

Сведения, относительно обстоятельств, которые сложились на втором этапе, позволяют 
судить об условиях возникновения огня, условиях его обнаружения, мерах принятых по 
ликвидации пожара, а также о взаимосвязи следов поджога с обстановкой и возможных 
путях их обнаружения. 

Уяснение условий, при которых протекал процесс горения на пожаре, особенно в начале, 
имеет огромное значение для определения времени совершения поджога. В следственной 
практике крайне редко удается установить данные обстоятельства, в связи с тем, что 
очевидцев на первоначальном этапе возникновения пожара не оказывается. 

Материальная обстановка, при которой развивается пожар, претерпевает необратимые 
изменения, из-за разрушительного термического характера огня. Данное обстоятельство 
приводит к уничтожению или изменению материальных следов, а также вещественных 
доказательств совершения преступления. 

Обстановка пожара имеет основные элементы, которыми являются: место, время, 
погодные условия, особенности материала из которого изготовлен поджигаемый объект. 

Согласно статистическим данным МВД России установлено, что поджоги чаще всего 
совершаются в вечернее и ночное время, так как в темное время суток уменьшается 
контроль за объектом поджога и позволяет преступнику оставаться незамеченным до 
обнаружения пожара и после. 

Преступления, связанные с поджогами чужого имущества совершаются в зимнее время 
значительно реже, чем в другие времена года. Можно предположить, что преступники 
опасаются оставить следы на снегу в месте совершения поджога. Так, следует отметить, что 
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поджоги крайне редки в сырую и дождливую погоду, так как метеоусловия мешают 
развитию огня. 

Место совершения поджога преступники выбирают с учетом расположения предмета 
поджога, которое одновременно является и местом происшествия. 

Важное значение имеют сведения об обстановке, которая имела место до совершения 
поджога. Установление данных фактов необходимо для получения сведений о причинной 
связи между пожаром, его последствиями и действиями определенных лиц; о механизме 
образования следов поджога, а также изменениях, которые произошли после пожара в силу 
тех или иных причин [1-3]. Оценивая материальную обстановку на месте пожара возможно 
установить очаг возгорания, без чего трудно определить его причину. Важным действием 
на данном этапе является принятие всех возможных мер по сохранению обстановки, 
которая сложилась после пожара. 

На месте преступления крайне важно сохранить: вещественные доказательства, которые 
отражают обстановку перед пожаром; признаки, которые отражают особенности 
механизма горения на протяжении всего времени пожара; вещественные доказательства 
поджога, которые явились причинами возгорания; доказательства совершения других 
преступлений, предшествующих или сопутствующих пожару. 

В связи с этим, сотрудникам МЧС и полиции необходимо принять своевременные меры 
по обеспечению сохранности данной обстановки до начала производства процессуальных 
действий. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гудзенко Ю.В. и др. Криминалистическое исследование моющих присадок светлых 
нефтепродуктов и ГСМ. Саратов, 2009. 

2. Афанасьев А.В. и др. Особенности определения тетраэтилсвинца в бензине на месте 
происшествия // Тенденции формирования науки нового времени: сб. ст. Междунар. науч.-
практ. конф.: в 4 ч. Уфа, 2014. С. 230-234. 

3. Кайргалиев Д.В. и др. Особенности поиска, обнаружения, фиксации, изъятия, 
предварительного исследования и упаковки следов нефтепродуктов, горюче-смазочных 
материалов на месте происшествия // Фундаментальные исследования. 2014. № 6-2. С. 430-
434. 

4. Пономаренко Д.В. и др. Генезис и феномен террориста-смертника // Тенденции 
формирования науки нового времени : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф.: в 4 ч. Ч.2, Уфа, 
2014. С. 292-297. 

© Д. В. Васильев, 2105 
 
 
 
УДК 34. 341 

Заборина Елена Владимировна, студентка 4 курса 
факультета права НИУ ВШЭ,г. Москва, РФ 

Е-mail: lenazaborina@gmail.com 
 

КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
В современном мире роль государственно-частного партнерства (ГЧП), как механизма 

привлечения инвестиций в общественный сектор, усиливается. Государственно-частное 
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партнерство (англ. public-privatepartnership) широко распространенное понятие, не 
имеющее единого подхода к его пониманию. Во многих источниках ГЧП определяют как 
юридически оформленное соглашение о сотрудничестве публичного и частного партнера, 
основанное на объединении ресурсов и распределении рисков, заключенное с целью 
привлечения в экономику частных инвестиций. 

ГЧП позволяет государству, не отчуждая предприятия, расширить и наладить 
производство, осуществлять деятельность по развитию стратегических отраслей 
промышленности, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
технологий; обеспечить населению рабочие места. Взаимодействие происходит на 
взаимовыгодных условиях, с преимуществом для обеих сторон. Формой государственно-
частного партнерства являются концессионные соглашения или договоры различных 
видов, в зависимости от характера деятельности и задействованной отрасли. Подобная 
форма сотрудничества позволяет эффективно развивать бизнес и экономику. 

Государственно-частное партнерство представляет собой концепцию, объединяющую 
разные формы договоров. Формами ГЧП являются аффермажные соглашения, финансовая 
аренда (лизинг), аренда, соглашения о разделе продукции, аутсорсинг, акционирование, 
контракты на оказание услуг, частная приватизация и концессионные соглашения. В 
мировой практике наиболее популярной формой ГЧП являются концессионные 
соглашения, на долю которых в разных странах приходится до 80% всех партнерских 
договоров государства и частного бизнеса[3, с.50]. 

Концессионные соглашения являются эффективным инструментом привлечения 
иностранных инвестиций в различные сферы инфраструктуры. Существуя в российской 
практике ГЧП долгие годы, концессионные соглашения не были урегулированы должным 
образом. После долгих попыток юридического закрепления концессионных соглашений, 
легальную форму они приобрели только в 2005 г. с принятием Федерального Закона «О 
концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 г. (далее – «Закон о концессионных 
соглашениях»). 

Исходя из определения, данного Законодателем, концессионное соглашение является 
особой формой договора, которая сочетает признаки и элементы других договоров. В связи, 
с чем можно утверждать, что концессионное соглашение представляет собой смешанный 
договор. При этом Закон не уточняет элементы, каких именно договоров могут 
содержаться в концессионном соглашении. В силу такого рода неопределенности, на 
практике это может вызывать проблемы. 

Отличительные черты концессии, как инструмента привлечения инвестиций в 
инфраструктуру заключаются в том, что концессионное соглашение предполагает 
договорное взаимодействие сторон, а также долгосрочное партнерство. Закон не 
определяет конкретный срок действия концессии, однако подчеркивает в ст. 6, что срок 
действия договора устанавливается с учетом различных факторов, оказывающих влияние 
на проект. К таким факторам Закон относит сроки создания или реконструкции объекта, 
объем инвестиций, выручки и др.  

На практике концессии обычно заключаются на длительный период – в среднем на 25 
лет. Продолжительный срок соглашения необходим для того, чтобы построить или 
реконструировать объект концессии и обеспечить его окупаемость. По соглашению сторон 
срок действия договора может быть продлен, но не более чем на 5 лет. Для того чтобы 
продлить срок действия концессии, необходимо получить разрешение Правительства РФ, 
высшего органа исполнительной власти субъекта РФ, либо местной администрации 
муниципального образования.  
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Объектом концессии обязательно должна быть государственная собственность, 
находящаяся в собственности у концедента.  

Плата по концессионному соглашению является важным признаком этого договора. В 
период осуществления деятельности концессионер вносит определенные договором 
платежи. Стороны могут предусмотреть концессионную плату как на весь период 
использования объекта концессии, так и в течение определенных периодов. Размер 
концессионных платежей, сроки их внесения и форма оплаты определяются договором в 
момент его заключения. Плата по концессии может быть как в твердой сумме, так и в долях 
продукции или доходов, полученных частным предпринимателем в период осуществления 
деятельности. Также Закон предусматривает плату в форме передачи имущества, 
находящегося в собственности у концессионера, концеденту[1].  

