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О СООТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ «ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»  
И «ПРЕДМЕТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

 
Аннотация 
В статье анализируется правовое понятие объекта налога и его соотношение с такими 

категориями, как «объект налога», «предмет налогообложения». Теоретическое 
исследование дефиниции «объект налога» и изучение ее юридической природы 
необходимо для проведения правового анализа норм налогового законодательства, 
имеющих отношение к установлению объекта налогообложения по тому или иному налогу 
в целях устранения противоречий в законодательстве о налогах и сборах. 

Ключевые слова: 
Объект налогообложения, предмет налогообложения, особенности, НК, налог 
 
 В некоторых случаях их используют как понятия - синонимы. Видимо, соотношение 

объекта и предмета налогообложения схоже с соотношением философских категорий 
содержания и формы. Предмет налогообложения определяется конкретными признаками, 
особенностями, характеристиками, тогда как объект представляет собой итоговое, 
обобщенное понятие. 

Различие объекта и предмета налогообложения выступает наиболее рельефно в 
налоге на имущество, однако эти понятия различаются и при налогообложении 
доходов. Доход может быть получен в различных формах - в денежных средствах (в 
национальной или иностранной валюте), в имуществе, безоплатных услугах и др. 
Причем, если такие формы дохода не учитываются, то это приводит к уклонению от 
налогообложения. Понятие «объект налогообложения» близко по значению термину 
«предмет налогообложения», который имеет признак фактического (не 
юридического) характера и обосновывает взыскание соответствующего налога. 
Предмет налогообложения представляет собой события, вещи и явления 
материального мира, которые обусловливают объект налогообложения (квартира, 
земельный участок, экономический эффект (выгода), товар, деньги). Сам по себе 
предмет налогообложения не порождает налоговых последствий, в то время как 
определенное юридическое состояние субъекта по отношению к нему является 
предпосылкой для появления соответствующих налоговых обязательств. 

Выделяется и несколько особенностей налогового предмета, например: 
 внешнее благо не может быть предметом налога, поскольку предмет налога 

предусматривает определенную упорядоченность и систему отношений между 
людьми на различных уровнях. Поэтому блага, выступающие вне хозяйственных 
или правовых отношений, не могут быть предметом налога;налоговыми предметами 
могут служить действия человека;предметами могли быть и люди (налог на 
прислугу, который выплачивается ее хозяевами) [1, с.96]. 
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Современное налоговое законодательство в ст. 38 НК РФ закрепляет дефиницию 
«объект налогообложения», а не «объект налога». Однако последующие нормы НК 
РФ не раскрывают сущности понятия «объект налогообложения», в дальнейшем 
сложно определить, что в указанном случае подразумевалось законодателем. По 
нашему мнению, суть данной проблемы на сегодняшний день заключается не в том, 
что в доктрине российского налогового права разрабатываются и исследуются оба 
понятия, а в том, что понятия «объект налога» и «объект налогообложения» ученые 
в сфере налогового права не стараются разграничивать. Можно убедиться, что 
возникающие в практике судебных инстанций налоговые споры, связанные с 
объектами налогообложения, многоаспектны и многогранны и по характеру 
заявляемых требований, и по существу налогового спора. Нами неоднократно 
отмечалось, что большинство налоговых споров по вопросам объектов 
налогообложения связаны с корреспондирующим регулированием смежных 
правоотношений по объектам гражданских прав и налогообложения соответственно 
гражданским и налоговым законодательством, что в правоприменительной практике 
порождает коллизии, сложности и другие проблемы. Такие коллизии могут быть 
преодолены, по нашему мнению, проведением унификации указанных норм и 
упорядочением правоприменения по рассматриваемым правоотношениям. 
Материалы судебной практики свидетельствуют о том, что отдельные судебные 
инстанции не проводят различий между двумя разными (в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах) объектами налогообложения – передача для 
собственных нужд и безвозмездная передача. В отношении первой произведенные 
расходы не учитываются при расчете вычета в механизме исчисления налога на 
прибыль организаций.Итак, по причине того, что данный вопрос недостаточно 
проработан в науке финансового и налогового права, провести четкое различие 
между значениями понятий «объект налогообложения» и «объект налога» 
затруднительно [2, с. 175] .  

Однако необходимо принять во внимание тот факт, что признание различий 
между объектом налогообложения и объектом налога должно означать выдвижение 
отдельных определений каждого из них. Названные категории взаимосвязаны, 
однако если признать, что они не тождественны, то отражать значение одного и того 
же явления они не могут. Но, учитывая недостаточную проработанность 
исследуемой проблемы, объективно обусловлено закрепление в налоговом 
законодательстве дефиниций «объект налога», «объект налогообложения» и 
«предмет налогообложения». 

 
Список использованной литературы 

1. Григоров К.Н. Проблема соотношения категорий «объект налога» и «объект 
налогообложения» в налоговом праве // Традиции и новации в системе современного 
российского права: материалы XIV Междунар. науч. - практ. конф. молодых учен. М., 2015. 
С. 96–97. 

2. Чуркин А.В. Понятие объекта налогообложения и проблемы его определения в 
законодательстве: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002.С. 175. 

 © Бабаян З.М. 2018 



6

Бугрина С. А. 
Шутова А. И. 

Студенты 
Институт Финансов и Права 

УрГЭУ, 
Г. Екатеринбург, Российская Федерация 

Научный руководитель: 
Гришин Д. А. к. ю. н., доцент 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ 75 УК РФ 
 

Аннотация 
Целью нашей работы является рассмотрение понятия освобождения от уголовной 

ответственности, актуальность данной темы (по статье 75 УК РФ) на сегодняшний день, 
справедливость в применении этой статьи и формулировка собственного мнения. 
Заслуживают ли виновные законного освобождения от ответственности? В ходе 
рассмотрения данного вопроса мы пришли к выводу о том, что применение данной статьи 
актуально в наши дни, так как по статистике за 2018 года ст. 75 УК помогла уже большому 
количеству человек. 

Ключевые слова 
Уголовная ответственность, освобождение от уголовной ответственности, статья 75 УК 

РФ, специальные виды освобождения. 
 
В настоящее время очень трудно не поддаваться мнению большинства и твёрдо стоять 

на своём, при своих убеждениях. Давление масс оказывает на нас колоссальное влияние. Но 
что делать тогда, когда вы совершили нечто непоправимое, неизбежное и только после 
этого осознали всю тяжесть поступка? Есть ли в этом случае такой исход событий, при 
котором вы сможете частично искупить свою вину? И стоит ли провинившимся людям 
давать второй шанс? 

В уголовном законодательстве РФ лицо, которое совершило преступление, должно быть 
привлечено к уголовной ответственности и подвергнуто наказанию. Но, если исходить из 
принципов гуманизма и справедливости, существует возможность освобождения лиц от 
уголовной ответственности.  

Если заглянуть в уголовный кодексе РФ, то в нем можно найти подробное разъяснение 
данной ситуации, при каких конкретных обстоятельствах возможно такое освобождение.  

Начнем с рассмотрения самого понятия освобождения от уголовной ответственности, 
оно означает, что решением компетентного государственного органа лицо, совершившее 
преступление, освобождается от публичного государственного осуждения за совершенное 
преступление и применения к нему мер государственно - принудительного воздействия [1]. 
Существуют три вида освобождения от уголовной ответственности, к ним относятся:  

1) Деятельное раскаяние (ст. 75 УК); 
2) Примирение с потерпевшим (ст. 76 УК);  
3) Истечение сроков давности, в соответствии со статьей 78 УК [2]. 
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Мы подробнее остановимся на ст. 75. Основанием освобождения от уголовной 
ответственности в силу части первой данной статьи является тот факт, если лицо, впервые 
совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с 
повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило 
ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие 
деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным [3].  

 Деятельное раскаяние не исключает уголовной ответственности, а только лишь смягчает 
наказание. Что отличает его от добровольного отказа от преступления (ст. 31 УК РФ), 
который является обстоятельством, исключающим уголовную ответственность за 
совершенное преступление. В Особенной части УК предусмотрены положения, которые 
полностью освобождают лицо от ответственности (ч. 2, ст. 75 УК РФ) [3].  

Данное условие распространяется только на лиц, совершивших преступление впервые, 
не относится к лицам, имеющим судимость, или состоящим под следствием либо судом, 
или уклоняющимся от следствия и суда. В соответствии с данным условием ст. 75 УК не 
может применяться в случаях реальной совокупности преступлений небольшой или 
средней тяжести, когда они разделены каким - то промежутком времени. Если лицо ранее 
привлекалось к уголовной ответственности, но в соответствии с законом было освобождено 
от нее, оно считается ранее не совершившим преступления. 

Для вступления в силу данной статьи обязательно должно соблюдаться условие, которое 
гласит, что преступления должны быть небольшой или средней тяжести. 

Здесь мы можем проследить, что люди, совершившие преступление уже не первый раз, 
не могут рассчитывать на помощь 75 статьи. Но действительно ли это справедливо? 
Каждый человек имеет свою психику, неповторимую судьбу и собственное отношение к 
жизни. По нашему мнению, такие люди так же должны иметь право пользоваться данной 
статьей. Или только в случаях исключения. 

Так как «второй шанс» дается далеко не всем преступникам, то те, кто все же могут его 
получить, должны оказать свою помощь в раскрытии преступления. Если речь идет о 
похищении человека (ст. 126 УК), то в таких случаях нельзя медлить. Не всегда 
правоохранительные органы способны быстро обнаружить человека, иногда на это дело 
уходят годы поиска, а значит и годы жизни искомого. И если к преступнику придет 
сознание, здравая логика, то он сможет спасти невинную жизнь. 

Деятельное раскаяние лица может проявляться в различных формах, таких как: 
1) добровольная явка с повинной; 
2) содействие самого правонарушителя раскрытию и расследованию преступления; 
3) добровольное возмещение ущерба; 
4) иной способ заглаживания вреда, причиненного в результате преступления [4]. 
Чтобы освободить лицо от ответственности, достаточно хотя бы одной из форм 

деятельного раскаяния, предусмотренной в законе.  
Виновный всегда способен исправить положение, если этого захочет. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что люди действительно заслуживают применения 75 статьи 
УК, так как они способны спасти не только свою жизнь, но и жизнь потерпевшего.  

Данный вид освобождения от ответственности является факультативным, это означает, 
что государство оставляет за собой право выбора применения данной статьи. Решение 
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принимается исходя из личности виновного, характера его действий, которые 
свидетельствуют о деятельном раскаянии, а не только от степени общественной опасности, 
наступившей вследствие неправомерных действий осужденного. 

Так же освобождение от уголовной ответственности в силу деятельного раскаяния 
является безусловным и окончательным.  

Ранее мы упоминали о том, что лицо, совершившее преступление тяжкое или особо 
тяжкое, получает освобождение от ответственности. Это закреплено в Особенной части 
кодекса, в конкретных статьях (ст. 126, 127.1, 204, 205, 205.1, 206, 208, 210, 222, 223, 228, 
275, 276, 278, 282.1, 282.1, 291 и 307 УК) [3]. Для краткости и удобства мы решили 
рассмотреть на примерах лишь 1 из них. 

Ст. 291 УК, согласно примечанию к ней, лицо, давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, если имеет место вымогательство взятки со стороны 
должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право 
возбудить дело, о даче взятки или в подразделение по борьбе с экономическими 
преступлениями, которая правомочна возбудить уголовное дело о взяточничестве в 
качестве органа дознания [3].  

Люди, совершившие преступление, должны понимать, что закон может оказаться и на их 
стороне благодаря уголовному кодексу, обладающему двойственностью, который с одной 
стороны способен отправить их за решетку на всю жизнь, а с другой освободить от 
наказания. Такое возможно лишь только при правильном толковании статей и 
действительном раскаянии виновного, его желания помочь и сгладить свою вину перед 
обществом. 

По общему правилу, действующему в сфере уголовного процесса, освобождение от 
уголовной ответственности по примечанию к ст. 307 УК не может быть осуществлено 
раньше вступления в законную силу судебного приговора по основному делу. Такое 
освобождение может иметь форму постановления судьи об отказе в возбуждении 
уголовного дела, а если дело все же было возбуждено, то оно должно быть прекращено в 
любой момент своего движения со ссылкой на фактические обстоятельства и их оценку, 
содержащиеся в судебном приговоре. 

Таким образом, деятельное раскаяние лица – это обстоятельства, которые проявляются в 
совершении активных, общественно полезных и юридически значимых действий и 
поступков, которые могут быть вызваны любыми побуждениями [5]. Например, такие как: 
предотвращение наступления вредных последствий, вызов потерпевшему "скорой 
помощи", сообщение о содеянном в милицию, оказание первой медицинской помощи 
потерпевшему самостоятельно и т.д. По нашему мнению, неудавшиеся попытки 
заглаживания причиненного вреда или предотвращения преступного результата должны 
также относиться к признакам деятельного раскаяния. 

Объективным основанием освобождения от уголовной ответственности выступают, с 
одной стороны, совершение преступления небольшой или средней тяжести, а с другой - 
примирение виновного в нем лица с потерпевшим. 

По статистике, за 2018 год уже было совершено порядка 50 преступлений, за совершение 
которых виновные в итоге получали освобождение от уголовной ответственности, либо 
смягчение наказания в соответствии со ст. 75 УК. В качестве примера мы хотим привести 
решение по делу № 1 - 11 / 2018 (22.02.2018, Шегарский районный суд (Томская область)). 
Суд установил, что некий Чуков А.И. незаконно хранил взрывчатое вещество и незаконно 
переделал огнестрельное оружие. Его адвокат заявил о ходатайстве на прекращение 
уголовного дела в связи с деятельным раскаянием Чукова А.И., ранее он не был судим, 
полностью признал свою вину, рассказал подробно обо всех обстоятельствах совершения 
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преступления, ущерба от его действий не было, он не представлял общественной 
опасности. Его преступления, согласно ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ч. 1 ст. 223 УК РФ в силу ст. 
15 ч.3 УК РФ относятся к категории средней тяжести [6].  