Важной характеристикой концессионного соглашения является обязательное 
финансовое участие частного инвестора в капитальных затратах на проект[5, с. 9]. Частные 
инвесторы по договору концессии обязуются создать или реконструировать объект 
соглашения за свой счет. В обмен на финансирование проекта государство предоставляет 
концессионеру возможность осуществлять предпринимательскую деятельность и получать 
прибыль от использования объекта концессии. Как иностранные, так и отечественные 
инвесторы могут объединять капитал, необходимый для финансирования проекта и 
осуществлять деятельность через специальную проектную компанию. Права собственности 
на объект концессии сохраняются за публичным партнером. Концессионер обладает только 
правом владения и пользования[5, с.10].  

В соответствии с изменениями в Законе о концессионных соглашениях, вступающими в 
силу с 1 мая 2015 года, концессионер по окончанию срока действия концессионного 
соглашения имеет преимущественное право выкупа государственной собственности, в 
случае включения объекта концессионного соглашения в прогнозный план приватизации 
федерального имущества[1]. 

Таким образом, регулирование концессионных соглашений осуществляется как на 
национальном уровне, так и на международном. Международная унификация 
регулирования концессионных соглашений осуществляется на уровне международных 
актов межправительственных организаций. В настоящее время основными 
унифицированными документами в сфере регулирования инвестиционной деятельности с 
иностранным элементом является Руководство для законодательных органов по проектам в 
области инфраструктуры, финансируемые из частных источников, подготовленное 
Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРА ), а также  азовые 
элементы закона о концессионных соглашениях для корпоративного права и регулирования 
прямых иностранных инвестиций, разработанные в рамках Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) [4]. А для успешной  реализации инвестиционных 
проектов, осуществляемых частными иностранными инвесторами, как правило, требуются 
различные меры, выходящие за рамки законодательной  основы. К примеру, создание 
надлежащих административных структур и видов практики, организационном потенциале, 
технических специальных знаниях и опыте, надлежащих финансовых ресурсах и 
экономической стабильности[2].  
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В статье рассмотрены особенности регулирования труда инвалидов, особые условия 

труда, предусмотренные для данной категории работников, предложения по 
совершенствованию правовой базы. 

Ключевые слова: труд инвалидов, льготы, особые условия труда, занятость инвалидов. 
 
В условиях дефицита трудовых ресурсов актуальность приобретает расширение границ 

трудоспособности граждан посредством снятия барьеров, препятствующих входу на 
отечественный рынок труда молодежи, инвалидов, женщин и увеличению общего периода 
пребывания на рынке труда лиц старших возрастов. 

Угроза растущего дефицита трудовых ресурсов актуализирует вопрос мобилизации всех 
резервов, которые способны хотя бы частично ослабить диспропорции отечественного 
рынка труда, возникшие вследствие сокращения численности и старения трудоспособного 
населения Росси. 

В Российской Федерации численность инвалидов превышает 11 млн. человек, и по 
разным причинам с 1995 г. данная цифра увеличилась почти вдвое [7. c. 25]. При этом, 80% 
инвалидов могут работать в доступных им по состоянию здоровья видах трудовой 
деятельности без ущерба своему здоровью. 

Рано наступившая инвалидность выступает почти непреодолимым барьером в доступе к 
рынку труда и адекватной заработной плате. 

В отличие от зарубежных стран, в России средняя зарплата инвалидов, несмотря на 
отсутствие видимых различий в продолжительности рабочего времени, существенно ниже, 
чем зарплата людей без инвалидности, а ее дифференциация - слабее. Однако какова бы ни 
была причина более низких заработков инвалидов, это обстоятельство усугубляет проблему 
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их бедности и уязвимости и, при прочих равных условиях, снижает стимулы инвалидов к 
занятости. 

Данная ситуация усугубляется тем, что в настоящее время вопросы занятости инвалидов 
не получили адекватного решения, несмотря на законодательные гарантии, целевые 
программы, иные государственные меры. Как следствие, инвалиды в России сталкиваются 
с серьезными барьерами, затрудняющими повышение уровня их оплачиваемой занятости. 
Об этом говорят, в частности, данные выборочных обследований населения по проблемам 
занятости о продолжительности незавершенной безработицы, так средняя 
продолжительность поиска работы пенсионерами по инвалидности превышает 
соответствующий показатель для всех других групп безработных и увеличивается. 

Если в ближайшее время Россия сумеет довести уровень занятости среди инвалидов до 
среднего уровня стран Европы, то это позволит увеличить число занятых, примерно, на 
3,6 млн. чел. без изменения демографических и миграционных параметров. 

Дополнительные гарантии занятости и конкурентоспособности инвалидов, в том числе в 
рамках гибких форм занятости, могут выступать в качестве расширения резерва по 
устранению определенных диспропорций на рынке труда. При этом занятость инвалидов 
должна осуществляться при условии организации их обучения новым профессиям, 
повышения квалификации инвалидов. Таким образом, и интересы общества, и интересы 
самих инвалидов требуют более активного проведения политики, направленной на 
повышение человеческого потенциала людей с инвалидностью, создание условий 
максимально эффективного использования их труда в рамках обычных и гибких форм 
занятости. Приведенные выше данные позволяют признать, что в ближайшие десятилетия 
России предстоит решить уникальную задачу, не имеющую исторических аналогов, - 
поддержание высоких темпов экономического роста в условиях сокращающегося 
населения, в том числе и его экономически активной части. 

На решение проблем трудоустройства инвалидов влияет политика государства в этой 
сфере, экономическая ситуация в стране, доступность для инвалидов качественного 
образования, эффективность работы государственных органов и организаций по 
трудоустройству инвалидов, отношение работодателей и общества в целом к инвалидам и 
другие факторы. При этом правовое регулирование труда данной категории населения 
играет одну из ключевых ролей в обеспечении занятости инвалидов и реализации их права 
на труд.  

Принятый в 2001 г. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) по сравнению с Кодексом законов о 
труде РФ (КЗоТ РФ) в определенной степени изменил правовое регулирование 
особенностей труда инвалидов.  ыл отменен запрет устанавливать испытание при приеме 
на работу инвалидов Великой Отечественной войны, ранее предусмотренный ст. 21 КЗоТ. 
Также ТК РФ не содержит положения о том, что администрация обязана в случаях, 
предусмотренных законодательством, принимать инвалидов на работу в порядке 
трудоустройства. Ранее данная норма содержалась в ст. 157 КЗоТ РФ. На наш взгляд, 
несмотря на существование законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов, 
наличие подобной нормы в ТК РФ повысило бы правовые гарантии их трудоустройства. 

ТК РФ сохранил положение о том, что при равной производительности труда и 
квалификации предпочтение в оставлении на работе при сокращении численности или 
штата работников отдается инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 
действий (ст. 179 ТК РФ) [1. ст. 3]. Также сохранена (в несколько видоизмененном виде) 
норма о том, что работодатель обязан устанавливать инвалидам условия труда (включая 
продолжительность ежедневной работы) в соответствии с медицинским заключением, 
которое содержится в индивидуальной программе реабилитации (ст.ст. 94, 224 ТК РФ). ТК 
РФ, так же как и КЗоТ РФ, допускает только при согласии инвалидов и отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья привлечение их к работе в ночное время (ст. 96 
ТК РФ), к сверхурочной работе (ст. 99 ТК РФ), а также к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни (ст. 113 ТК РФ). При этом были усилены гарантии соблюдения этих 
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норм. Так, для привлечения к работе в ночное время и к сверхурочной работе требуется 
письменное согласие инвалида. Также с правом отказаться от работы в ночное время 
инвалиды должны быть ознакомлены в письменной форме, а с правом отказаться от 
сверхурочной работы и работы в выходные дни - под роспись. 

ТК РФ была введена новая норма о том, что работодатель обязан на основе письменного 
заявления инвалида предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы до 60 
календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ). 

Ряд норм трудового права, устанавливающих особенности труда инвалидов, содержатся 
в других нормативных актах. Например, согласно Федеральному закону от 24 ноября 
1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"[2. ст. 4563].  
инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней, а также для 
инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени 
не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда (ст. 23). В том же Законе 
дается понятие специального рабочего места для трудоустройства инвалидов (ст. 22). 

В соответствии с Законом РФ от 15 мая 1991 г. N 1244-I "О социальной защите граждан, 
подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"[4. ст. 699].  
инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы имеют право на использование 
ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время; получение 
дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней; 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 
независимо от времени работы; первоочередное трудоустройство при ликвидации или 
реорганизации организации (п.п. 5, 7 ст. 14). 

Согласно Федеральному закону от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" инвалиды 
войны имеют право на обучение по месту работы на курсах переподготовки и повышения 
квалификации за счет средств работодателя; использование ежегодного отпуска в удобное 
для них время; сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских 
учреждениях, к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию. 
Также инвалидам войны I и II групп при недостаточности ежегодного и ежегодного 
дополнительного отпусков для лечения и проезда в санаторно-курортные организации и 
обратно разрешается выдавать листки временной нетрудоспособности на необходимое 
число дней и производить выплату пособий по государственному социальному 
страхованию, независимо от того, кем и за чей счет предоставлена путевка (пп. 11, 16, 17 
п. 1 ст. 14). 

Анализ законодательства показывает, что нормы, устанавливающие льготное 
регулирование труда инвалидов, разбросаны по статьям ТК РФ, относящимся к разным 
главам, а также содержатся в других нормативных актах, что затрудняет их применение. 
Существует дублирование одних и тех же норм в нескольких нормативных актах. 
Например, нормы о праве инвалидов на предоставление неоплачиваемого отпуска 
содержатся в ТК РФ и в Федеральном законе "О ветеранах"[3. ст. 168].. В целом в 
регулировании особенностей труда инвалидов отсутствуют системный подход и какие-
либо единые принципы. Непонятно, например, почему с правом отказаться от 
сверхурочной работы и работы в выходные дни инвалиды должны быть ознакомлены под 
роспись, а с правом отказаться от работы в ночное время они должны быть ознакомлены 
без удостоверения этого факта своей росписью? Почему инвалиды войны могут 
использовать ежегодный отпуск в удобное для них время, а инвалиды вследствие 
чернобыльской катастрофы - нет? 

На наш взгляд, решением многих проблем правового регулирования особенностей труда 
инвалидов является введение в ТК РФ специальной главы, посвященной этим вопросам. 

В настоящее время разд. XII ТК РФ содержит 19 глав, регулирующих особенности труда 
различных категорий работников. В этом разделе нет ни главы, ни даже отдельной статьи, 
специально посвященной труду инвалидов. Представляется, что необходимость 
обеспечения единообразия и системности правового регулирования труда инвалидов 
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требует сведения всех правовых норм, касающихся данной темы, в отдельную главу [5. с. 
33].. 

Необходимо также обратить внимание на то, что трудовые кодексы ряда стран СНГ 
устанавливают более высокий по сравнению с ТК РФ уровень защиты отдельных прав 
инвалидов в сфере труда. 

Разумное расширение трудовых льгот для инвалидов сделает труд для них более 
доступным и будет способствовать решению проблемы занятости инвалидов. К 
сожалению, на сегодняшний день инвалидность все-таки закрывает путь к полноценной 
жизни: к доступности всей инфраструктуры для инвалида, к выбору профессии и места 
работы [6. с. 89].. Задача нашего государства и общества именно и состоит в том, чтобы 
сделать их жизнь более адаптированной к реалиям, снять существующие различия в 
социальном статусе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ   ПРЕСТУПНОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ - ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
К сожалению, проблема интенсификации экстремизма затронула и страны СНГ. Так, 

например, в России в ежегодном послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации Президент Российской Федерации определил рост экстремизма как серьезную 
угрозу стабильности и общественной безопасности. При этом Президент РФ призвал не 
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просто «сбивать плоды с деревьев экстремизма», а добираться до его корней. Каковы же 
пути решения этой задачи? В первую очередь мне хотелось бы отметить, что экстремизм 
может быть преодолен лишь совместными усилиями общественных и государственных 
институтов.  

В противодействии преступлениям экстремистской направленности приоритетное место 
должно быть отведено мерам общесоциального плана. Сугубо криминологические и 
уголовно-правовые средства характеризуются меньшей эффективностью, но в общей 
превентивной системе выступают в роли катализатора.  ез карательно-репрессивных мер 
воздействия на преступность вся превентивная система рассыпается.    В этой связи, целью  
настоящей публикации исследования явилось изложение криминологических и уголовно-
правовых средств, способных эффективно противостоять преступлениям экстремистской 
направленности [1, с. 23].  

В первую очередь необходимо на регулярной основе  исследовать природу экстремизма 
и его типологии; проводить криминологический анализ и оценку современной ситуации, 
связанной с противодействием преступлениям экстремистской направленности; разработку 
комплекса мер, направленных на предупреждение рассматриваемых преступлений и 
совершенствование норм уголовного законодательства.  В этой связи, по моему мнению, 
классификация экстремизма на различные типы может быть только условной. Несмотря на 
большое количество критериев, которые способны расчленить данный негативный 
феномен общества, четкую грань между образовавшимися типами провести невозможно. 
Специфика социальных сфер, подверженных наиболее частым проявлениям экстремизма, 
характер и формы таких проявлений позволяют представить примерную типологию 
рассматриваемого социального явления:  международный экстремизм, государственный 
экстремизм,  религиозный экстремизм, национальный экстремизм, идеологический 
экстремизм, общеуголовный экстремизм, и экономический экстремизм [2, с. 56].   

Общими характерологическими признаками, объединяющими все возможные типы 
экстремизма, являются: радикальность воззрений определенных субъектов (носителей), 
пренебрежение отдельными ценностями социума, не принимаемая большинством 
общества идеология, навязывание этой идеологии окружающим, деструктивный и 
разрушительный потенциал для большинства социальных устоев.     В системе детерминант 
изучаемого явления особое место занимают существенные недостатки в работе средств 
массовой информации, что в немалой степени способствует обострению проблемы 
экстремизма.  Значительное негативное влияние оказывает и непродуманная деятельность 
некоторых политических партий и организаций [3, с. 142].  

Основными причинами этого является отсутствие специальных методик освещения 
средствами массовой информации проблем, связанных с экстремизмом, в основе которых 
лежала бы разумная система регуляции освещения рассматриваемой проблемы, а не погоня 
за сенсацией [4, с. 9].   

Организация деятельности, направленной на предупреждение экстремизма, должна 
базироваться на следующих принципах:  равенство государств, участвующих в 
осуществлении борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями  
экстремизма;  приоритет предупреждения террористических и иных экстремистских угроз 
перед силовыми методами борьбы с ними;  недопустимость политических уступок 
экстремистам, а также любой поддержки террористической и иной экстремистской 
деятельности;  комплексное использование гласных и негласных политических, правовых, 
организационных, специальных мер борьбы с терроризмом и иными проявлениями 
экстремизма;  выполнение общепризнанных принципов и норм международного права;  
неотвратимость наказания за осуществление террористической и иной экстремистской 
деятельности;  приоритет защиты прав лиц, подвергшихся опасности в результате 
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террористических акций;  адекватность антитеррористических мер характеру, масштабам и 
уровню опасности террористических и иных экстремистских угроз;  активность и 
наступательность;  минимальная огласка тактических приемов, специальных методов, 
технических средств осуществления контртеррористических операций, состава их 
участников.       
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ИНСТИТУТ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 
 
Значимость и актуальность развития сферы негосударственного пенсионного 

обеспечения заключается в том, что с его помощью возможно в полной мере реализовать 
инициативы граждан в формировании финансовых источников, откуда, при достижении 
застрахованными лицами пенсионного возраста, будет формироваться их пенсионное 
обеспечение.  

Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О 
негосударственных пенсионных фондах", негосударственный пенсионный фонд – это 
организация, которая обладает исключительными полномочиями на осуществление 
негосударственного пенсионное обеспечения [1, с. 48]. Данная деятельность должна 
осуществляться на основе лицензии.  