Таким образом, судья, несмотря на то, что Чуков А.И. лишь только добровольно не 
явился с повинной, постановил: «прекратить уголовное дело в отношении Чукова Анатолия 
Ивановича обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 222.1 ч.1 УК 
РФ, ст. 223 ч.1 УК РФ на основании ст. 75 УК РФ в связи с деятельным раскаянием.» [6] 

С началом 2018 года таких примеров становится все больше и больше, это приводит нас 
к выводу о том, что статья 75 УК РФ действительно является актуальной. Виновным 
предоставляется возможность законно избежать наказания. Статистика совершенных 
преступлений показывает нам, что люди действительно нуждаются в применении данной 
статьи. Преступления совершаются каждый день, некоторые из них не несут опасности для 
окружающих, некоторые, наоборот. Но всегда есть люди, которые готовы раскаяться и 
поведать суду обо всем, лишь бы избежать наказания и встать на правильный путь.  
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граждан и лиц без гражданства, открытость российской экономики для иностранных 
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юридических лиц, развитие экономических, политических и профессиональных 
международных связей в настоящее время повлекло резкое увеличение числа иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации [3, с. 109]. В связи с чем вопрос о 
правовом положении иностранных граждан в РФ представляется актуальным на 
сегодняшний день. Анализ литературных источников свидетельствует о внимании ученых 
к проблемам, связанным с пребыванием на территории России иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Вместе с тем, основное внимание исследователей обращено на вопросы 
правового статуса этих субъектов права и контроля над их пребыванием на территории 
нашей страны [3, с. 111]. 

Иностранный гражданин – это физическое лицо, которое не является гражданином 
России и имеет доказательство наличия у него гражданства другого государства.  

Согласно основному закону РФ – Конституции России «иностранные граждане и лица 
без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне 
с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации» [1]. Особенность 
правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства заключается, во - 
первых, в том, что оно регулируется как нормами международного права, так и правом 
национальным, прежде всего, государственно - правовым законодательством. Во - вторых, 
их правовое положение определяется наличием специфического правового режима, 
предоставляемого страной пребывания [3, с.110]. 

В - третьих, особенность правового статуса иностранного гражданина в РФ заключается 
в безусловном порядке предоставления прав и свобод иностранному гражданину. 
Безусловный порядок состоит в том, что государство не ждет от иностранного гражданина 
взаимности в наделении российских граждан правами в иностранных государствах. 

Гражданская право - и дееспособность иностранного гражданина определяется не 
российским законодательством, а законодательством того государства принадлежность к 
которому он имеет, т.е. гражданином какой страны он является. 

Правовое положение иностранцев в России состоит наравне с гражданами России, но как 
мы выяснили с некоторыми исключениями. Российское законодательство определяет круг 
ограничений в правах по отношению к иностранным гражданам, таких как: политических, 
личных и др. 

Правовое положение иностранных граждан в РФ закреплено не только в Конституции 
России, но и в Федеральном законе от 25.07.2002 № 115 - ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Закон) [2]. 

Практически все личные права, закрепленные в Конституции РФ, закреплены за 
иностранными гражданами: право на жизнь; право на личную неприкосновенность и т.д., 
но есть ограничения в правах, которые ограничивают свободу их передвижения и выбора 
места жительства и пребывания. Такое ограничение связано перечнем территорий, на 
которые для въезда иностранных граждан требуется специальное разрешение. 

Ограничение в политических правах иностранного гражданина состоит в следующем: 
1) иностранные граждане не имеют права избираться в государственные органы 

(пассивное избирательное право) и избирать в государственные органы (активное 
избирательное право); 

2) не вправе принимать участие в референдуме субъекта России; 
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3) не имеют право создавать свои политические партии; 
4) не имеют право быть участниками какой - либо политической партии; 
5) не могут быть государственными служащими и находиться на государственной 

службе и другие. 
При этом иностранные граждане имеют право избирать и быть избранными в 

государственные органы, участвовать в референдуме субъектов РФ, состоять на службе в 
муниципальных органах в случае, если они постоянно проживают на территории России. 
Согласно Закону постоянно проживающий на территории РФ иностранный гражданин – 
это иностранный гражданин у которого имеется вид на жительство [2]. 

Иностранный гражданин вправе быть членом, а также участником общественных 
объединений, если такие объединения не имеют политических целей. При этом иностранец 
имеет право в таком случае участвовать в мирных шествиях, собраниях, демонстрациях и 
т.д. 

Право на труд у иностранного гражданина также ограничен. Ограничение на труд 
связано с тем, что иностранный гражданин, пребывающий на территории РФ для 
осуществления трудовой деятельности, обязан обладать определенным разрешительным 
документом – разрешение на работу - для граждан, въезжающих в Россию в визовом 
порядке (Великобритания, Индия, Чехия и т.д., то есть все дальнее зарубежье) и патент – 
для иностранных граждан, въезжающих в РФ в безвизовом порядке (например, граждане 
Украины, Киргизии, Таджикистана и т.д., т.е. граждане СНГ). При получении разрешения 
на работу или патента иностранный гражданин имеет право трудиться исключительно в 
том регионе, где он получил разрешительный документ на осуществление своей трудовой 
деятельности. 

Ограничение присутствует и в праве на оказание медицинской помощи. Как мы знаем, в 
нашей стране бесплатная медицина, однако, иностранный гражданин имеет право на 
оказание экстренной медицинской помощи, но не имеет право на плановую медицину, за 
исключением иностранных граждан у которых имеется разрешение на временное 
проживание и вид на жительство.  

К иностранцам не применяется обязанность по несению воинской службы, т.е. они не 
могут быть призваны на военную службу, но они имеют право служить на военной службе 
по контракту. 

Любому праву корреспондируют обязанности. Обязанности – это требования, 
закрепленные на законодательном уровне и, предъявляющиеся к поведению любых лиц, 
которые находятся на территории РФ. 

Обязанности иностранцев практически схожи с обязанностями российских граждан, 
например, соблюдать Конституцию РФ и законодательство России; соблюдать права и 
свободы других лиц; платить установленные законом налоги и сборы и другие. Но есть ряд 
обязанностей, которые присущи только иностранному гражданину. Среди таких 
обязанностей, есть обязанность как выезд из России по истечению определенного законом 
срока пребывания. У временно проживающих иностранных граждан есть обязанность 
подать в уполномоченный орган ежегодное уведомление о проживании на территории РФ 
и другие обязанности иностранных граждан, которые вытекают из их правового статуса. 

Таким образом, правовой статус иностранного гражданина состоит из совокупности его 
прав и обязанностей. Иностранные граждане обладают правами и несут обязанности 
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наравне с гражданами России, за исключением случаев, которые установлены 
федеральными законами и международно - правовыми актами, признанными на 
территории РФ.  
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ТАРИФОВ В РОССИИ КОНЦА XIX ВЕКА 
 

Аннотация: В статье анализируется деятельность С.Ю. Витте в 80 - е – 90 - е годы XIX 
века по совершенствованию правового регулирования железнодорожных перевозок 
Российской Империи.  

Ключевые слова: С. Ю. Витте, министерство путей сообщения, «Принципы 
железнодорожных тарифов по перевозке грузов».  

В истории России время 80 - х годов XIX века было началом бурного строительства 
железных дорог. Это была новая и перспективная отрасль капиталистического хозяйства. 
Возникали различные частные общества, которые вкладывали в железнодорожное 
строительство суммы, превышавшие капиталовложения в крупную промышленность. В 
1871 году правительство принимает решение о передаче части казенных дорог в Главное 
общество российских железных дорог. В связи с этим возникает необходимость создания 
документов правового регулирования железнодорожных перевозок. 

Министерство путей сообщения в эти годы привлекало на службу выпускников 
университетов, из которых предполагалось подготовить высококвалифицированных 
специалистов по административной, финансовой и правовой части железнодорожного дела. 
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С.Ю. Витте после окончания университета в мае 1870 поступил на службу в управление 
Одесской железной дороги. 

Коллеги С.Ю. Витте вспоминали: «На службе он обратил на себя внимание сослуживцев 
и начальства своей удивительной работоспособностью и глубокими знаниями по 
технической части: помимо различных улучшений в отчетности, он изобрел новый способ 
сцепления вагонов, который был применен и на германских железных дорогах, способ 
ускоренной сигнализации и прочее. 

Казалось, будто он обладает каким - то волшебным жезлом, который ему указывает, 
каким образом можно увеличить доходность товарной службы» [7, c.10].  

В 1877 году Витте занял пост начальника эксплуатации Одесской железной дороги. На 
этом посту Витте познакомился с И.А. Вышнеградским, известным предпринимателем и 
ученым, впоследствии — министром финансов. В годы русско - турецкой войны 1877 - 
1878 гг. Витте зарекомендовал себя распорядительным и умелым администратором. Война 
позволила ему приобрести новый управленческий опыт и познакомила Витте с 
влиятельными людьми.  

С.Ю.Витте полностью занялся знакомым делом – оперативному управлению большим и 
сложным транспортным хозяйством. Приняв управление Витте, для большей 
централизации преобразовал управление дорогами. Главной задачей для него было 
увеличение эксплуатационных доходов, без чего нельзя было устранить "хронический" 
дефицит. О результатах можно судить по следующим цифрам: с 1881 по 1885 годы чистый 
доход Общества от эксплуатации его дорог вырос с 4 млн. 300 тыс. руб. до 13 млн. 600 тыс. 
руб., или в 3 с лишним раза[9, c. 10 - 11].  

С.Ю.Витте смог увеличить объемы перевозок не только малоценных грузов, таких как 
зерновой хлеб, но и более дорогих продуктов сельскохозяйственной и горной 
промышленности. В борьбе за грузы он использовал еще один действенный инструмент – 
гибкую тарифную политику. При управлении дорогами им было создано особое тарифное 
отделение [1, c. 4].  

В начале 1880 - х годов в российской прессе развернулась большая дискуссия о правовых 
принципах построения и регулирования системы железнодорожных тарифов, в которой 
приняли участие многие видные ученые и известные деятели транспорта и науки.  

Уже в то время С.Ю. Витте считался одним из авторитетных специалистов, работающих 
в системе Министерства путей сообщения. Им был написан один из томов работ Комитета 
– «История и деятельность съездов представителей русских железных дорог». Тогда же 
С.Ю.Витте участвовал и в другой весьма серьезной работе, к которой правительство с 
самого начала проявляло прямую заинтересованность, в составлении «Общего Устава 
российских железных дорог».  

В начале 80 - х XIX в. в киевском журнале «Инженер» Витте опубликовал серию статей 
по теории железнодорожных тарифов. Статьи появлялись в результате полемики с 
редактором газеты «Киевлянин» Д.И.Пихно по вопросу о преимуществах частной и 
казенной эксплуатации железных дорог. Пихно подчеркивал преимущества казенной 
эксплуатации, Витте придерживался более гибкой позиции. Он допускал, что в руках 
самодержавной власти железные дороги могли бы работать более эффективно, но их выкуп 
считал преждевременным, так как такой шаг потребовал бы от казны громадных денежных 
затрат.  
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В Киеве в 1883 году статьи С.Ю.Витте были изданы отдельной книгой под названием 
«Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов». В ней Витте впервые 
публично высказал свой взгляд на значение прессы: «можно с уверенностью рассчитывать, 
что эксплуатация железных дорог частными обществами, хотя бы вследствие постоянного 
воздействия прессы и общественного мнения будет постоянно улучшаться» [2, c. 295]. 
«Наша пресса …особенно сильно нападает на железнодорожное дело. Хотя эти нападки 
часто основываются на непроверенных фактах, взятых из слухов…мы далеки от того, 
чтобы считать даже такое воздействие прессы вредным…сообщение прессы…вызывают 
внимание и поддержку со стороны высших органов…пресса служит…едва ли не наиболее 
действительной уздой против железнодорожных злоупотреблений…отличным материалом 
для направления и контроля железнодорожного дела со стороны правительства…голос 
прессы…заставляет иногда думать другое направление предпринятым мероприятиям» [2, 
c.167 - 168].  

Книга С.Ю. Витте оказалась очень важной и даже почти через десять лет, в анализе 
литературы, в статье Ж.Ж. (псевдоним.) встречается упоминание об этом первом труде 
Сергея Юльевича: «Первый систематизированный труд в мире появился сравнительно 
поздно… лишь в 1880г. в Париже. В России через три года после Дэлагурнери, появился 
труд управляющего тогда юго - западными дорогами С.Ю.Витте…Тарифное дело 
представляется столь живым и сложным, что тарифная политика необходимо должна 
обнимать все возможные цели тарификации, если власть в узость и ошибки, неизбежные 
при всяком одностороннем и прямолинейном направлении практической работы» [4, 
c.349]. Книга вызвала очень большой интерес и многочисленные отзывы, в том числе и 
полемические в общественном мнении, и не только специалистов в данной области.  

Острая полемика по тарифным вопросам появилась на страницах печати. В полемике 
участвовал и С.Ю.Витте. Управляющий Полесскими дорогами инженер путей сообщения 
Н.Н.Изнар опубликовал статью, где указывал на противоречие между требованиями 
тарифного единообразия, которые отстаивал С.Ю.Витте в прессе и его профессиональной 
деятельности, которая якобы находилась с этими взглядами в полном противоречии. После 
этой статьи, вспоминал много лет спустя Н.Н.Изнар, «…я удостоился возражения, 
подписанного самим Витте, смысл которого был следующий: С.Ю.Витте – как экономист, 
знаток тарифного дела – мог проповедовать какие угодно воззрения на тарифы, как 
управляющий Юго - Западных дорог – он мог и обязан был отступаться от своих воззрений, 
если они в чем - либо не соответствовали интересам вверенной ему дороги» [5, с. 94].  

Высокоавторитетный специалист в железнодорожных вопросах А.И. Чупров назвал 
книгу Витте и присланные ему раньше записки - обоснования тарифов на некоторые виды 
грузов образцовыми исследованиями. В письме он высоко оценил деятельность Витте, 
отдав ему приоритет постановки у нас тарифного дела, как на практике, так и в теории [8, 
л.1].  

Почти во всех критических отзывах указывалось на противоречивость общей 
экономической концепции автора. Одни критики причисляли С.Ю.Витте к 
«манчестерцам», другие – к «государственным специалистам». Третьи считали его 
«непоследовательным оппортунистом», так как находили, что фундамент своей тарифной 
теории автор возводит на принципах классической экономии, а затем из этого фундамента 
начинает вынимать камни [6, c. 75]. Поэтому второе издание книги было дополнено двумя 
параграфами – в одном автор определил свое отношение к государственному 
вмешательству в экономические процессы, а в другом впервые изложил свои взгляды на 
теоретические вопросы экономики [2, c. 3].  
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Заниматься экономикой и государственным управлением С.Ю. Витте начал во время 
руководства службой движения Одесской железной дороги. Первостепенная задача 
текущего момента ему виделась в том, чтобы уменьшить, а по возможности и вовсе 
устранить общий дефицит русской железнодорожной сети. Судя по книге С.Ю. Витте – 
противник простых и шаблонных решений сложных проблем. Тотальная унификация 
тарифного дела ему казалась нежелательной – железные дороги есть принципиально новое 
явление. «…Избегнуть разнообразия железнодорожных тарифов, насколько оно зависит от 
самого существа дела, невозможно» [3, c.179]. Путь применения абстрактных формул ему 
представлялся легким и, в сущности, неправильным. Он считал, что следовало двигаться 
опытным путем – изучать практику и обобщать ее результаты.  

И действительно, царскому правительству, в том числе с помощью тарифной политики, 
удалось успешно справиться со многими трудностями и проблемами в экономической 
сфере. Показателен следующий пример: после многолетней убыточности 
железнодорожной отрасли к 1911 году финансовый дефицит железных дорог был 
полностью преодолён. 
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 В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 
 Аннотация 
 Данная статья посвящена проблеме определения отраслевой природы института 

судебной неустойки, который является относительно новым явлением для российского 
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законодательства. Изучив историю этого института, а также проанализировав мнения 
различных исследователей и позиции судебных органов по данному вопросу, автор 
приходит к некоторым выводам по указанной проблеме и излагает свою позицию. 

 Annotation 
 This article focuses on the problem of determining the branch nature of the institution of judicial 

penalty, which is a relatively new phenomenon for Russian legislation. Having studied the history 
of this institute and also having analyzed the opinions of various researchers and positions of the 
judiciary about this issue, the author comes to some conclusions about the problem and sets out 
own position. 

 Ключевые слова: 
 Астрент, судебная неустойка, природа судебной неустойки, неисполнение судебного 

решения, судебный штраф. 
 Keywords: 
 Astreinte, judicial penalty, nature of judicial penalty, non - performance of court decision, court 

fine. 
 
 Правовая норма, составляющая основу для формирования института судебной 

неустойки, появилась в российском законодательстве относительно недавно – статья 308.3 
«Защита прав кредитора по обязательству» была введена в Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51 - ФЗ [1] (далее – ГК РФ) в 2015 году. 
Прежде всего, следует отметить, что этот институт заимствован из французского права, в 
котором его именуют как астрент (от лат. adstringere – принуждение; от фр. astreinte – 
штраф). Астрент представляет собой вид штрафа, дополнительно налагаемого судом, на 
случай неисполнения судебного решения, устанавливающего ответственность для 
должника. В статье 308.3 ГК РФ не упоминается термин «астрент» или «судебная 
неустойка», но говорится о денежной сумме, которую суд вправе присудить в пользу 
кредитора по его требованию на случай неисполнения судебного акта. Независимо от 
наименования, цель данной меры остается неизменной – побуждение должника к 
скорейшему исполнению решения суда.  

 Актом, в котором впервые была представлена мера, являющаяся аналогом астрента в 
российском праве, стало Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 22 «О некоторых вопросах присуждения 
взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта» [10] (утратило силу) (далее 
– Постановление Пленума ВАС РФ № 22). В настоящее время разъяснения по поводу этой 
меры, названной «судебной неустойкой», даны в Постановлении Пленума Верховного 
Cуда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств» [11] (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 7). 

 Несмотря на законодательное закрепление и разъяснения судов, институт судебной 
неустойки всё еще недостаточно разработан и при его изучении возникает множество 
вопросов. Одной из наиболее интересных и фундаментальных проблем является отраслевая 
природа данного института, которая до сих пор однозначно не определена в отечественной 
доктрине. На первый взгляд, можно довериться законодателю, который разместил 
положения о судебной неустойке среди норм материального права. Однако некоторые 
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исследователи не согласны с этим, и считают целесообразным исключить норму из ГК РФ 
и ввести её в процессуальные кодексы. Рассмотрим несколько правовых позиций, которые 
помогут разобраться в данном вопросе. 

 После изучения различных мнений по поводу отраслевой принадлежности судебной 
неустойки, в качестве основной причины возникающих между исследователями 
разногласий, можно назвать её двойственную природу. В этом отношении интересна мысль 
Е.С. Луценко, которая пишет: «Противоречие...заключается в том, что мера частноправовой 
ответственности (неустойка) применяется к нарушению публично - правовой обязанности 
исполнить судебный акт» [7]. Поскольку судебная неустойка содержит в себе элементы и 
частноправового (материального), и публично - правового (процессуального) характера, 
представляется достаточно сложным определить, какой из этих компонентов является 
доминирующим. 

 Т.И. Иванова и О.И. Монченко поддерживают позицию о процессуальной сущности 
судебной неустойки и предлагают перенести нормы о ней в раздел VII «Производство, 
связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов» 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002г. №138 - 
ФЗ [3]. По их мнению, эту меру нельзя размещать в ГК РФ, так как её правовая природа 
отлична от правовой природы мер гражданско - правовой ответственности (например, 
процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ или 
неустойки по статье 330 ГК РФ). Они также оперируют доводом о том, что в зарубежных 
правопорядках астрент считают судебным штрафом, и он является институтом 
процессуального права [6]. Того же мнения придерживается исследователь М.А. Ерохова, 
которая определяет судебную неустойку как санкцию за неисполнение судебного акта и, 
соответственно, как последствие неисполнения судебного акта, в связи с чем статья 308.3 
ГК РФ является «процессуальной нормой в материальном законе» [5]. 

 Другое мнение высказывает А.В. Майфат. Его главным аргументом является то, что «в 
основе судебного акта о присуждении судебной неустойки лежат гражданское 
правоотношение и нарушение его стороной своей обязанности» [8], то есть изначальной 
причиной возникновения судебного акта, решение которого не исполняется, является 
нарушение обязанности в материальном правоотношении. На его взгляд, «природу 
возникающих охранительных отношений определяет не способ защиты, а объект охраны» 
[8], и санкция в виде судебной неустойки прежде всего направлена именно на защиту прав 
кредитора в отношении неисполненного должником обязательства. О частноправовом 
характере неустойки также свидетельствует тот факт, что она присуждается в пользу 
потерпевшего (кредитора), а не государства. 

 Существует и третья точка зрения, сторонники которой признают, что судебная 
неустойка носит смешанный характер, однако и среди них возникают споры о том, какое из 
начал - материальное или процессуальное является руководящим. Ю.Ю. Афонина считает 
в данном случае решающим фактором неисполнение гражданско - правового 
обязательства, которое лежит в основе судебного акта о присуждении судебной неустойки. 
По её мнению, «в гражданском праве меры гражданско - правовой ответственности 
накладываются с компенсационной целью, институт судебной неустойки (астрента) 
соответствует этим положениям» [4]. Несмотря на наличие отдельных процессуальных 
аспектов (установление размера судебной неустойки и срока для исполнения решения по 
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усмотрению суда, обязательное условие о наличии вынесенного судебного решения), 
исследователь всё же определяет судебную неустойку как разновидность мер гражданско - 
правовой ответственности за неисполнение неденежного обязательства. А.А. 
Парфенчикова также усматривает материальные и процессуальные составляющие 
судебной неустойки, однако в отличие от предыдущего исследователя, она настаивает на 
том, что «астрент в большей степени является механизмом процессуально - правового 
характера» [9] – об этом свидетельствуют порядок и цели его применения (определяется в 
судебном порядке, а не законом или договором, направлен на исполнение судебного акта, а 
не обязательства), при этом автор дает отсылку к зарубежным правопорядкам, где астрент 
рассматривается в виде судебного штрафа. По её наблюдениям, судебная неустойка 
выступает в качестве судебного штрафа и обеспечительной меры исполнения 
соответствующего обязательства. 

 Законодатель в поставленном вопросе на данный момент находится на стороне 
цивилистов, посчитав более целесообразным включить правовую норму о судебной 
неустойке в ГК РФ, тем самым определив её как способ защиты прав кредитора и 
неустойку особого рода. Также интересно отметить, что изначально в отмененном 
Постановлении Пленума ВАС РФ № 22 эта мера была отнесена к институтам 
процессуального права и формулировалась как «денежные средства на случай 
неисполнения судебного акта» (п.3), в то время как в действующем Постановлении 
Пленума ВС РФ № 7 она признается частным случаем неустойки и названа «судебной 
неустойкой» (п.28). Такое расхождение можно объяснить тем, что Пленум ВАС РФ, 
собираясь внедрить в российское право чуждый ему институт, посчитал нужным 
ориентироваться на зарубежный опыт, где астрент преподносится как мера 
процессуального характера. На сегодняшний день суды единодушно рассматривают 
судебную неустойку, присуждаемую в соответствии с ГК РФ, в качестве меры 
ответственности с позиций частного права. 

 С точки зрения автора настоящей статьи, следует согласиться со сторонниками теории 
«материальной» природы судебной неустойки. Очевидно, что данная мера имеет 
двойственную отраслевую принадлежность, однако при более детальном рассмотрении 
нельзя отрицать её исключительно тесную связь с гражданско–правовым отношением – 
обязательством, которое не было исполнено должником. Помимо этого, можно увидеть 
некоторое сходство судебной неустойки с обычной неустойкой (статья 330 ГК РФ), однако 
она применяется в специфической ситуации, что делает её особым видом неустойки (меры 
гражданско–правовой ответственности). В связи с вышеизложенным, автор данной статьи 
не усматривается необходимости в переносе нормы о судебной неустойке в 
процессуальные кодексы. Приравнять судебную неустойку к судебному штрафу, который 
установлен процессуальным кодексом за неисполнение судебного акта (статья 332 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июня 2002 г. № 95 - 
ФЗ [2]) не представляется возможным, поскольку очевиден исключительно публичный 
характер судебного штрафа – он не имеет гражданско - правовой природы и не может 
взыскиваться в пользу кредитора.  

 Таким образом, критический анализ изложенных выше подходов цивилистов и позиций 
судебных органов, по мнению автора данной статьи, позволяет квалифицировать судебную 
неустойку как разновидность меры гражданско - правовой ответственности (неустойки) с 
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процессуальным элементом в виде взыскания её за неисполнение судебного акта. При этом 
не представляется разумным определять её исключительно в качестве меры публично - 
правового характера. Несмотря на то, что не вполне корректно относить судебную 
неустойку и к мерам гражданско - правовой ответственности за неисполнение обязательств, 
не стоит отрицать, что она имеет определенное влияние на должника при неисполнении им 
обязательства (стимулирование к исполнению судебного акта, а, следовательно, и к 
исполнению обязанности в пользу кредитора). В связи с этим, автор настоящей статьи 
полагает, что её можно назвать косвенной мерой гражданско - правовой ответственности за 
неисполнение обязательств. 

 В заключение необходимо отметить, что институт судебной неустойки как новелла 
российского гражданского законодательства все еще вызывает споры между учеными. 
Вполне вероятно, что подобная неопределенность в отношении правовой и отраслевой 
природы вызвана его заимствованным характером. Пришедший из западного правопорядка 
французский астрент не мог мгновенно превратиться в российскую судебную неустойку. 
Возникающие разногласия заставляют задуматься о том, что не следует внедрять эту меру в 
неизменном виде. Безусловно требуется более устойчивое и обстоятельное закрепление 
норм о судебной неустойке в российском законодательстве для её эффективного и 
уверенного применения в практике судов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается положение сотрудника уголовно - исполнительной системы в 

качестве субъекта совершения коррупционного преступления его основные права и 
обязанности, а также опасность,совершения должностным лицом преступлений.  
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В настоящее время коррупция в Российской Федерации захватила почти все сферы 

государственной деятельности. В собственном докладе Н.Н. Китаев грамотно обозначил, 
что: «уголовно - исполнительная система, являясь одним из важнейших социально - 
правовых институтов государства, в огромной степени зависит от процессов и изменений, 
происходящих в самом государстве в социальной, экономической, политической сферах. 
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Она формируется, развивается и меняется под их влиянием»[4]. Отчего не мало важен тот 
факт, что настоящая система стала подвластна этому отрицательному социальному 
явлению как коррупция.  

Концепция формирования уголовно - исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
14.10.2010 г. № 1772 - р требует потребность изучения и принятия рамок, основанных в 
единой концепции обязанностей, запретов и ограничений, направленных на устранение 
коррупции. Тем не менее система запретов уже имеется в уголовном законодательстве 
Российской Федерации в виде коррупционных правонарушений, субъектами которых в том 
числе могут являться и сотрудники учреждений и органов уголовно - исполнительной 
системы. В этот период российской пенитенциарной концепции свойственны 
последующие направленности: с одной стороны, сокращение числа осужденных, 
отбывающих наказания в местах лишения свободы, а с другой стороны, увеличение 
преступности ил числа работников.  