С юридической точки зрения, нас, безусловно, интересует правовой статус 
негосударственного пенсионного фонда. Ранее такие фонды являлись некоммерческими 
организациями. В конце 2013 года был принят федеральный закон N 410-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах", 
предусматривающий, в частности, существование негосударственных пенсионных фондов 
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исключительно в форме акционерных обществ. Те негосударственные пенсионные фонды, 
что были созданы в согласии с положениями прежней редакцией Федерального закона от 
07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", в соответствии с 
актуальным законодательством должны быть реорганизованы в форму акционерных 
обществ до 1 января 2016 года, или ликвидированы. 

Раскроем подробнее отдельные аспекты правового статуса акционерного 
негосударственного пенсионного фонда. 

На взгляд К.А. Конькова, акционерный негосударственный пенсионный фонд обладает 
специальной правоспособностью с "мягким" способом ее закрепления. Негосударственный 
пенсионный фонд имеет право заниматься деятельностью за счет собственных средств, однако 
эта деятельность не может быть производственной или торговой. Законодателем делается 
акцент на том, что негосударственные пенсионные фонды при этом не должны привлекать 
средства пенсионных накоплений, пенсионных резервов граждан, или же средства, 
подлежащие направлению на их пополнение. Негосударственный пенсионный фонд должен 
обеспечивать гарантии защиты прав вкладчиков и застрахованных лиц [2, с. 14]. 

Негосударственные пенсионные фонды осуществляют свою деятельность на основании 
договора об обязательном пенсионном страховании между застрахованным лицом и 
фондом. Это позволяет применять более индивидуальный подход к каждому гражданину.  

В отличие от механизмов негосударственного пенсионного обеспечения, процесс 
формирования пенсионных накоплений в Пенсионном фонде Российской федерации не 
имеет под собой никаких договорных аспектов – ввиду этого, застрахованное лицо лишено 
возможности оценить эффективность хранения, а также эффективность размещения своих 
пенсионных средств, что, безусловно, является недостатком государственного пенсионного 
обеспечения. 

Возможность негосударственных пенсионных фондов являться страховщиками по 
договору обязательного пенсионногострахования возникла еще в 2004 году. На данный 
момент, мы имеем дело с самостоятельным федеральным законом, который полностью 
посвящен вопросам деятельности негосударственных пенсионных фондов, совокупности 
их прав и обязанностей.  

Законодателем продолжают развиваться отдельные положения негосударственного 
пенсионного обеспечения. Актуальным является момент, что с 2017 года планируется 
начать формирование пенсионных схем досрочного негосударственного пенсионного 
обеспечения. В перспективе предоставить работодателю (с согласия работника) создавать 
такие схемы, в основе которых будет лежать договор о досрочном негосударственном 
пенсионном обеспечении между гражданином и негосударственным пенсионным фондом. 
В результате развития данного направления пенсионной политики можно прийти к тому, 
что как только гражданином будет выработан достаточный стаж, и, соответственно, 
достигнут определенный возраст, он сможет рассчитывать на досрочную 
негосударственную пенсию [3, с.34]. 

На наш взгляд, негосударственное пенсионное  обеспечение  следует  рассматривать  как  
важную составляющую  всей  пенсионной  системы,  которая позволяет гражданам  
реализовать  право  на  достаточный  и регулируемый  ими  уровень  пенсии, более 
ощутимо участвовать в формировании источника своего дохода в старости, что в полной 
мере соответствует целям правовой и социальной политики Российской Федерации.  
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Юридические конфликты, как и другие разновидности конфликтов имеют свои способы 

разрешения:  государственные и альтернативные, причём, трактуют понятие данных 
процедур по-разному. В одном случае альтернативные подходы к разрешению конфликтов 
закреплены законодательством и могут являться и принудительными и добровольными. В 
другом случае – это абсолютно любые способы, не являющиеся судебными и не 
обязательно санкционированные законодательством. Таким образом, альтернативные 
способы представляют собой полноценную систему со своими приемами, средствами и 
методами, начиная конфиденциальными, где спорящие субъекты не прибегают к чьей-либо 
помощи и заканчивая публичными разбирательствами.[1, с. 182] 

Если к основным способам решения юридического конфликта относятся 
судопроизводство, то альтернативными являются: переговоры, медиация, третейский суд, 
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мини-суд, независимая экспертиза, устанавливающая фактические обстоятельства дела, 
омбудсмен и частная судебная система.  

И те и другие способы направлены на достижение согласия между конфликтующими 
сторонами и их примирение. Но вместе с тем, альтернативные способы в некотором роде 
преобладают над тем же судопроизводством. Они придают процессу оперативность, 
оптимальную организацию, дают возможность самоокупаемости и участие в деле не только 
юристам, выступающим в роли арбитров или экспертов. А также альтернативные способы 
основываются, в первую очередь, на доверии обеих сторон и потому в ходе решения 
конфликта риск нарушения их отношений сведен к минимуму.  

Частная судебная система, как один из альтернативных способов разрешения конфликта, 
заключается в возможности выбора субъектами частного судьи притом, что им не 
обязательно должен быть действующий судья. В равной степени частным судьей может 
стать и экс-судья, и даже профессиональный юрист. Как выбранный конфликтующими 
сторонами судья, он рассматривает дело и выносит свой вердикт, с которым впоследствии 
суд, как высшая инстанция, может и не согласиться. Чаще всего такой способ разрешения 
конфликта используется в экономических спорах. Неким его подобием можно назвать 
третейский суд, где решение в деле принимает также не профессиональный судья. Для 
этого обоюдным согласием стороны избирают некое авторитетное лицо либо группу.  

Сам процесс третейского суда проходит несколько стадий. На первой из них 
возбуждается третейское судопроизводство, затем идет его подготовка, и только на третьей 
стадии стартует рассмотрение конфликта. Заключением всех этих этапов становится  
арбитражное решение. 

Еще одним альтернативным способом разрешения юридического конфликта являются 
переговоры.  Из всех способов преодоления противоборства сторон переговоры между 
ними являются наиболее эффективными. [2, с. 206] Как правило, они проводятся с 
участием третьего, нейтрального лица, этим и отличаются от обычных переговоров. 
Именно этот третий субъект и становится основным помощником в разрешении спора. Но 
именно помощником, по сути, самой проблемы он не решает. Он лишь воссоздает вокруг 
конфликтующих сторон ту самую атмосферу, благодаря которой станет возможным поиск 
обоюдно благоприятных путей в разрешении ситуации.  

Другая разновидность  переговоров – медиация, где при решении конфликта также 
присутствует посредник. Как правило, им становится субъект либо выбранный сторонами, 
либо конкретной организацией, которая содействует посредничеству. [3, с.69] Также 
обязательным является условие беспристрастности и независимости этого лица. Также, как 
и третейский суд, медиация проходит несколько этапов. Начальный – презентация, где 
посреднику излагаются версии конфликта обеих сторон, которые он изучает. Затем, в ходе 
индивидуальной беседы с каждым конфликтующим третье лицо проясняет спорные 
моменты и ищет наиболее приемлемые для обоих пути решения проблемы. 
Заключительный этап посредничества – совместная сессия, где задачей третьего лица 
становится содействие сторонам в разработке наилучшего решения конфликта, 
приемлемого для обоих. 

Также независимое лицо привлекается к делу, если решение проблемы достигается с 
помощью экспертного заключения. В этом случае привлеченный субъект обязан обладать 
определенными знаниями в конкретной сфере. В частности, такая процедура применима 
при обстоятельствах, когда несогласие субъектов вызвано какими-либо фактическими 
соображениями. Это может быть оценка ущерба либо стоимость имущества, преданного 
разделению. Поэтому чаще всего помощь эксперта требуется при решении конфликтов, 
возникающих на почве бизнеса. 
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К альтернативным способам разрешения конфликтных ситуаций относится еще процесс, 
называемый мини-судом. По сути, это повторение судебной процедуры, но в более 
упрощенном виде. К нему не привлекаются судебные органы, а результат не имеет 
юридической силы. Обычно, мини-суд разрешает споры, возникшие в ходе работы какой-
либо совместной деятельности или родившиеся из договоров по выполнению 
исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы. Другими словами, 
данная процедура идеально подходит для решения конфликта, появившегося при 
осуществлении бизнес проектов.  