Согласно результатам 2016 года сотрудники собственной безопасности Федеральной 
службы исполнения наказаний обнаружили 352 преступлений коррупционной 
направленности, что почти на треть превышает характеристики 2015 года, которые 
составляли 211 правонарушений. 

Таким образом, можно заявить, что и уголовно - исполнительная система, как и другие 
системы органов государственной власти, поглощена коррупцией. Данный вопрос многие 
годы никак не утрачивает своей актуальности. Коррупция надрывает не только 
взаимодоверие граждан Российской Федерации к государственным служащим и к власти в 
целом, она наносит удар по политической системе, по почвам результативного 
хозяйствования.  

Очевидно согласно статистике управления собственной безопасности ФСИН, работники 
ведомства практически каждый день совершают как минимум одно преступление.  

Криминалисты систематизируют коррупцию в разновидности по различным причинам. 
Таким образом, по статусу субъектов акцентируют коррупцию в органах власти, 
коррупцию в частном секторе и коррупцию в политической деятельности. В области 
исполнения уголовных санкций коррупция может быть разграничена на виды также по 
различным основаниям.  

Во - первых, по субъектам (двумя методами):  
а) специализированными и неспециализированными органами;  
б) учреждениями уголовно - исполнительной системы, другими государственными 

учреждениями, исполняющими уголовные санкции, и негосударственными органами 
(лицами), исполняющими уголовные санкции.  

Во - вторых, отталкиваясь из функций органов, выполняющих уголовные наказания, 
можно отметить последующие подвиды: коррупцию связанную с исполнением уголовных 
наказаний, коррупцию связанную с иной деятельностью, осуществляемой ФСИН 
Российской Федерации. При этом коррупцию в связи с исполнением уголовных наказаний, 
в свою очередь, возможно разбить на последующие подвиды: в области исполнения а) 
уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, и б) уголовных наказаний, не 
связанных с лишением свободы.  
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В свою очередь и каждый из отмеченных подвидов коррупции в организациях, 
исполняющих уголовные наказания, возможно систематизировать, к примеру, согласно 
деятельности. Таким образом, в сфере исполнения уголовных наказаний, связанных с 
лишением свободы, возможно отметить коррупцию:  

а) в связи с обеспечением прав, свобод и законных интересов лиц, отбывающих лишение 
свободы;  

б) в связи с обеспечением правопорядка и законности в исправительных учреждениях 
(следственных изоляторах);  

в) в связи с конвоированием осужденных к реальному лишению свободы;  
г) в связи с обеспечением прав, свобод и законных интересов лиц, находящихся на 

территории исправительных учреждений или следственных изоляторов;  
д) в связи с организацией деятельности организации.  
Необходимо выделить то, что наиболее популярный вид должностных правонарушений 

коррупционной направленности, совершенных сотрудниками ФСИН РФ [2], - это 
противозаконная поставка заключенным запрещённых к использованию осужденными 
предметов, т.е. наиболее коррупционной считается деятельность в связи с предоставлением 
правопорядка и законности в исправительных учреждениях. В то же время осужденным 
незаконно доставлялись: сотовые телефоны и их запасные части (зарядные устройствам, 
сим - карты, аккумуляторы), наркотические средства, иные сильнодействующие вещества, 
спиртосодержащие напитки, парфюмерные средства, сигареты, постельные 
принадлежности, одежда, компакт - диск с содержанием порнографического характера, 
сухие дрожжи, зажигалки, газ в баллончиках, обогреватели, МПЗ - плееры, флеш - карты 
для прослушивания музыки, флеш - карта с видеофильмами, деньги.  

Помимо этого, единично имели место случаи противозаконного применения работы 
против осужденных в личных домовладениях, безосновательного содействия в получении 
осужденными условно - досрочного освобождения, сокрытие прецедентов совершения 
правонарушений осужденными и сотрудниками исправительных учреждений, обеспечение 
в СИЗО «свободных» встреч с подследственным посторонним лицам, в следствии чего 
были нарушены законные интересы подследственного.  

В области выполнения уголовных наказаний, никак не связанных с лишением свободы, 
возможно отметить коррупцию в связи:  

а) с контролем за поведением условно осужденных;  
б) с контролем за лицами, к которым применена отсрочка исполнения приговора;  
в) с реальным исполнением наказания (в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, 
обязательных работ, принудительных работ, ограничения свободы);  

г) с контролем за лицами, условно - досрочно освобожденными от отбывания наказания.  
Помимо этого, на практике в ФСИН России выявлялись и проявления коррупции в 

работе, никак не связанной с осуществлением уголовных наказаний, которые возможно 
подразделить на следующие разновидности [1]:  

а) подделка отчетности перед вышестоящими органами;  
б) помощь в продвижении по службе;  
в) помощь в совершенствовании материально - бытовых обстоятельств сотрудникам;  
г) нецелевое расходование бюджетных средств;  
д) другие должностные злоупотребления.  
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Как показали результаты, проделанного В.Д. Крачуном, выборочного опроса из числа 
фактических сотрудников исправительных учреждений, что на территорию 
исправительных учреждений приносят, передают осужденным запрещенные объекты 
последующие личности: 

вольнонаемные сотрудники ИУ - 28,0 % ;  
родственники и знакомые осужденных – 25,1 % ;  
осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя – 11,6 % ;  
иные граждане, имеющие доступ в исправительные учреждения - 5,3 % ; 
аттестованные сотрудники – 38,4 %  
В качестве главной предпосылки коррупции сами сотрудники УИС указывают низкий 

уровень благосостояния, однако, как показывает статистика: существенная доля 
коррупционеров – люди с значительным материальным достатком [3]. Стандартом 
возведения служебных положений для коррупционеров является получение выгоды из 
должностного положения. Их материальное положение, в главном, формируется из денег 
приобретенных в следствии использования своих должностных полномочий [5]. 

Последним оглушительным дебошем, связанным с работниками ФСИН является 
задержание Евгения Вербецкого и Романа Клименко. 

18 октября в один из подразделений управления собственной безопасности ведомства 
поступила информация: управляющий уголовно - исполнительной инспекции города 
Москвы и его заместитель призывают с подчиненных им сотрудников 300 тыс. рублей за 
назначение на должности и покровительство по службе.  

В процессе оперативного эксперимента сведения подтвердились. И УСБ ведомства 
вместе с сотрудниками московского УФСБ России задержали начальника ФКУ УИИ 
УФСИН России по Москве Евгения Вербецкого и его заместителя Романа Клименко. 2 
ноября 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ. Оба сотрудника 
были заключены под стражу. 

Кроме того, не прекращается следствие уголовного дела, возбужденного в мае 2015 года 
в следствие операции УСБ ФСИН России. Тогда были задержаны пятеро сотрудников 
оперативного отдела СИЗО - 1 УФСИН России по Москве и один бывший сотрудник 
СИЗО, работавший до увольнения начальником оперативной части, требовавший у 
заключенного 11,5 млн рублей. 

По словам эксперта приемной «Чистые руки» Виктора Рыбникова, в этом году 
количество жалоб на коррупцию во ФСИН стремительно уменьшилось. Гораздо чаще 
сейчас жалуются на суды и полицию.  

Член СПЧ Мария Каннабих в беседе с «Известиями» сообщила о том, что согласно ее 
взгляду, повышение количества обнаруженных во ФСИН правонарушений связано не с 
ростом преступности, а с усовершенствованием работы службы собственной безопасности 
ведомства [6]. 

— Они стали более серьезно и вдумчиво работать, —полагает Мария Каннабих. — В 
целом же ведомство в коррупционной элементом мало отличается от какой - то другой 
структуры в нашем обществе. Несмотря на то, что бывая в колониях в разных регионах, на 
проходной я непременно вижу плакат «Они нас позорят» с 3–4 фотографиями сотрудников. 
Плохие люди есть везде, и если человек склонен к воровству, то это рано или поздно может 
проявиться.  
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Что относится к услугам согласно переводу осужденных из одной колонии в другую, в 
таком случае, по словам правозащитницы, данное совершается не так часто. Несмотря на 
обращения с просьбами о переводе ближе к членам семьи или дому приходят даже ей 
практически каждый день. Подобные письма с пожеланиями посодействовать она 
переправляет во ФСИН, так как полагает, что осужденные, отбывающие наказание в своем 
регионе, выходят на свободу более здоровыми и психически устойчивыми. 

Председатель «Комитета за гражданские права», член СПЧ Андрей Бабушкин полагает, 
что увеличение обнаруженных во ФСИН правонарушений в главную очередь связан с 
усилившимся интересом к этой сфере со стороны Следственного комитета России. 
Коррупцию во ФСИН, согласно вгляду Бабушкина, возможно стремительно уменьшить, 
если убрать избыточные препятствия и ограничения для заключенных. В таком случае и у 
УСБ ведомства было меньше работы. 

В УИС проводится постоянная деятельность согласно преодолению коррупционных 
явлений в рамках государственного проекта противодействия коррупции. В процессе 
реализации ФСИН России антикоррупционной политики государства, а кроме того 
осуществление событий согласно противодействию коррупции в уголовно - 
исполнительной системе подразделениями собственной безопасности ФСИН России [7]. 

На этот период главная задача сотрудников собственной безопасности ФСИН – не 
обнаружение этих преступлений, а предотвращение и предупреждение коррупции, 
недопущение в уголовно - исполнительную систему (УИС) лиц, преследующих 
противоправные цели.  
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также действующего законодательства и судебной практики рассматривает проблемы, 
возникающие при изучении, заключении и исполнении предварительного договора. 

Ключевые слова: предварительный договор, договор о намерении, сходства и различия, 
Гражданский кодекс, соглашение, заключение основного договора. 

 
Федеральным законом от 08.03.2015 г. № 42ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса РФ» были внесены поправки, вступившие в законную силу с 01 
июня 2015 года. Данные поправки сделали механизм применения предварительного 
договора более эффективным.  

Существуют различные ситуации, когда сторонам приходится согласовать основные 
условия будущей сделки в преддоговорном порядке. Еще К. Победоносцев отмечал: 
«Заключение договора бывает результатом предварительных переговоров, за которыми, 
наконец, следует соглашение воли; на это приготовление к нему требуется некоторое 
время», «таким образом, окончательному соглашению двух воль может предшествовать 
целый ряд переговоров».  

В этом случае можно использовать соглашение (договор или протокол) о намерении или 
предварительный договор.  

Важно помнить, что Гражданский кодекс РФ содержит законодательное закрепление 
только конструкции предварительного договора. Именно предварительный договор 
является тем инструментом, который способен обеспечить гарантии заключения договора в 
будущем.  

В соответствии со ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту 
– ГК РФ) по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор 
о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на 
условиях, предусмотренных предварительным договором.  

По имеющимся правилам, форма предварительного договора должна быть аналогичной 
той, которая устанавливается для основного договора. В том случае, когда форма основного 
договора не была установлена, предварительный договор заключается в письменной 
форме. Несоблюдение правил, которые относятся форме предварительного договора, будут 
влечь за собой дальнейшее признание его ничтожности.  

С 1 июня 2015 года внесены изменения, согласно которым предварительный договор 
должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также условия основного 
договора, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение при заключении предварительного договора. Таким образом, законодатель 
отказался от необходимости в предварительный договор включать положения о 
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существенных условиях договора, так как отсутствие данных о них и приводит к 
необходимости для сторон заключать предварительный договор.  

В условиях предварительного договора должен быть указан срок, в рамках которого у 
сторон в дальнейшем возникает обязанность по заключению основного договора. В том 
случае, если предварительный договор не содержит в себе указания на срок заключения 
основного договора, основной договор должен быть заключен в течении 1 года с того 
момента, как был заключен предварительный договор.  

В том случае, если одна из сторон, которая заключала предварительный договор, в 
последующем будет уклоняться от имеющейся у него обязанности заключить основной 
договор, противоположная сторона в соответствии с п. 4 ст. 445 ГК РФ имеет право в 
течение шести месяцев с того момента, когда возникло неисполнение обязательств, подать 
в суд заявление, в котором будет содержаться требование о понуждении другой стороны 
заключить договор.  

С 1 июня 2015 г. вступили в законную силу положения о том, что при возникновении 
разногласий сторон договора относительно условий основного договора, данные условии 
будут определяться в судебном порядке. Основной договор в этом случае считается 
заключенным с момента вступления в законную силу решения суда или с момента, 
указанного в решении суда.  

В том случае, когда основной договор не заключается до предусмотренного сторонами 
срока, или же одна сторона не направляет другой предложение о заключении данного 
договора, обязательства, которые предусматриваются предварительным договором, будут 
прекращены.  

Соглашение (договор, протокол) о намерении как форма договора не предусмотрено 
нормами гражданского законодательства. Данные условия устанавливаются сторонами 
самостоятельно исходя из конкретных обстоятельств дела. На практике подобного рода 
соглашения составляются в процессе деловых переговоров и фиксируют сам факт наличия 
договоренности сторон.  

В соответствии со ст. 429 ГК РФ в предварительном договоре стороны должны 
согласовать условия о предмете основного договора, а также о сроке для его дальнейшего 
подписания.  

Немаловажной деталью является то, что предварительный договор обусловливает 
возникновение обязанности заключить основной договор, а не прав и обязанностей в 
отношении имущества (работ или услуг).  

С 1 июня 2015 года в предварительном договоре содержится лишь указание на то, что в 
будущем в основной сделке стороны определят существенные условия сделки (без 
указания таковых в предварительном договоре). В дальнейшем изменить основные условия 
(предмет договора) они смогут только по обоюдному решению.  

В свою очередь, соглашение о намерениях должно содержать наименование сторон, 
перечень необходимых действий сторон (фактически их основные права и обязанности), 
правовой результат, который должен быть достигнут в результате совершения данных 
действий. Такой документ может содержать условия о действиях большого количества 
участников (более двух), а значит, может быть подписан всеми договаривающимися 
сторонами.  
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По общему правилу, соглашение о намерениях содержит наименования 
договаривающихся сторон, декларируемые ими цели, перечень действий, направленных на 
согласованный сторонами результат, и требования, предъявляемые сторонами к таким 
действиям. Как и в любом двустороннем документе, в соглашении (договоре) о намерениях 
должны быть подписи договаривающихся сторон. Состав лиц, участвующих в подписании 
протокола о намерениях, определяется исключительно волей сторон. 

Тем самым, на основании положений действующего законодательства, можно сделать 
вывод, согласно которому предварительный договор может включать в себя единственное 
обязательство сторон – заключить основной договор в будущем. При этом основной 
договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных предварительным 
договором.  

Соглашения же о намерениях, не отвечающие требованиям, предъявляемым 
законодательством к предварительным договорам, подлежат лишь добровольному 
исполнению. Здесь не будут содержаться те условия, которые позволят с точки зрения 
законодательства квалифицировать его в качестве предварительного. Значит, принудить к 
заключению и исполнению договора стороной невозможно даже через суд. В этом 
заключается главное отличие соглашений (договоров, протоколов) о намерениях от 
предварительных договоров.  

При определенных условиях соглашение о намерениях могут быть квалифицированы 
судами в качестве предварительных договоров. Такими условиями являются указание на 
предмет соглашения, сроки и иные условия.  

Во всех случаях срок заключения основного договора остается существенным условием 
предварительного договора: либо этот срок устанавливается сторонами, либо он признается 
равным одному году с момента заключения предварительного договора. Правовым 
последствием истечения срока, предусмотренного предварительным договором для 
заключения основного договора, является прекращение обязательств, возникших из 
предварительного договора.  

Если же в соглашении указывается на намерение сторон в будущем обсудить проект 
договора, то такое соглашение не может быть квалифицировано как предварительный 
договор, поскольку оно не порождает возникновение обязанностей сторон заключить в 
будущем основной договор.  

Таким образом, введение новых правил в правила о предварительном договоре будут 
способствовать обеспечению гарантированной юридической связи между сторонами 
договора до заключения основного договора, возможности принудительного требования 
исполнения условий, а также отсрочке обсуждения ее существенных условий.  
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Одним из договоров, часто используемым в гражданском обороте недвижимости, 

является предварительный договор. Законодатель закрепил определение предварительного 
договора в п.1 ст.429 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК 
РФ), согласно которому по предварительному договору стороны обязуются заключить в 
будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной 
договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. В действующем ГК 
РФ предварительному договору посвящена всего одна статья, поэтому цивилистическая 
наука и правоприменительная практика сталкиваются с проблемами, связанными с 
применением данной нормы закона.  

Юридическая литература содержит мнение, согласно которому нормы, содержащиеся в 
ст. 429 ГК РФ не имеют распространения на соглашения о способах обеспечения 
исполнения обязательств. Между тем, данная норма в рамках теории гражданского права, а 
также при практическом рассмотрении, имеет более широкое толкование. Так, М.И. 
Брагинским был отмечен тот факт, что предварительный договор вполне может быть 
заключен перед подписанием основного договора любого типа. Его слова подтверждаются 
широким распространением практики заключения предварительных договоров, таких как, 
например, договоров цессии, делегации, ипотеки и т.д.  

Как правило, предварительный договор заключается в том случае, когда основной 
договор в силу тех или иных обстоятельств заключить невозможно, а обязательства между 
сторонами установить необходимо.  

Во - первых, данный фактор относится к реальным договорам, таким как договор займа, 
договор ренты, договор хранения и т.п. А во - вторых, заключение предварительного 
договора обуславливается дальнейшим в заключением в основного договора с его 
последующей государственной регистрацией. К данному случаю в качестве примера 
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подходит мена жилых помещений, договор аренды здания на срок не менее одного года и 
т.д. В соответствии с п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной 
регистрации, является заключенным с того момента, как пройдет регистрацию, в том 
случае, если иного не предусматривается законом. А как нам известно, одним из 
требований государственной регистрации сделки является предоставление документа на 
данное имущество. Однако это не всегда возможно исполнить, потому как, например, 
свидетельство о праве на наследство может быть выдано наследникам после истечения 
шестимесячного срока с момента открытия данного наследства. Тем самым, единственной 
обеспечительной мерой по заключению основного договора, требующего государственной 
регистрации, является заключение сторонами предварительного договора.  

Многие исследователи придерживаются позиции, согласно которой заключение 
предварительного договора может предшествовать заключению абсолютно любого 
основного договора. Однако, например, В.А. Васильев, отмечает, что заключение 
предварительного договора в отношении иного основного соглашения, которое не 
предусматривается ст. 429 ГК РФ, возможно только в случае, если данный 
предварительный договор не будет противоречить сущности соглашения. Однако практика 
подтверждает, что не ко всем видам договоров можно применить структуру заключения 
предварительного договора.  

В Российском гражданском законодательстве есть ряд договоров, которые носят лично - 
доверительный характер. Иначе говоря, стороны данного договора вправе прекратить в 
односторонне порядке возникшие между ними в ходе заключения и исполнения договора, 
правоотношения. К примеру, согласно п. 2 ст. 977 ГК РФ, доверитель имеет право на 
отмену поручения, а в свою очередь поверенный имеет право на отказ от него во всякое 
время. Договор, содержащий в себе нормы об отказе от данного права, считается 
ничтожным. Также в соответствии со ст. 1024 ГК РФ, стороны по договору доверительного 
управления имеют право на отказ от данного договора по основаниям, которые 
предусматриваются действующим законодательством.  

Тем самым, выглядит вполне реальным заключение подобных основных договоров 
после подписания предварительного соглашения. На практике же далеко не редкостью 
является отказ одной стороны заключить основной договор, потому как даже в том случае, 
если заключение основного договора пройдет при принуждении отказывающейся стороны, 
после заключения эта сторона правомочна отказаться от исполнения основного договора. 
Тем самым, в данной ситуации понуждение к заключению основного договора по своей 
сути не принесет желаемого результата, потому как желаемые права и обязанности у 
сторон так и не возникнут, посему потребность в заключении основного договора при 
отказе одной из сторон его исполнять, весьма сомнительна. 

Предварительный договор применяют довольно часто и это нередко связано с 
необходимостью получить предварительное согласие на совершение крупных сделок от 
антимонопольного органа. Такое согласие ФАС России потребуется, например, при 
покупке долей в уставном капитале хозяйственного общества, в случае если стороной 
сделки является одно из юридических лиц, входящих в группу, имеющую активы более 
чем на 7 млрд руб., или если в сделке участвуют предприятия, занимающие доминирующее 
положение на рынке. В данном случае стороны до получения согласия ФАС не имеют 
права заключить основной договор. Таким образом, заключение предварительного 
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договора наилучшим образом закрепляет отношения сторон и сущность будущего 
обязательства.  

Можно отметить, что кроме общего понятия предварительного договора, в 
законодательстве и практике гражданского оборота существуют вполне определенные 
виды предварительных договоров. Так, в качестве предварительного договора можно 
расценивать договор банковского счета, направленный на последующее заключение 
расчетных сделок. Согласно ст. 9 Федерального закона от 24.11.96 «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» конкретный заказ туриста или лица, 
уполномоченного представлять группу туристов, на формирование туристского продукта 
туроператору оформляется в письменной форме как соглашение, имеющее характер 
предварительного договора. К предварительному договору можно отнести также такой 
биржевой договор как опцион, по которому одна сторона за вознаграждение (премию) 
получает право на покупку или продажу биржевого актива, а другая сторона обязуется за 
вознаграждение продать или купить указанный биржевой актив. 

Тем самым, напрашивается следующий вывод. Предварительным договором является 
соглашением, согласно которому у сторон между собой появляются обязательства по 
заключению в будущем основного договора. Вместе с тем, в связи с возможностью 
возникновения различных трудностей, как при заключении, так и в ходе исполнения 
данного договора, как в теории, так и на практике на протяжении многих лет возникает ряд 
проблем, требующих скорейшего разрешения.  
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ 

НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ ПРЕКУРСОРЫ, 
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. В статье раскрываются основы перемещения лекарственных средств, 

содержащих наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, через таможенную 
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границу, также рассмотрены нормативно - правовые акты, регулирующие перемещение 
лекарственных средств. 

Ключевые слова: лекарственные средства, ввоз, вывоз, наркотические и психотропные 
вещества, таможенная граница. 

 Выезжая заграницу или возвращаясь домой, стоит внимательно изучить правила 
перемещения лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные 
вещества для личного пользования через таможенную границу Российской Федерации. В 
тех случаях, когда лекарственные средства содержат наркотические и психотропные 
вещества и их прекурсоры (составляющие), таможенными органами применяются 
определенные запреты и ограничения на их ввоз. Поэтому, когда Вы везете обычную 
таблетку от головной боли, горла и прочие лекарства в багаже или сумочке, будьте 
внимательны, чтобы у Вас не возникли проблемы на пустом месте. 

В области регулирования внешнеэкономической деятельности на фармацевтическом 
рынке принято значительное количество подзаконных нормативных актов в рамках 
исполнения Федерального закон № 61 «Об обращении лекарственных средств», а также 
международные договора.  

В главе 9 ФЗ №61 «Ввоз лекарственных средств на территорию Российской Федерации и 
вывоз лекарственных средств с территории Российской Федерации» устанавливает 
основные законодательные нормы касательно ввоза и вывоза лекарственных средств. 

Статья 50 закона гласит, что лекарственные препараты могут быть ввезены в РФ для 
личного использования физическими лицами. Ввоз лекарственных препаратов, 
содержащих сильнодействующие и (или) ядовитые вещества, осуществляется при наличии 
документов (заверенных копий документов или заверенных выписок из них), 
подтверждающих назначение физическому лицу указанных препаратов (за исключением 
лекарственных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации и отпускаемых в 
Российской Федерации без рецепта на лекарственный препарат). Подтверждающие 
документы должны содержать сведения о наименовании и дозе назначенного 
лекарственного препарата. Если подтверждающие документы составлены на иностранном 
языке, к ним обязательно должен прилагаться нотариально заверенный перевод. 

В соответствии с Приложением 2 к Соглашению между Правительством Российской 
Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 
Казахстан от 18.06.2010 «О порядке перемещения физическими лицами товаров для 
личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза и 
совершения таможенных операций, связанных с их выпуском» наркотические средства, 
психотропные вещества и их прекурсоры запрещены к ввозу на территорию Российской 
Федерации физическими лицами для личного пользования, за исключением ограниченных 
количеств наркотических средств и психотропных веществ в виде лекарственных средств 
для личного применения по медицинским показаниям при наличии документов.  

При выезде за границу гражданину необходимо обратить внимание на состав вывозимых 
лекарственных препаратов, так как в их состав могут входить наркотические и 
психотропные вещества, которые запрещены или ограничены при ввозе на территорию 
иностранного государства. В постановлении Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 
29.07.2017) "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
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прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" можно найти перечень 
средств, оборот которых запрещен или ограничен на территории Российской Федерации. 

В случае перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза 
физическими лицами ограниченного количества наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в виде лекарственных средств для личного применения по 
медицинским показаниям требуется представление таможенному органу подтверждающих 
медицинских документов с указанием наименования и количества товара. 

Важно помнить, что такие препараты подлежат письменному декларированию путем 
подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, в письменной форме с 
применением пассажирской таможенной декларации, форма и порядок заполнения которой 
утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 287. 

За несоблюдение гражданами правил перемещения через границу лекарственных 
средств, содержащих в своем составе наркотические средства, психотропные вещества и их 
прекурсоры без декларирования в установленной письменной форме, предусмотрена 
ответственность по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (возможна конфискация предмета 
правонарушения), а также ответственность по статье 16.3 КоАП РФ (административный 
штраф в размере до двух с половиной тысяч рублей). 

Незаконный ввоз наркотических и психотропных веществ влечет за собой привлечение к 
уголовной ответственности. Перевозка препаратов с содержанием сильнодействующих 
веществ, которые нельзя ввозить для личного пользования, согласно статье 226.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации приравнивается к контрабанде. Предусматрено 
наказание за провоз таких препаратов для физлиц — лишение свободы на срок от трех до 
семи лет, штраф в размере до 1 млн руб. 

Поскольку в каждой стране существует отличный от Российской Федерации список 
запрещенных психотропных и наркотических веществ, следует заранее 
проконсультироваться о действующих в ней правилах ввоза / вывоза лекарственных 
препаратов, которые могут содержать наркотические и психотропные вещества. 

Таким образом, ввозя приобретенные за рубежом лекарственные средства, содержащие 
наркотические и психотропные вещества, Вам при пересечении границы Евразийского 
экономического союза необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию, 
представить таможенному органу задекларированную продукцию, а также иметь при себе 
рецепт врача или выписку из истории болезни с подписью лечащего врача. 
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ОСОБЕННОСТИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ 

 
Основным нормативным актом германского законодательства, предусматривающим 

наказания за правонарушения, связанные с наркотиками, является Закон об обороте 
наркотических средств от 28 июля 1981 г. В 2009 г. этот законодательный акт был дополнен 
новой нормой, которая предусматривала перечень 38 препаратов, отнесенных к группе 
наркотических веществ [1, с.101 - 104]. Вопросам уголовной и административной 
ответственности за нарушение положений данного Закона посвящен раздел «Преступления 
и проступки» [2, с.216 - 219]. В нем предусматривается уголовная ответственность по трем 
группам норм за деяния, связанные: с незаконным производством наркотиков; с 
производством наркотиков в крупных размерах, представляющих опасность для здоровья 
или жизни людей; с производством наркотиков членами преступных объединений; с 
производством наркотиков с целью сбыта; с незаконным сбытом наркотиков; с незаконным 
сбытом наркотиков в особо тяжких случаях; с торговлей наркотиками в крупных размерах; 
с торговлей наркотиками членами преступных объединений; с ввозом наркотиков в 
крупных размерах; с выделением квалифицирующего признака - хранения наркотиков в 
крупных размерах [3, с.101 - 103].  