 ицам, не сталкивающимся с юридическими конфликтами, не знакома такая должность, 
как омбудсмен. Для них это что-то тайное, неизведанное, возможно, даже заграничное. А 
на самом-то деле, это человек, уполномоченный правительством на решение возникающих 
конфликтов. К помощи этого лица прибегают в том случае, если проблема связана с 
какими-либо недостатками в работе государственных учреждений, либо частных 
компаний.  

Исходя их вышеизложенного видно, что система урегулирования юридических 
конфликтов не односложна, а способы решения многочисленны. Но вместе с тем, это во 
многом решает проблему эффективности и оперативности в разрешении споров, которая 
всегда стояла ребром. Именно поэтому альтернативные способы становятся все актуальнее. 

 
Список используемой литературы 

1. Худойкина Т.В. Альтернативное решение правовых споров и конфликтов как 
элемент российской правовой системы // Труды Института государства и права РАН. 2007. 
№4. 

2. Кудрявцев В.Н. Юридическая конфликтология. М.,1995. 
3. Худойкина Т.В. Применение посредничества как примирительной процедуры при 

разрешении правовых споров и конфликтов в России // Социально-политические науки. 
2012. №4. 

©  обанова С. Н. 
 
 
 
УДК – 342.951:351.82 

Максимов Виталий Алексеевич,  
преподаватель, кандидат юридических наук, 

Санкт-Петербургский университет МВД России 
Пиотровская Мария Александровна,  

преподаватель, 
 Санкт-Петербургский университет МВД России 

 
АНАЛИЗ ТИПОВЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ.12.21.1 КОАП РФ 
 
В настоящее время в число должностных обязанностей почти всех государственных 

инспекторов безопасности дорожного движения входит в том числе проведение 
административных расследований согласно Указания ГУО ДД МВД России «О некоторых 
вопросах правоприменительной деятельности» от 25.07.2011 года № 13/5 – 160, Указания 
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ГУО ДД МВД России «О возбуждении отдельных категорий дел об административных 
правонарушениях» от 27.12.2011 № 13/7 – 294, Распоряжения Управления 
Госавтоинспекции ГУВД по г. СПб. и  О № 1-р «О реализации требований указания 
ДО ДД МВД России от 26.11.2010 № 13/5 – 646 «О некоторых вопросах 
правоприменительной деятельности»» от 27.01.2011 года, Распоряжения Управления 
Госавтоинспекции ГУВД по г. СПб. и  О «О совершенствовании правоприменительной 
деятельности» от 18.04.2012 № 12/4-4497, Указания УГИ ДД ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и  енинградской области № 12/4-12890 от 15.11.2012 г. «О реализации 
требований указания ДО ДД МВД России от 26.11.2010 № 13/5 – 646 «О некоторых 
вопросах правоприменительной деятельности»» 

Согласно перечисленных нормативно-правовых актов к передаваемым в подразделения 
ГИ ДД материалам и при принятии решения о возбуждении дела об административных 
правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц предъявляются 
предусмотренные законом требования по соответствующему их оформлению. 

В соответствии со ст. 29.1 КоАП РФ должностное лицо при подготовке к рассмотрению 
дела об административном правонарушении выясняет вопрос, достаточно ли имеющихся 
по делу материалов для его рассмотрения по существу, правильно ли составлении протокол 
об административном правонарушении и другие протоколы, предусмотренные настоящим 
Кодексом, а также правильно ли оформлены иные материалы дела. 

ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ предусмотрено, что бремя доказывания возлагается на 
соответствующий административный орган, в том числе и по представлению 
доказательств, свидетельствующих о событии правонарушения и вине привлекаемого к 
административной ответственности лица в его совершении. 

Исходя из положений ч. 1 ст. 1.6. КоАП РФ обеспечение законности при применении 
мер административного принуждения предполагает не только наличие законных оснований 
для применения административного взыскания, но и соблюдение установленного законом 
порядка привлечения лица к административной ответственности. 

Согласно выше указанных указаний при подготовке указанных материалов водитель 
транспортного средства должен опрашивается по обстоятельствам возникновения 
неисправностей или условиям, при которых эксплуатация транспортного средства 
запрещена, а также когда водителю об этом стало известно, где производилась погрузка, 
присутствовало или нет ответсвеннное лицо при погрузке, в какой организации работает 
водитель и на каких основаниях, фамилия, имя и отчество должностного лица, 
ответственного за грузоперевозки, техническое состояние и эксплуатацию транспортных 
средств, каким образом осуществлялся выпуск транспортного средства на линию в 
соответствии с требованиями п.п. 103 и 108 Административного регламента МВД России 
исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением 
участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, утвержденного приказом МВД России от 02.03.09 №185. 

В подавляющем же большинстве изученных нами материалах в объяснениях водителей 
и рапортах сотрудников данная информация отсутствует. 

Кроме того, отсутствует запись о том, прочитано ли объяснение водителем и верно ли 
оно зафиксировано сотрудником строевого подразделения ГИ ДД (т.е. отсутствует запись 
рукой водителя «с моих слов записано верно, мною прочитано» и подпись), а также 
разъяснение статьи 51 Конституции РФ, а имеется только образец подписи водителя, что 
при производстве по делам об административным правонарушениям ставит под сомнение 
полноту и объективность собранных документов и информации ибо граждане не имели 
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объективной возможности в полном объеме защищать свои права при составлении 
объяснений. 

В нарушении положений ст.26.8 КоАП РФ в копиях протоколов нет ссылки на 
сертификат соответствия средства измерения. 

Таким образом, суды признают протоколы составленными с нарушением 
законодательства и признают их ненадлежащим доказательством, которое не может быть 
использовано в административном деле. 

Также «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом» утвержденных 
Постановлением правительства РФ №272 от 15.04.2011 года установлены предельные 
осевые нагрузки транспортных средств. В качестве единицы измерения величины осевой 
нагрузки используется в вышеуказанном документе значение - «кН/тс». 

В протоколах же инспекторами ДПС ГИ ДД неправомерно указывается совсем другая 
единица измерения - величина нагрузки на ось как «кг на ось». При этом в самих 
протоколах имеется ссылка на «Правила перевозки грузов автомобильным транспортом». 

Кроме того, руководствуясь положениями «Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом», утвержденных Постановлением правительства РФ №272 от 15.04.2011 года 
для определения наличия состава административного нарушения инспектор ГИ ДД 
должен был указать под какую нормативную осевую нагрузку транспортного средства 
рассчитана автомобильная дорога, по которой осуществлялось движение транспортного 
средства. Подобные отметки также в исследуемых материалах отсутствуют. 

При проверке по базе ИЦ УГИ ДД сведения о привлечении водителей к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 12.21.1 КоАП РФ отсутствуют, копии 
постановлений с отметкой о вступлении решения в законную силу не прилагаются к 
материалам, что вызывает правомерное сомнение у судов и прокуратуры о вступлении 
постановления о совершении административного правонарушения в отношении водителя в 
законную силу и наличия в качестве юридического факта доказанности совершения самого 
факта движения транспортного средства с превышением весовых параметров. 

Копии административного материала при пересылке не заверяются должным образом, 
что вызывает дополнительные временные затраты на оформление материалов. 

Так же в предоставленных материалах, в нарушении выше указанных требований, 
отсутствуют заверенные должным образом копии свидетельства о поверке на прибор, 
которым производились измерения, свидетельство о поверке на данный прибор, 
сертификата на оборудование, документов подтверждающих наличие данного 
оборудования на балансе подразделения ГИ ДД, документов о соответствии площадки для 
производства замеров по указанному соответствующему адресу соответствующим 
требованиям (соответствие параметров и типа покрытия площадки, размеров и уклонов 
паспорту применяемых средств измерения). 

Согласно ст. 24.2 ч. 2 КоАП РФ « ицам, участвующим в производстве по делу об 
административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется 
производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять 
ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно 
избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами 
переводчика», согласно ст. 24.2 ч. 1 КоАП РФ «производство по делам об 
административных правонарушениях ведется на русском языке ….». 

В исследованных же материалах дела ни в постановлениях по делам об 
административных правонарушениях, ни в объяснениях водителей, которые являются 
гражданами иностранных государств и привлекаются к административной 
ответственности, отсутствует указание на то, что они свободно владеют русским языком – 
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языком делопроизводства в Российской Федерации – и не нуждаются в переводчике, что 
значительно ограничивает права и свободы указанных граждан на территории Российской 
Федерации при производстве по делам об административным правонарушениям и ставит 
под сомнение полноту и объективность собранных документов и информации. 

Таким образом, иностранные граждане не имели объективной возможности в полном 
объеме защищать свои права при составлении протоколов об административных 
правонарушения и объяснений. 

Данные недостатки в предоставляемых материалах значительным образом усложняют 
проведение административного расследования, так как возникает необходимость 
дополнительного переопроса водителей, должностных лиц, истребования дополнительных 
обязательных копий документов, что в итоге крайне негативно отражается на сроках и 
качестве проведения самого расследования. 

Причем о недопущении данных недостатков в деятельности строевых подразделений 
уже указывалось в Указании УГИ ДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
 енинградской области № 12/4-12890 от 15.11.2012 г. «О реализации требований указания 
ДО ДД МВД России от 26.11.2010 № 13/5 – 646 «О некоторых вопросах 
правоприменительной деятельности»» - «… рапорта сотрудников и объяснения водителей 
составляются формально и не содержат полного перечня сведений, которые могут иметь 
значение доказательств по делу об административном правонарушении. Фотокопии и 
ксерокопии во многих материалах не читаемы и не заверены надлежащим образом, что 
лишает их доказательной силы при принятии решений в подразделениях и судах». 

Указанные нарушения являются существенными нарушениями процессуальных 
требований, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях, не 
позволяющими всесторонне оценить доказательства, полно и объективно рассмотреть 
административное дело. 

В «Практическом пособии по применению законодательства об административных 
правонарушениях в части привлечения к административной ответственности юридических 
лиц, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей по ст. 12.21.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» от 2013 года, 
предоставленного УГИ ДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и  енинградской 
области во все подразделения для обязательного изучения и применения в практике, 
указано: 

 На стр. 10 – «…В рапорте отражаются необходимые сведения, которые могут иметь 
значение доказательств по делу о правонарушении: номера и даты оформления путевого 
листа, специального разрешения на право осуществления перевозки крупногабаритного и 
(или) тяжеловесного груза, маршрута перевозки груза, товарно-транспортных накладных 
(накладных форм «1-Т»1 или «ТОРГ 12»2), полиса ОСАГО, сведения об отсутствии 
необходимых документов или каких-либо обязательных отметок в них и т.д. 
Изготавливаются копии (ксерокопии, фотокопии) указанных документов…». 

 На стр. 11 -  «В объяснениях водителя и (или) должностного лица должна быть 
отражена информация о грузоотправителе и грузополучателе, должностном лице, 
осуществившем выпуск на линию транспортного средства, номера и даты оформления 
путевого листа, специальных разрешения и пропуска на право осуществления перевозки 
крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, транспортной накладной и т.д., 
информация об отклонении от указанного в специальном разрешении маршрута движения, 

                                                            
1 Постановление Госкомстата России от 28.11.1997 г. № 78 
2 Постановление Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132 
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об отсутствии путевого листа или других необходимых документов, а также иная 
информация, которая может повлиять на правильное и своевременное рассмотрение дела).» 

 На стр. 11 -  «Рапорт сотрудника и приложенные к нему материалы докладываются 
руководителю подразделения, который передает (направляет) их для проведения проверки 
и решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в 
отношении юридического и (или) должностного лица (индивидуального предпринимателя) 
в соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ» 

 На стр. 12 – «После составления протокола об административном правонарушении 
(вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении и 
проведении административного расследования) осуществляется задержание транспортного 
средства, путем его перемещения при помощи другого транспортного средства и 
помещения на ближайшую специализированную стоянку. В случае устранения причины 
задержания транспортного средства на месте выявления правонарушения до начала его 
перемещения, помещение транспортного средства на специализированную стоянку не 
осуществляется. При невозможности по техническим характеристикам транспортного 
средства его перемещения и помещения на специализированную стоянку, задержание 
осуществляется сотрудником путем прекращения движения при помощи блокирующих 
устройств3. В случае, если транспортное средство, в отношении которого принято решение 
о задержании, будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или 
пешеходов, оно до начала задержания может быть перемещено путем управления 
транспортным средством его водителем либо сотрудником Госавтоинспекции в ближайшее 
место, где данное транспортное средство таких препятствий создавать не будет.» - данные 
мероприятия категорически игнорируются сотрудниками ДПС ГИ ДД, хотя имели бы 
огромный успех, так как при минимальных затратах обеспечивалось бы максимальное 
соблюдение законодательства, ведь приобретение и постановка на учет запирающих 
устройств является несущественными материальными затратами, а в случае их 
повреждения является поводом для возбуждения ст. 167 УК РФ. 

 На стр. 13 – «Устранение причины задержания может заключаться в получении 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
частичной разгрузке транспортного средства, распределении или перемещении 
имеющегося груза в транспортном средстве и т.д.» - из представленных материалов 
никогда не ясно было ли устранено условие задержания и каким образом. 

 На стр. 18 - «Кроме того, в данном протоколе должно быть указано специальное 
техническое средство, в том числе и такое средство измерения как рулетка (в случае его 
применения), которое применялось для установления факта перевозки тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного груза, его показания, а также информация о соответствующем 
сертификате и его метрологической поверке.4 

 На стр. 18 – «Необходимо иметь в виду, что нарушением, влекущим невозможность 
использования доказательств, может быть признано, в частности, получение объяснений 
потерпевшего, свидетеля, лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, которым не были предварительно разъяснены их 
права и обязанности.5». 

  

                                                            
3 Специальное запирающее техническое устройство, устанавливаемое на органы управления транспортного средства 
(рулевое колесо или вал, педали, колеса и т.д.), исключающее дальнейшее движение транспортного средства 
4 Ст. 26.8 КоАП РФ 
5 Ст. 51 Конституции Российской Федерации, ч. 1 ст. 25.1, ч. 2 ст. 25.2 и ч. 3 ст. 25.6 КоАП РФ 
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Кроме того, хотелось бы отметить, что: 
 На стр. 16 строго указано – «В ходе проведения административного расследования 

следует собрать необходимые доказательства по делу об административном 
правонарушении, т.е. любые фактические данные, на основании которых устанавливается 
наличие или отсутствие события правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 
административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела. К таким доказательствам могут относиться следующие 
документы: рапорт, копии административных материалов, составленных в отношении 
водителя транспортного средства и (или) должностного лица, других протоколов 
применения мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении, путевого листа, транспортной накладной, специального разрешения на 
право осуществления перевозки крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, выписка 
из ЕГРЮ , копии свидетельства о государственной регистрации, о постановке на 
налоговый учет, т.е. документы, подтверждающие правоспособность юридического лица и 
указывающие на законного представителя (директор или иной исполнительный орган и 
т.д.).» 

 На стр. 16 строго указано – «При решении вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении в отношении юридического лица, необходимо 
выяснить вопрос о вступлении в законную силу постановления(ий) (решений по жалобам 
на постановления по этим делам) вынесенного(ых) (принятых) в отношении водителя 
транспортного средства и должностного лица. 

Исходя из проведенного анализа мы приходим к выводу, что большинство совершаемых 
нарушений осуществляются или по незнанию (хотя соответствующие инструкции, 
пособия, рекомендации полным образом предупреждают о совершении типовых ошибок), 
или категоричному игнорированию норм права со стороны должностных лиц ГИ ДД. 

В каждом конкретном случае состав истребуемых документов определяется 
сотрудником Госавтоинспекции исходя из их достаточности для привлечения к 
административной ответственности юридического лица или прекращения в отношении 
него дела об административном правонарушении. 

Должностное лицо Госавтоинспекции, в производстве которого находится дело о 
правонарушении, вправе вынести определение об истребовании у юридического лица 
сведений, необходимых для разрешения дела, которые должны быть направлены 
юридическим лицом в трехдневный срок со дня получения этого определения. При 
невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный 
срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо, вынесшее определение.6 

На основании выше указанных требований и в соответствии с нормами КоАП РФ в 
строевые подразделения ДПС ГИ ДД довольно часто направляются запросы, 
установленного образца. 