В указанном законе, однако, не установлена уголовная ответственность за потребление 
наркотиков. Впервые здесь же сформулированы нормы, направленные на смягчение 
наказания и даже отказ от него для лиц, совершивших правонарушения, представляющие 
незначительную опасность для общества, и которых можно избавить от физической 
наркотической зависимости [4, с.109]. Для сравнения можно сказать, что ранее в ФРГ, 
исходя главным образом из положений Опиумного закона от 10 декабря 1929 г., которым 
регулировалась уголовная ответственность за производство и распространение наркотиков 
до 1981 г., было установлено единое наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет и 
штрафа, либо в виде одного из этих наказаний за любые деяния, связанные с наркотиками 
[5, с.8 - 11]. На основании УК ФРГ штраф назначается в дневных ставках зарплаты в 
размере от 5 (если закон не устанавливает иного) до 360 полных дневных ставок зарплаты. 
Размер каждой ставки в конкретном случае устанавливается судом в пределах от 2 до 10 
тыс. марок. Суд исходит, как правило, из чистого дохода, который субъект имеет или мог 
иметь в среднем за день. В § 30 этого закона введено понятие зарубежного преступного 
объединения, занимающегося незаконным оборотом наркотиков. В результате положения § 
129 УК Германии получили распространение на преступные действия, совершенные таким 
объединением. Кроме того, было введено минимальное наказание в виде лишения свободы 
сроком на 5 лет членам преступных сообществ, совершающих преступления, связанные с 
наркотиками.  
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 Анализ нормативных документов показывает, что законодатель устанавливает и 
обстоятельства, смягчающие ответственность. Они перечислены в § 31 Закона 1981 
г. «Об обороте наркотических средств»: если виновный путем добровольного 
волеизъявления существенно содействует тому, чтобы преступление было раскрыто 
благодаря его собственным действиям; если виновный добровольно и своевременно 
раскрывает перед компетентными органами, свой преступный замысел с тем, чтобы 
преступления, о подготовке которых ему известно, могли быть предотвращены. В 
упомянутом законе предусмотрены неодинаковые по своей суровости наказания. 
Например, за организованное производство наркотиков членами преступных групп 
предусматривается лишение свободы на срок от 2 до 15 лет. В менее тяжких случаях 
совершение таких преступлений карается лишением свободы на срок от 3 месяцев 
до 5 лет. За совершение деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
установлена аналогичная санкция, как и за производство таких веществ. Однако за 
организованное производство наркотиков не назначается альтернативная штрафная 
санкция, что говорит о повышенной степени опасности этого вида деяния для 
общества. С другой стороны, суд может не назначать лишение свободы, если 
виновный импортирует наркотики в небольшом количестве исключительно для 
личного потребления.  
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Аннотация 
В настоящей статье автором рассмотрены вопросы владения, пользования и 

распоряжения землей в Краснодарском крае, проанализированы основные краевые целевые 
программы в области земельных правоотношений региона, а также выявлены некоторые 
проблемы правового регулирования рассматриваемых общественных отношений. 
Предложены пути решения указанных вопросов с помощью снижения ставки ипотечного 
кредита и повышения уровня управления земельными ресурсами в регионе. 
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В соответствии с пунктом «в» статьи 72 Конституции Российской Федерации вопросы 

владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными 
ресурсами находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов [1]. Во 
исполнение указанной нормы Основного закона государства в Краснодарском крае 5 
ноября 2002 года принят Закон № 532 - КЗ «Об основах регулирования земельных 
отношений в Краснодарском крае» [2]. Согласно преамбуле данного нормативного 
правового акта, земли Краснодарского края являются уникальным и наиболее ценным 
природным ресурсом, составляют основу жизни и деятельности его жителей и должны 
гарантированно использоваться в интересах населения Краснодарского края. 

Земельные правоотношения как совокупность отношений, возникающих между 
субъектами земельного права по поводу владения, пользования и распоряжения землей, 
включают в себя вопросы собственности и хозяйствования, оборота и рынка земли, 
рыночной стоимости и арендной платы, земельных платежей, управления земельными 
ресурсами, регулирования прав, обязанностей и ответственности землевладельцев, 
землепользователей и иных правообладателей 

Основополагающими принципами земельных правоотношений в современных условиях 
является обеспечения равноправия всех форм собственности на землю, платность 
землевладения и землепользования, целевое использование земель различных категорий, 
государственное регулирование, учет, контроль и мониторинг земель, учет региональных 
особенностей землепользования, экологичность землевладения и землепользования [3, с. 
112]. 

Главная цель управления земельными ресурсами на уровне субъекта представляет собой 
создание и обеспечение функционирования системы земельных правоотношений и 
землепользования в регионе, которая позволила бы обеспечить сохранение и 
восстановление свойств окружающей среды, в том числе и земельных ресурсов, а также 
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поступление выплат в бюджеты субъекта. При построении такой системы должны также 
учитываться возможность улучшения экономических и социальных условий жизни 
населения, а также эффективность осуществления предпринимательской деятельности. 

В Краснодарском крае было создано множество краевых целевых программ, 
направленных на развитие земельных правоотношений региона. Так, например, в 2002 году 
принята «Краевая целевая программа по созданию автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Краснодарском крае на 2002 - 2011 годы», «Краевая целевая программа по развитию 
земельно - имущественных отношений», «Краевая целевая программа по воспроизводству 
лесов в Краснодарском крае на 2009 - 2013 годы». Стоит отметить, что реализация 
указанных целевых программ в области земельных правоотношений показала 
эффективные результаты. Так, например, Н.В. Липчиу говорит о том, что с помощью 
указанных программ было произведено полное обновление цифровых карт всей 
территории Краснодарского края, созданы базы данных цифровой картографической 
основы, разработан комплекс почво - защитных мероприятий и мероприятий по 
экономическому стимулированию рационального использования и охраны земель [4, с. 51]. 

Несмотря на то, что за последние несколько лет произошли значительные изменения в 
рассматриваемой сфере, некоторые вопросы земельных отношений Краснодарского края 
остались нерешенными. В частности, директор ФГБУ «Россельхозземмониторинг» А.Н. 
Радчевский говорит о том, что для обеспечения эффективной системы земельных 
отношений, о которой мы говорили ранее, необходимо четкое разграничение земель по 
уровням собственности с целью исключения «наложения» полномочий федеральных и 
региональных государственных органов в отношении одного и того же земельного участка 
[5, с. 12].  

На наш взгляд, необходимо функциональное усиление и структурное преобразование 
системы управления земельными ресурсами Краснодарского края. Одним из важнейших 
механизмов повышения уровня управления земельными ресурсами, по мнению Е.С. 
Карнауховой, является предоставление банковского финансирования с целью развития 
земельно - рыночных правоотношений [6, с. 44]. В настоящее время оборот земельных 
участков является важнейшим основополагающим элементом функционирования 
экономики не только региона, но и государства в целом. С.П. Гришаев видит решение 
данной проблемы в снижении ставки ипотечного кредитования, которое позволит повысить 
уровень оборота земельных объектов. Отметим, что в настоящее время средняя ставка 
ипотечного кредита составляет 9 % , в то время как ставка, предлагаемая банками США 
составляет 3,3 % [7, с. 27]. Процентная ставка по ипотечному кредиту находится в прямой 
зависимости от эффективной системы управления земельными ресурсами Краснодарского 
края. Необходимо сказать, что понижение ставки ипотечного кредитования позволит 
разрешит не только некоторые вопросы земельных правоотношений (развитие земельно - 
рыночных отношений, увеличение доходов бюджета и др.), но и социально - 
экономическую в виде обеспечения доступности банковского финансирования с целью 
приобретения объектов недвижимости для населения. 

На наш взгляд, предложенные варианты поспособствуют развитию земельных 
правоотношений Краснодарского края, а также повысят уровень дохода бюджета за счет 
уплаты налогов и сборов. Кроме этого целесообразно указать и на необходимость развития 
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арендных отношений на землю в качестве одной из приоритетных направлений развития 
регионального землепользования. 
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Общим условием судебного разбирательства, предусмотренным ст. 247 Уголовно - 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) [1] является обязательное 
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участие подсудимого в судебном разбирательстве уголовного дела. Вместе с тем, 
анализируя действующее законодательство, можно прийти к выводу о том, что отдельной 
главы, посвященной заочному судебному разбирательству в УПК РФ нет, но в тоже время 
предусмотрена возможность проведения судебного разбирательства в отсутствие 
подсудимого в двух случаях. Первый реализуется в ч. 4 ст. 247 УПК РФ и предполагает, что 
рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого возможно по преступлению 
небольшой или средней тяжести, и если он заявляет соответствующее ходатайство об этом. 
Во втором - при наличии обстоятельств, предусмотренных ч.5 ст. 247 УПК РФ, то есть в 
исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо 
тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится 
за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это 
лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по 
данному уголовному делу [1]. Об актуальности исследования рассмотрения уголовных дел 
в отсутствие подсудимого свидетельствуют следующие статистические данные по 
Российской Федерации 6 месяцев 2016 года было рассмотрено по ч.4 ст.247 УПК РФ 1860, 
а по ч. 5 ст.247 УПК РФ 269 уголовных дел, в 2015 году - 3909 и 528, в 2014 г. - 4219 и 746, 
в 2013 г. - 4378 и 668, в 2012 г. - 4793 и 548 [9]. В Тамбовской области данные показатели 
значительно ниже за 6 месяцев 2016 г. 17 и 3, в 2015 - 26 и 6, в 2014 г. - 29 и 1, в 2013 г. - 24 
и 2, в 2012 - 10 и 1 [10]. Таким образом, изучение судебной статистики рассмотрения 
уголовных дел в отсутствие подсудимого свидетельствует, что количество дел данной 
категории за последние годы существенно выросло.  

Рассмотрим особенности правового регулирования судебного разбирательства в 
отсутствие подсудимого по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 247 УПК РФ. Кроме 
того, что регулирование осуществляется указанной статьей, также об указании заочного 
судебного разбирательства имеется ссылка в ч.3 ст.234 УПК РФ, а именно - по ходатайству 
обвиняемого может быть проведено в его отсутствие и предварительное слушание. Стадия 
исполнения приговора (в особенности этап обращения приговора к исполнению) в заочном 
производстве также должно иметь ряд особенностей, а именно особый порядок 
ознакомления осужденного (оправданного) с вынесенным по делу судебным решением, 
более продолжительный срок обжалования заочного приговора и т.д. Однако эти вопросы 
не урегулированы в законодательстве. Кроме того не урегулирован порядок исполнения 
реального лишения свободы при вынесении приговора в порядке заочного производства. 
Поэтому суды общей юрисдикции практически не выносят приговоры с реальным 
лишением свободы. Рассмотрим пример судебной практики по ч.4 ст. 247 УПК РФ, 
Денисенко М.Н. незаконно приобрел и хранил наркотическое средство. Денисенко М. Н. в 
снегу нашел фрагмент фольги с веществом. Полагая, что это вещество может быть 
закладкой с наркотическим средством, проверил содержимое и обнаружил наркотическое 
средство. Имея преступный умысел, направленный на незаконные приобретение и 
хранение наркотических средств без цели сбыта, зная о том, что свободный оборот 
наркотических средств на территории Российской Федерации запрещен, присвоил данное 
наркотическое средство, чем незаконно приобрел и незаконно хранил при себе с целью 
личного потребления. Примерно в 13.20 часов Денисенко был задержан сотрудниками ОР 
ППСП Сибирского ЛУ МВД России в кассовом зале, расположенном на 1 этаже 
железнодорожного вокзала и доставлен в дежурную часть железнодорожного вокзала, где в 
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ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят сотовый телефон с находящемся на 
задней крышке наркотическим средством, массой № грамма, с учетом израсходованного на 
исследование, содержащим в своем составе, согласно заключению эксперта наркотическое 
средство. Масса наркотического средства, содержащего в своем составе отнесена к 
значительному размеру. Подсудимый в судебное заседание не явился, ходатайствовал о 
рассмотрении дела без его участия. Стороны согласились на рассмотрение дела без участия 
подсудимого. Суд, руководствуясь ч.4 ст. 247 УПК РФ согласно, которой судебное 
разбирательство в отсутствии подсудимого может быть допущено в случае, если по 
уголовному делу о преступлении небольшой и средней тяжести подсудимый ходатайствует 
о рассмотрении дела в его отсутствие, рассмотрел дело без участия подсудимого и признал 
Денисенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ, в 
соответствии, с которой назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ 
с удержанием ежемесячно 15 % заработной платы в доход государства, с отбыванием 
наказания в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с 
уголовно - исполнительной инспекцией в районе места жительства осужденного [12]. 

Особенностями правового регулирования заочного производства по основаниям, 
предусмотренным ч. 5 ст. 247 УПК РФ, является то, что распространяется оно на несколько 
стадий судопроизводства: стадию подготовки к судебному заседанию (ч.2 п.4.1 ст. 229 УПК 
РФ), стадию судебного разбирательства (ч.3 ст. 265, ч.1 п. 2 ст. 276 УПК РФ), стадию 
кассационного производства (ч.2 ст.401.15 УПК РФ). Так, Полищук осужден за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, изготовление без цели сбыта наркотических средств, в 
особо крупном размере, а также за два покушения на сбыт наркотических средств, в особо 
крупном размере. Преступления совершены в период с 01 октября по 26 ноября 2005 года 
на территории Кировского района Приморского края при обстоятельствах, изложенных в 
приговоре. Приговор по настоящему уголовному делу по обвинению Полищука в 
совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.228, п. «г» ч.3 ст.228.1, п. «г» ч.3 
ст.228.1 УК РФ, которые в силу ст.15 УК РФ являются тяжким и особо тяжкими 
преступлениями, постановлен в отсутствии подсудимого. В соответствии с ч.7 ст.247 УПК 
РФ в случае устранения обстоятельств, указанных в ч.5 ст.247 УПК РФ, приговор или 
определение суда, вынесенные заочно, по ходатайству осуждённого или его защитника 
могут быть отменены. Защитником осуждённого подана жалоба с указанием на 
необходимость отмены состоявшегося приговора и рассмотрения уголовного дела с 
участием Полищука. При таких обстоятельствах, приговор, постановленный в заочном 
порядке, подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение [11]. 