Подобные запросы государственные инспектора  ДД ГИ ДД вынуждены отправлять по 
каждому административному расследованию, ибо присланная документация приобщается 
к конкретному административному расследованию, а один и тот же ответ по разным делам 
не будет принят судом к рассмотрению и опротестован заинтересованными лицами. Для 
быстроты ответа и обработки запросы отправлялись факсимильной связью, а затем 
дублировались почтовым отправлением. 

Решение суда или другого уполномоченного законодательством РФ должностного лица 
по административному делу запрашивается исходя из объективной необходимости и 
законности принятия решения о привлечении юридического лица или должностного лица к 
                                                            
6 Ст. 26.10 КоАП РФ 
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административной ответственности, ибо при отсутствии законного решения вступившего в 
силу в отношении водителя транспортного средства говорить о наличии в действиях 
юридического лица или ответственного должностного лица признаков состава 
административного правонарушения невозможно, так как отсутствует юридический факт 
наличия события правонарушения. Такого же мнения придерживается теория 
административного права и сложившаяся судебная практика (пример: решение 
арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и  енинградской области от 16.04.2013 года по 
делу № А56-11048/2013, постановление мирового судьи Санкт-Петербурга судебного 
участка № 125 от 29.07.2013 г. по делу № 5-858/13-125, постановление мирового судьи 
Санкт-Петербурга судебного участка № 125 от 29.07.2013 г. по делу № 5-857/13-125) 

Многочисленными протесты ответственных должностных лиц при проведении 
административных расследований значительным образом увеличивает сроки проведения 
административного расследования, а в большинстве случаев, при отсутствии должных 
сведений, сводит данную процедуру к нулевому результату.  

Отдельно хочется отметить, что требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" (утв. 
Постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 N 221) во многих случаях являются 
недопустимыми для оборудования ВА 15 МЕТА НР1302, НР 1275, широко используемыми 
на практике для определения весовых осевых нагрузок на транспортные средства. Так как в 
данном нормативно-правовом акте речь идет о требованиях, допустимых по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения, а не о строгих значениях и нормах. 

Таким образом, необходимо констатировать, что использование для фиксации 
измерений оборудования, которое эксплуатируется с существенными техническими 
нарушениями завода изготовителя, и доказательства, полученные при использовании этого 
оборудования при данных условиях, являются не соответствующими законодательству РФ 
и не могут использоваться для привлечения водителей, должностных лиц и юридических 
лиц к административной ответственности. 

Все выше указанное приводит в итоге к нарушению законности и неправомерному 
привлечению граждан, должностных лиц и юридических лиц к административной 
ответственности, отсутствию должным образом оформленной доказательной базы для 
проведения административных расследований, излишнему затягиванию процедуры 
производства расследования из-за истребования дополнительных сведений и объяснений, 
возможности опротестования решений должностных лиц ГИ ДД с предъявлением исков о 
возмещении издержек в адрес ГИ ДД со стороны граждан и юридических лиц. 
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НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ РОССИИ И ГЕРМАНИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

От правильной организации налоговой системы зависит развитие страны в целом и 
отдельных ее групп. Ее применение является методом управления и обеспечения 
взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интересами 
предпринимателей (предприятий), определения взаимоотношений субъектов 
предпринимательской деятельности с государственными и местными бюджетами, и 
регулирования внешнеэкономической деятельности налогоплательщиков. Одними из 
главных источников дохода государственного бюджета, как в России, так и в других 
странах являются налоговые отчисления. В рыночной экономике налоговая система 
является сильным инструментом, способствующим развитию хозяйства. 

Рационально будет провести сравнительный анализ систем взимания налога на личные 
доходы населения в Германии и России поэлементно. 

1. Субъект налогообложения (налогоплательщик). В данном случае понятия 
совпадают, за исключением определения периода нахождения на территории: в России 
данный период определяется как «нахождение на территории РФ не менее 183 
календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев»; в Германии резидентом 
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признается физическое лицо, находящееся на территории в сумме более шести месяцев в 
течение календарного года. Вероятность подпадения под категорию налогоплательщика 
подоходного налога в Германии наступает чаще, чем в России [1, с. 243]. 

2. Объект налогообложения. В обеих странах объектом налогообложения НДФ  и 
подоходным налогом признается доход налогоплательщика, полученный от источников в 
данной стране и за ее пределами. Перечень доходов законодательно закреплен в 
нормативно-правовом акте каждой страны. 

Налоговая база. Определение налоговой базы по НДФ  и по подоходному налогу в 
обеих странах имеет во многом одинаковую схему. Здесь стоит обратить внимание на 
суммы, уменьшающие налогооблагаемый доход налогоплательщика. 

В России налогоплательщик имеет право уменьшить налоговую базу по НДФ , 
уплачиваемой по ставке 13%, только на суммы вычетов, предусмотренных ст. 218—221 НК 
РФ. 

В основном, на практике часто применяются два вида стандартных налоговых вычетов, 
уменьшающих налоговую базу по НДФ . В России вычеты для обычных граждан с 2012 
года больше не действуют. 

В Германии таких вычетов, уменьшающих налоговую базу по подоходному налогу, нет. 
Существует сумма, уменьшающая налоговую базу по подоходному налогу для 
налогоплательщиков, достигших возраста 65 лет. Размер данной льготы составляет 152 
евро в месяц. Вычет на детей компенсируется за счет высоких пособий на детей, не 
облагаемых подоходным налогом. 

3. Между тем необходимо отметить то, что в Германии при расчете налогооблагаемого 
дохода учитываются все расходы, связанные с получением налогооблагаемых 
поступлений. Наряду с ними существуют определенные расходы, не связанные с 
получением доходов, но учитываемые для целей налогообложения (например, при 
посещении ребенком частной (платной) школы 30% расхода освобождаются от 
налогообложения) [2, с. 33]. 

Налоговый период. Налоговым периодом уплаты подоходного налога в Германии и 
НФД  в России признается календарный год. 

Однако существует разница в определении отчетных периодов. В России согласно п. 3 
ст. 226 НК РФ исчисление НДФ  налоговыми агентами производится нарастающим 
итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем 
доходам, в отношении которых применяется ставка, установленная п. 1 ст. 224 НК РФ, 
начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие 
месяцы текущего налогового периода суммы налога. 

В Германии в зависимости от подлежащей уплате суммы подоходного налога сроки 
начисления в соответствии с § 39 EstG [3] следующие: 

- ежемесячно, если в предыдущем году налог с заработной платы всех работников 
составит более 3 тыс. евро; 

- ежеквартально, если в предыдущем году налог с заработной платы всех работников 
составит от 800 евро до 3 тыс. евро; 

- ежегодно, если в предыдущем году налог с заработной платы всех работников составил 
менее 800 евро. 

Налоговая ставка. В России ставка по НДФ  установлена в фиксированном размере 
(13 и 35%) в зависимости от источника получения дохода. В Германии ставка подоходного 
налога прогрессивная и установлена в размере от 0 до 45%. Все, что больше 204 тыс. евро, 
облагается по ставке 47%. Однако, несмотря на такую высокую ставку, достигающую 50 %, 
существует доход, облагаемый по ставке 0%, так называемый минимум, составляющий 13 
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499 евро в год. То есть данный доход налогоплательщика в Германии свободен от 
обложения подоходным налогом. 

Отметим, что в России данная сумма является средним ежемесячным заработком 
большей части населения, в основном субъектов РФ, облагаемой по ставке 13%, и 
составляющая основную часть поступлений в бюджет. Если в России ввести такой же не 
облагаемый налогом минимум, то это приведет к существенным потерям из бюджета [4,  с. 
113]. В Германии, несмотря на это, доля поступлений от подоходного налога стоит на 
первом месте. 

Налоговые системы России и Германии отличаются друг от друга. Германия отличается 
прогрессивной страной налогообложения, чем больше доходов получаешь, тем больший 
налог уплачивается в бюджет. При этом жители ФРГ имеют право на уменьшение 
процентной ставки по налогу, и эти способы являются законными, и используются всеми 
гражданами. У российских налогоплательщиков такой возможности нет, все платят 
одинаковый процент от своих доходов, что негативно сказывается на налогоплательщиках 
с низким доходом. 