Анализ уголовных дел, рассмотренных судами Тамбовской области позволяет сделать 
вывод о том, что заочное производство фактически представляет собой способ 
упрощенного судопроизводства, поскольку подсудимый ходатайствуя о его применении, 
снижает тем самым затраты времени и финансов, расходуемые на судопроизводство, 
однако законодатель не предусматривает никакого поощрения за такое поведение. 

В случае заочного судебного разбирательства на осужденного, даже если он 
ходатайствовал о применении такого порядка и не уклонялся от явки в суд, возлагается 
обязанность по возмещению процессуальных издержек (в том числе по оплате помощи 
назначенного ему защитника). При этом каждое не состоявшееся судебное заседание (вне 
зависимости от того, что послужило причиной его срыва, пусть даже неорганизованность 
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судьи) в случае, если на него явился назначенный защитник, увеличивает размер денежной 
суммы, взыскиваемой в итоге с осужденного. 

На основании изложенного, порядок рассмотрения уголовного дела в отсутствие 
подсудимого должен быть изменен.  

Во - первых, должно быть обеспечено обязательное участие защитника во всех случаях 
заочного рассмотрения уголовного дела. Во - вторых, поведение подсудимого и его 
согласие на рассмотрение дела в его отсутствие должно учитываться при решении вопроса 
о мере наказания и взыскании судебных издержек. В - третьих, осужденный (оправданный) 
должен иметь возможность своевременно ознакомиться с приговором суда, вынесенным в 
его отсутствие, что необходимо для реализации права на его обжалование. В - четвертых, 
введение порядка и оснований отмены приговора (постановления), вынесенного по итогам 
заочного судебного заседания, в случае, когда осужденный (оправданный) явится в суд и 
(или) представит доказательства уважительности причин своего отсутствия. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ  

В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Аннотация 
В настоящей статье автором рассмотрены вопросы приобретения права собственности на 

земельный участок через приобретательную давность. Выявлены обязательные условия для 
оформления права собственности на землю ссылаясь на приобретательную давность. 
Проанализировали вопрос о возможности приобретения права собственности на земельный 
участок по приобретательной давности. Так же была рассмотрена судебная практика о 
спорах связанных с применением и распространением института приобретательной 
давности, как основанием возникновения права собственности на земельные участки.  

Ключевые слова: 
Приобретательная давность, право собственности, владение участками земли, 

непрерывность владения землей. 
 
Гражданский кодекс РФ закрепляет в качестве одного из оснований приобретения права 

собственности на земельный участок приобретательную давность. 
Согласно п. 1 ст. 234 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо гражданин или 

юридическое лицо – не являющиеся собственниками имуществ, но добросовестно, открыто 
и непрерывно владеющие как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 
лет либо иным имуществом в течение 5 лет приобретает право собственности на это 
имущество (приобретательная давность) [1]. 

Как следует из положений указанной статьи ГК, субъектами правового института 
приобретательной давности могут выступать граждане России, и юридические лица. 
Российская федерация как субъект гражданских правоотношений, российские регионы и 
муниципалитеты не вправе становиться субъектами прав собственности на участок земли 
посредством приобретательной давности. По данному основанию может оформляться 
только частная собственность на землю.  
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Из содержания ст.225 и 234 ГК РФ вытекает что право собственности на участок земли в 
силу правового института приобретательной давности может приобретаться на участки, 
формально принадлежащие на праве собственности какому - то другому лицу, либо на 
бесхозяйную землю, что бывает крайне редко учитывая специфику законодательства и 
правило что все земли принадлежат государству в лице РФ или региональной власти. 

Для оформления права собственности на землю ссылаясь на приобретательную давность 
требуется выполнение нескольких обязательных условий: 

1. Владение обязательно должно быть добросовестным. Это означает, что владение 
земельным участком осуществлялось владельцем в твердой уверенности в обоснованности 
и законности своего владения участком. В Постановлении Пленума Верховного суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 29.04.2010 года №10 / 22 «О некоторых 
вопросах возникающих в судебной практике при разрешении вопросов связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав» [2] указано, что давностное владения 
является добросовестным, если лицо получая владение, не знало и не должно было знать об 
отсутствии основания возникновения у него права собственности. 

2. Давность осуществления земельного владения – 15 лет. Исчисляться данный срок 
владения землей начинается с момента появления у правообладателя этого владения. Если - 
же участок земли еще может быть истребован юридическим собственником земли, то срок 
владения начинается после окончания срока исковой давности равного трем годам. 

3.  Непрерывность владения землей означает что весь период участок земли не выходил 
из владения конкретного лица, претендующего на оформление права собственности. П.3 ст. 
234 ГК РФ сохраняет непрерывность владения участком при замене законного владельца 
его правоприемником.  

4. Владение участком земли осуществлялось как своим собственным – это отсутствие 
каких - либо ранее заключенных в отношении участка договоров аренды, пользования и т.д. 
которые делали пользование участком ограниченным и временным, в том числе 
постановлений и распоряжений органов власти на основании которых земля передавалась 
во временное пользование, а не бессрочное. Если земельный участок был предоставлен в 
бессрочное пользование или пожизненное владение, то такой участок оформляется в 
собственность в порядке приватизации. 

5. Открытость владения означает что окружающие имели возможность наблюдать это 
владение правообладателя конкретным участком земли и правообладатель не скрывает 
факта нахождения участка земли в его владении. 

С точки зрения правового содержания ст. 234 ГК РФ не вызывает трудностей, указанные 
в ней положения распространяются на все виды имущества, поскольку в ней прямо не 
предусмотрено иное, однако практическое применение нормы в отношении земельных 
участков вызывает проблемы. 

Сложность возникает в связи с наличием презумпции государственной собственности на 
землю согласно п.2 ст. 214 ГК РФ земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в 
собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований являются 
государственной собственностью. 

В соответствии с п.1 ст. 16 Земельного кодекса Российской Федерации государственной 
собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических 
лиц или муниципальных образований [3]. 

Рассматривая вопрос о возможности приобретения права собственности на земельный 
участок по приобретательной давности необходимо учитывать и ограничения 
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оборотоспособности земельных участков, предусмотренную ст. 27 Земельного кодекса РФ 
и иными нормативными правовыми актами. 

Возможность обращения в суд с иском о признании права собственности в силу 
приобретательной давности вытекает из статей 11 и 12 ГК РФ, согласно которым защита 
гражданских прав осуществляется судами путем признания права. Поэтому лицо 
считающее что стало собственником земельного участка в силу приобретательной 
давности, вправе обратиться в суд с иском о признании права собственности [4]. 

Применение института приобретательной давности на земельные участки не имеет 
однозначного практического решения и в судебной практике решается судами по разному. 

Приобретение права собственности на земельный участок находящийся в 
государственной собственности по основанию приобретательной давности в основном 
будет отрицательным [5]. Если спорный земельный участок ранее был отчужден из 
государственной или муниципальной собственности и имеются доказательства 
исключающие применение в отношении данного участка действие презумпции 
государственной собственности на землю решение может быть положительным.  

Применение и распространение института приобретательной давности как основания 
возникновения права собственности на земельные участки приобретает большую 
актуальность. Судебная практика свидетельствует о том, что подобные споры являются 
весьма распространенными и имеют различную судебную практику. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТМЕНЕ ДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ НА КАТЕГОРИИ 

 
Аннотация: В данной статье раскрываются вопросы деления земель на категории и 

способы перехода на вид разрешенного использования. Так же, мы рассмотрим 
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законопроект, который позволит устранить проблемы законодательства, возникшие в 
настоящее время.  

Ключевые слова: земельный участок, категория земель, вид разрешенного 
использования. 

 
Земля - понятие с десятком разных значений. Статья 6 Земельного кодекса РФ 

определяет земельный участок как недвижимую вещь, которая представляет собой часть 
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи. Ниже мы рассмотрим категории земель и виды 
разрешенного использования некоторых категорий земельных участков. 

В РФ вся земля делится на семь категорий земель. Необходимо отметить, что категории 
земель – это совокупность однородных по своему целевому или функциональному 
назначению земельных участков, выделенных в качестве особой группы земель в 
зависимости от их природного, социального и экономического значения. В ст. 7 Земельного 
кодекса РФ представлено семь таких категорий земель: земли сельскохозяйственного 
назначения; земли населенных пунктов; земли специального назначения (например, земли, 
занятые под промышленные и энергетические объекты, под коммуникации, объекты 
обеспечения безопасности страны и т.п.); земли особо охраняемых территорий и объектов; 
земли лесного фонда; водного фонда и земли запаса.  

Разделение земельных участков на категории является следствием зонирования 
территорий и определения государственной стратегии. Например, к землям 
сельскохозяйственного назначения относятся территории с плодородной почвой, земли 
лесного фонда должны быть покрыты лесной растительностью, а особо охраняемые 
природные территории должны представлять большую ценность для науки и сохранения 
оптимальных свойств экологической среды. [1]. 

 Наряду с категориями земель существуют также виды разрешенного использования, 
которые носят уточняющий характер в рамках целевого назначения земли. Введение этого 
понятия является следствием более детального зонирования территории в масштабах 
субъекта Российской Федерации, региона или иного территориального деления. Например, 
земельный участок в садоводческом некоммерческом товариществе будет иметь 
следующие характеристики: категория (целевое назначение) - земли сельскохозяйственного 
назначения; вид разрешенного использования - для ведения садоводства и огородничества; 
вид права - собственность или аренда. Однако, земля, находящаяся в собственности или в 
пользовании крестьянского фермерского хозяйства, в рамках того же целевого назначения 
может иметь иное разрешенное использование. [2]. 

Вопрос отмены деления земель на категории обсуждается уже давно. Предполагается, 
что деление земель на территориальные зоны начнет действовать с 1 января 2020 г., а в 
субъектах РФ с численностью населения менее 1 миллиона человек – с 1 января 2017 года.  

По мнению разработчиков законопроекта, существуют как минимум две причины для 
устранения деления земель на категории. Во - первых, сегодня деление земель на категории 
утратило смысл, так как основную роль для строительства объекта на тех или иных землях 
в действительности играют виды разрешенного использования. Они устанавливаются в 
Правилах землепользования и застройки, разрабатываемых органами местного 
самоуправления. В пояснительной записке к законопроекту в качестве примера указано: на 
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землях лесного фонда можно вести сельское хозяйство, размещать порты, добывать 
полезные ископаемые, а на землях сельскохозяйственного назначения — осуществлять 
дачное, а по сути — жилищное строительство. [3]. Во - вторых, как вытекает из 
предыдущего пункта, необходимо ужесточить режим сохранности земель 
сельскохозяйственного назначения и защитить их от застройки, что категория земель не 
обеспечивает. Изначально в проекте закона № 465407 - 6 было предложено установить 14 
территориальных зон, границы которых должны устанавливаться правилами 
землепользования и застройки. В каждой из этих территориальных зон возможно 
использование земли только в соответствии с определенными видами разрешенного 
использования. В 2015 г. Правительство РФ представило поправки к законопроекту. В них 
чиновники предложили расширить перечень территориальных зон до 18, изменить 
описания разрешенного использования участков в зависимости от территориальной зоны. 
Также они включили положения о порядке установления и изменения границ зон 
сельскохозяйственного назначения и указали ряд законов, в которые необходимо было 
внести изменения. В рассматриваемых сейчас поправках Правительство РФ вновь 
изменило список возможных территориальных зон (теперь их 16). Описание разрешенного 
использования участков в границах территориальных зон приведено в соответствие с 
последней редакцией классификатора видов разрешенного использования от 30.09.2015. 
Также добавлен еще ряд подлежащих изменению законов. Если бы внесенный в 2014 г. 
законопроект был принят, соответствующий закон вступил бы в силу с 1 января 2017 г. 
Такой значительный перерыв в рассмотрении связан с тем, что вопрос не мог быть решен с 
практической стороны, так как по факту обнаруживалось много пробелов в наличии 
документов территориального планирования. В их отсутствие существует угроза еще более 
бесконтрольного установления видов разрешенного использования в корыстных целях. В 
целом можно сказать, что сама идея законопроекта носит положительный храктер для 
участников строительного рынка: деление земель на категории и определение видов 
разрешенного использования, по сути, выполняют сходные функции. Законопроект 
устранит необходимость изменения категории, что представляет собой проблему, так как 
требует существенных затрат времени. Однако это будет иметь смысл лишь в том случае, 
если будет четко урегулирован переходный период и решена проблема, из - за которой 
рассмотрение законопроекта было отложено. По сути, законопроект передает 
ответственность за надлежащее использование земель в руки местной власти, что не 
должно стать инструментом для злоупотреблений. В любом случае реализация проекта 
потребует масштабных изменений и времени для адаптации.  
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Аннотация 
 Регламентация судейской неприкосновенности как одной из гарантий их независимости 

в современных условиях осуществляется на уровне законов. Однако практическое 
применение этих норм, в силу их комплексности и сложности, постоянно 
совершенствуется, в том числе через формирование новых правовых позиций судов. С 
помощью метода правового анализа автор устанавливает случаи влияния судебных 
прецедентов на изменение норм права и определяет направления реформирования 
института неприкосновенности.  