Применение в нашей стране прогрессивной ставки налогообложения пока является 
преждевременным, так как недостаточно развита правовая культура населения. 
Обеспеченные слои населения не захотят платить налог по большей ставке, и денежные 
средства будут уводиться в офшоры, а государство будет получать еще меньшее 
количество налогов, чем сейчас. Проблема сокрытия своих доходов в нашей стране стоит 
очень остро. 
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ПОДМЕНА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ: 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
В условиях построения современного демократичного общества, соблюдение и 

реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина является 
первоочередной задачей. Конституция РФ, как и ряд международных документов, 
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закрепляет право человека на труд. Ст. 37 основного закона нашей страны закрепляет 
существенные положения о трудовой деятельности в РФ [1]. Один из основных способов 
реализации данных положений – заключение трудового договора.  

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 
плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 
функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 
работодателя [2]. Сегодня трудовой договор является основным, но не единственным 
актом, регулирующим трудовые отношения. Существует возможность заключения между 
работником и работодателем гражданско-правового договора, который будет регулировать 
сходные отношения. Однако работник должен понимать , что даже если с виду данные 
соглашения будут регулировать отношения в сфере труда, правовые последствия они 
вызовут разные. Поэтому проблема подмены трудового договора гражданско-правовым 
является актуальной для современных реалий.  

Разница между трудовым договором и гражданско-правовым в первую очередь 
заключается в видах деятельности – в случае заключения договора гражданско-правового 
характера деятельность работника будет направлена на выполнение конкретного задания 
или конкретных действий, на достижение определенного результата. Кроме того, 
существует ряд существенных отличий, на которые следует обратить внимание при 
заключении договора. Так, например, в случае заключения договора гражданско-правового 
характера, работодатель (в данном случае будет вернее говорить заказчик) не вносит  
никаких записей в трудовую книжку работника. Это, в свою очередь, влечет ряд 
неблагоприятных последствий для исполнителя. В соответствии с вступившим в силу 1 
января 2015 года Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», пенсионные начисления будут рассчитываться исходя из общего трудового 
стажа [4]. Законодательство предусматривает два способа подтверждения трудового стажа - 
документами и свидетельскими показаниями. Как всем известно, основным документом, 
подтверждающим периоды работы по трудовому договору, является трудовая книжка. 
Таким образом, возникает ситуация, при которой работник, выполняя определенную 
работу, никаких пенсионных отчислений не получает. 

Еще одним существенным отличием трудового договора от гражданско-правового 
является наличие тех или иных социальных гарантий. Так, гражданин, работающий по 
трудовому договору, имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск, ему оплачивается 
период временной нетрудоспособности, производятся выплаты, связанные с материнством. 
Такого рода гарантии не предусмотрены договором гражданско-правового характера, что 
явно наиболее выгодно для работодателя – нет никаких лишних затрат, лишних выплат в 
налоговую инспекцию.  

До 2013 года,  в ТК РФ прямого запрете на заключение гражданско-правовых договоров 
вместо предусмотренных в том или ином случае трудовых не было, поэтому существовала 
довольно серьезная проблема подмены одного вида договоров на другой. Признание 
договора гражданско-правового характера трудовым было возможно только через суд.  

Так, например Прокопьевский районный суд Кемеровской области поступило дело по 
иску Рыбаловой Т.Н., Еренской М.В., Григорьева В.С. к обществу с ограниченной 
ответственностью, в котором они работали, о признании гражданско-правового договора 
трудовым, о взыскании задолженности по заработной плате, о взыскании денежной 
компенсации за задержку заработной платы и выплат при увольнении компенсации за 
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неиспользованный отпуск, взыскании расходов на приобретение спецодежды, взыскании 
компенсации морального вреда, взыскании убытков. В ходе судебного заседания было 
установлено, что истцы в ходе трудовой деятельности подчинялись внутреннему 
трудовому распорядку, получали заработную плату ежемесячно, из которой задерживался 
подоходный налог, обнаружен ряд других оснований для признания договора трудовым. 
Исковые требования были удовлетворены частично, в частности, суд обязал ответчика 
признать заключенные договора трудовыми, выплатить компенсации за переработанное 
время, неоплаченный отпуск и моральную компенсацию [6]. 

С введением в силу ФЗ от 28.12.2013 N 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О специальной оценке условий труда» в трудовой кодекс было внесено ряд изменений [5]. 
Во-первых, в ст. 15 введена  ч. 2, которая  прямо  запрещает заключение гражданско-
правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и 
работодателем. Кроме того, расширен круг лиц, которые могут признать заключенный ГП 
договор трудовым. Теперь, согласно ст. 19.1 переквалифицировать договор из гражданско-
правового в трудовой могут сам работодатель, Государственная инспекция труда, суд, на 
основании искового заявления работника или на основании поступивших от 
Государственной инспекции труда или иного уполномоченного органа документов. 

Так, например, в феврале 2015 г. Государственной инспекцией труда в Курганской 
области в Управляющей компании г. Кургана проведена внеплановая документарная 
проверка соблюдения трудового законодательства в части оформления трудовых договоров 
по обращениям работников о нарушении их трудовых прав. В ходе проведенной проверки 
установлено, что ряд работников организации состояли с работодателем в трудовых 
отношениях, выполняли функцию работников, получали заработную плату, однако, с ними 
были заключены гражданско-правовые договора. Работодателю было  выдано обязательное 
для исполнения предписание о заключении с работниками трудового договора. Кроме того, 
решается вопрос о привлечении лиц к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27 
КоАП РФ [7]. 

Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации …" также внесены изменения в КоАП. В частности, в ст. 5.27 были 
добавлены части с 3 по 5, устанавливающие наказание за нарушение трудового 
законодательства. В соответствии с нововведенными положениями, если должностное лицо 
уклоняется от оформления или ненадлежащим образом оформляет трудовой договор либо 
заключает гражданско-правовой договора, фактически регулирующий трудовые 
отношения между работником и работодателем, влечет наложение административного 
штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Аналогичные положения 
распространяются на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица – на них также накладывается штраф в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей, а на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей. Кроме того, за совершение подобного правонарушения в последующем, на 
делинквента может налагаться наказание не только в виде штрафа в гораздо большем 
размере, но и в виде дисквалификации на срок до 3-х лет [3]. 

Федеральным законом вступление данных положений в силу предусматривалось только 
на 1 января 2015 года. Сделано это было, на наш взгляд, для предоставления работодателям 
возможности добровольного переоформления ненадлежащее оформленных работников в 
соответствии с нормами трудового права. В частности, после принятия данного ФЗ на сайте 
Государственной инспекции труда появилось очень много вопросов от работодателей, 
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касательно того, какого вида договоры заключены между ними и их работниками, какова 
процедура переоформления и каковы возможные последствия за выявленные нарушения.  

На наш взгляд, принятие данной нормы имеет огромное значение. Во-первых, прямой 
запрет на заключение договоров гражданско-правового характера вместо трудовых 
договоров исключает возможные лазейки в законе для работодателя. Во-вторых, 
возможность наложения штрафа за нарушение трудового законодательства является 
определенным сдерживающим фактором для работодателя – действует так называемая 
общая превенция, являющаяся сдерживающим фактором против совершения такого рода 
правонарушений. И, наконец, в-третьих, данная норма обеспечит работникам 
определенные гарантии – при заключении с ними того договора, который будет 
регулировать действительные взаимоотношения между работником и работодателем, 
законом будут предоставляться те или иные права и обязанности, их смешение будет 
невозможным,  

Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что проблема замены трудовых 
договоров договорами гражданско-правового характера на практике встречается довольно 
часто. Работники, зачастую даже не знали, что их права нарушаются. С принятием данной 
нормы, интересы работников стали более защищенными, стало гораздо проще отстаивать 
свои права. На наш взгляд данные изменения ведут к существенному снижению 
коррупционного элемента, исключению возможности мошенничества в трудовой сфере, 
что является немаловажным шагом в построении социального демократического общества. 
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