Ключевые слова: 
Судья, уголовная ответственность, неприкосновенность, прецедент, правовая позиция 

суда 
 
Российская Федерация традиционно не относится к англо - саксонской правовой семье, 

для которой судебная практика (прецеденты) стали основным источником права [3]. 
Однако в последние десятилетия, под влиянием глобализационных процессов и интеграции 
правовых систем, с учетом высокой восприимчивости современной российской правовой 
системы к соответствующим правовым институтам разных стран [1], можно отметить 
усиление роли судебных прецедентов в правовом регулировании самых разных правовых 
институтов. Даже такой сложный и комплексный институт, как неприкосновенность судей, 
не является исключением. 

Как отмечается учеными, институт публично - правовой неприкосновенности судей, 
закрепленный в ст. 122 Конституции РФ, а также в ст. 16 Закона РФ от 26 июня 1992г. 
№3132 - I «О статусе судей в Российской Федерации», а выступает одним из средств 
обеспечения его независимости (наряду с другими экономическими, политическими, 
процессуальными, организационно - правовыми гарантиями [2]). Осуществление 
уголовного судопроизводства в отношении судей не всегда проходит беспрепятственно, 
поскольку усложняющих его процессуальных механизмов, именуемых гарантиями 
неприкосновенности, достаточно много. Четко уяснить глубину и значимость каждой из 
них, а следовательно, положительное или отрицательное влияние, можно только 
попробовав реализовать эти нормы на практике. Поэтому бывают случаи, когда 
практическая реализация норм порождает переворот, слом в правоприменительной 
практике, что затем ложится в основу изменений в законодательстве. 

Приведем несколько примеров прецедентных судебных решений, ставших отправными 
точками изменений в практике привлечения судей к уголовной ответственности: 

1. Постановление КС РФ от 18 октября 2011г. №23 - П. П., председатель Ростовского - на 
- Дону гарнизонного военного суда. Подозревался в вынесении заведомо неправосудных 
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судебных актов (ст. 305 УК РФ), которые не были отменены вышестоящим судом. 
Рассмотрев данное дело КС РФ указал на недопустимость констатации следственными 
органами вынесения судьей незаконного или необоснованного акта, что свидетельствует о 
неправомерном вмешательстве в осуществление правосудия. Ряд взаимосвязанных 
положений УПК РФ и Закона о статусе судей были признаны не соответствующими 
Конституции РФ. Данная правовая позиция легла в основу внесенных в законодательство 
изменений (в частности, дополнения федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №54 - ФЗ 
статьи 448 УПК РФ частью 8), а также положила начало нового формирования судебной 
практики, в том числе пересмотр ряда принятых в отношении судей решений. В отношении 
П. уголовное преследование было прекращено по реабилитирующим основаниям. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 9 июня 2011 г. N 12 - П. А., судья 
Ворошиловского районного суда г. Ростова - на - Дону, подозревался в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 290 УК РФ, для проверки подозрения было 
необходимо проведение оперативного эксперимента. Поскольку у А. имелись обширные 
связи в судебных органах Ростовской области, где он работал длительное время, было 
принято решение о получении санкции на проведение оперативно - розыскных 
мероприятий не в Ростовском областном суде, а в Краснодарском краевом суде. КС РФ 
поддержал в целом такое решение, указав, что при наличии обоснованных опасений 
относительно возможности рассекречивания планируемых мероприятий материалы 
должны направляться для рассмотрения в иной равнозначный суд. При этом последний в 
таком случае определяется решением Председателя ВС РФ или его заместителя, которое 
принимается по ходатайству такого органа. В ст. 9 ФЗ об оперативно - розыскной 
деятельности были внесены соответствующие изменения. В отношении А был вынесен 
обвинительный приговор. 

3. Определение ВС РФ от 15 августа 2003г. №5 - г03 - 69. В ККС г. Москвы поступило 
представление Генерального прокурора РФ о даче согласия на возбуждение уголовного 
дела в отношении бывшего судьи И.полномочия которой были ранее досрочно 
прекращены. ККС данное представление было возвращено, по мотиву того, что ККС не 
может рассматривать материал в отношении бывшего судьи. Однако ВС РФ указал, что 
федеральным законодательством предусмотрены для судей гарантии неприкосновенности, 
в том числе в виде специальной процедуры привлечения к уголовной ответственности. Эти 
гарантии действуют при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и в отношении 
бывшего не находящегося в отставке судьи за действия, которые были совершены им в 
период осуществления правосудия. Данная правовая позиция была принята судами за 
основу и фактически распространила специальный порядок привлечения к уголовной 
ответственности на всех судей, прекративших связь с судейским сообществом, задав 
соответствующее направление и следственно - судебной практике. 

4. Определение ВС РФ от 3 мая 2006г. №81 - Г06 - 6, постановление Президиума ВС РФ 
от 23 мая 2007г. №48ПВ06пр. Пункт 6 ст. 26 ФЗ об органах судейского сообщества 
установил, что решения, не указанные в п.п. 2 - 5.1 указанной статьи (к каковым, в 
частности, относятся решения вопросов согласия на возбуждение уголовных дел), могут 
быть обжалованы только по мотивам нарушения процедуры их вынесения. Первоначально 
буквальное толкование данного положения, исходившее из наличия лишь формальных 
нарушений процессуальных норм, приводило к зауженному понятию «процедуры». 
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Верховный Суд РФ изменил правовую позицию и указал, что понятие «процедуры» 
предполагает не только соблюдение формальных требований. Фактически сегодняшняя 
практика Верховного Суда РФ не противопоставляет понятие «обжалование по существу 
решения» и «обжалование по формальным основаниям», признавая и то, и другое 
содержанием «процедуры». 

5. Кассационное определение ВС РФ от 16 ноября 2010г. №КАС10 - 587. В 2005 г. в СУ 
СК Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК 
РФ по фактам совершения мошенничества. В рамках возбужденного дела собирались 
доказательства, в том числе о причастности к совершению указанных преступлений судьи 
Дзержинского районного суда г. Волгограда Б. Когда их совокупность была достаточной, 
следственные органы получили необходимое заключение судебной коллегии о наличии в 
деяниях судьи признаков преступления, затем согласие ККС на возбуждение в отношении 
нее уголовного дела. Однако суд признал собранные доказательства недопустимыми и 
указал, что на момент возбуждения первого уголовного дела (по факту совершения 
преступления) имелась достоверная информация о причастности к преступлениям судьи Б., 
обладающей гарантиями неприкосновенности, в отношении которой предусмотрен особый 
порядок возбуждения уголовного дела и привлечения её к уголовной ответственности. Это 
решение тоже стало прецедентным в правоприменительной практике. 

6. Решение ВС РФ от 16 июня 2016г. №АКПИ16 - 471, определение ВС РФ от 6 сентября 
2016г. №АПЛ16 - 359. Информация о наличии в действиях судьи Л. признаков состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, была получена в результате 
оперативно - розыскных мероприятий, не связанных с ограничением его гражданских прав 
либо с нарушением его неприкосновенности, в связи с чем разрешение на них было 
получено без соответствующего решения судебной коллегии в составе трёх судей. 
Верховный Суд РФ отверг полученные доказательства и оставил в силе решения, не 
позволяющие возбудить уголовное дело.  

Таким образом, судебные прецеденты влияют и на реализацию правоотношений, 
связанных с гарантиями неприкосновенности. Наверное, это обстоятельство само по себе 
не является недопустимым, однако следует помнить, что любое реформирование 
законодательства целесообразно в ключе более тесного взаимодействия принципов 
независимости, неприкосновенности судей и неотвратимости их ответственности и 
наказания, что позволит укрепить авторитет судебной власти и повысить уровень доверия к 
ней. 
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Аннотация 
Осуществление оперативно - розыскной деятельности, проведение оперативно - 

розыскных мероприятий являются неотъемлемой частью деятельности сотрудников 
полиции. Однако на практике бывают случаи нарушения конституционных прав граждан.  

Ключевые слова: 
Оперативно - розыскная деятельность, сотрудник полиции, конституционные права и 

свободы граждан, законность. 
 
Органы (должностные лица), осуществляющие оперативно - розыскную деятельность, 

при проведении оперативно - розыскных мероприятий должны обеспечивать соблюдение 
прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции. 

Не допускается осуществление оперативно - розыскной деятельности для достижения 
целей и решения задач, не предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих оперативно - розыскную 
деятельность, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия в 
вышестоящий орган, осуществляющий оперативно - розыскную деятельность, прокурору 
или в суд. 

Сотрудники оперативных подразделений вынуждены использовать применение 
легендирования; зашифровки оперативно - розыскных мероприятий; использование 
близких связей членов организованных преступных формирований, а также лиц, 
прикосновенных к отдельным преступлениям; привлечение к негласному сотрудничеству 
лиц, допустивших мелкие правонарушения; обеспечение доверительных отношений агента 
с разрабатываемыми и т.д.  

Казалось бы, это вынужденные меры, применяемые для расследования преступления, 
для того, что найти и наказать преступников. Но у оперативно - розыскной деятельности 
есть и другая сторона. По мнению известного ученого - юриста Ю.И. Стецовского, 
прослушивание телефонных переговоров, слежка и подобные акции способствуют 
созданию в обществе атмосферы страха и недоверия, усугублению чувства неуверенности 
граждан, их подозрительности и замкнутости, то есть нарушаются морально - этические 
нормы, принятые в обществе. Поэтому дать однозначную оценку средствам, применяемым 
в ходе оперативно - розыскной деятельности, в конкретной ситуации иногда бывает крайне 
затруднительно. 

В литературе отмечается, что оперативно - розыскная деятельность строится на 
следующих нравственных принципах: гуманизм, справедливость, долг, совесть, 
объективность [1, с. 402]. И это не случайно. Ведь именно идеи добра, справедливости, 
чести и достоинства формируются в обществе, в зависимости от особенностей его 
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исторического развития, менталитета, культурных ценностей, и определяют его моральные 
устои.  

Но с этими принципами никак не соотносится то, что государство узаконило оперативно 
- розыскную деятельность, которая во многом основа на дезинформации, обмане как 
средстве выявления и раскрытия преступлений. Обман лица, противостоящего 
оперативному сотруднику, не считается аморальным, так как, не используя обман, 
практически невозможно взять с поличным взяточника, вымогателя и т.п.  

Отношения граждан к оперативно розыскной деятельности зависит еще от одного 
важного фактора – степень коррумпированности сотрудников правоохранительных 
органов [2, с. 98]. В настоящее время сам факт масштабности коррупции в России не 
отрицается никем. Самое опасное, что коррупция захватывает органы государственной 
власти, в том числе и правоохранительные органы. И для того, что люди больше доверяли 
правоохранительным органам, нужно бороться с этим явлением. 

Иногда с целью получения информации следователь или оперативный сотрудник 
обещает подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим или свидетелям принять удобное для 
них решение. Например, оперативный сотрудник в ходе разговора с человеком, 
вовлеченным в преступную деятельность, обещает отпустить его за предоставление 
определенной информации, однако не выполняет обещанного и применяет к нему меру 
пресечения в виде заключения под стражу. Такого рода события также негативно влияют 
на нравственную оценку оперативно - розыскной деятельности.  

Также особое значение имеют нравственные отношения между самими участниками 
оперативно розыскной деятельности. Дезинформирование, коррупция, карьеризм, 
недоверие друг другу – все это качественно снижает уровень результативности 
противодействия преступности.  
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 Авторы рассматривают статью 198 УК РФ и раскрывают условия применения данной 
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51

налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты 
страховых взносов». 

Ключевые слова: 
Уголовная ответственность, статья 198 УК РФ, уклонение от уплаты налогов и сборов, 

освобождение от ответственности.  
Тема нашей работы заключается в рассмотрении статьи 198 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (в дальнейшем УК РФ). Данная тема была выбрана нами в связи с 
актуальностью вопроса об экономической безопасности в Российской Федерации. В 
настоящее время, с развитием общества и государства в целом, экономическая сфера с 
каждым годом становится всё более структурированной, однако это не даёт гарантии, что в 
её работе нет сбоя. Такие «сбои», или, «пробелы» в законодательстве обуславливают 
появление налоговых преступлений, которое имеют особое место в разряде уголовных 
преступлений. 

Налоги являются наибольшей долей государственного бюджета (свыше 90 % )[1], 
следовательно, действующему уголовному законодательству необходимо принимать все 
меры по обеспечению налоговой безопасности. В Уголовном кодексе РФ имеются четыре 
статьи, которые помогают реализовывать государству данную задачу: ст. 198 «Уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица», ст. 199 «Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с организации», ст. 199.1 «Неисполнение обязанностей налогового 
агента» и ст. 199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание 
налогов и (или) сборов». 

Мы решили рассмотреть первую из данных статей, поскольку считаем, что в настоящее 
время в Российской Федерации поощряется инициатива людей создавать свои собственные 
предприятия (по примечанию 1. ст. 198 УК РФ одна из трактовок физического лица – 
индивидуальный предприниматель), что, возможно связано с внешнеполитическими 
действиями, и, непосредственно, соблюдения законов об уплате налогов и сборов [2]. Это 
означает, что вопрос о трактовке данной статьи и возможное её улучшение относительно 
правовых пробелов – не менее важны для общества и для нас, как будущих юристов. 
Статья 198 УК РФ за всё время её существования была подвержена изменениям, как и 
другие статьи, которые касались способа и размера исчисления неуплаченных налогов, а 
установление размера причинённого вреда имеет большое значение, поскольку 
конструкция данной статьи является материальной (то есть преступление можно признать 
оконченным только при наступлении определенных последствий. У преступлений, 
рассматриваемых нами, – это установленный налоговым законодательством срок уплаты 
налога). Чтобы выявить иные отличительные черты данной статьи, необходимо разобрать 
её с точки зрения состава преступления. 

Объектом преступления по статье 198 УК РФ является установленный порядок 
уплаты физическими лицами налогов и (или) сборов. 

Для того, чтобы было возможно разобрать верно статью, нужно правильно трактовать 
значение некоторых понятий. Итак, первое – это налог. Под налогом понимается 
«обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях 
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финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований». 
Следующее понятие, это сбор – установленный налоговым законодательством 
обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц [3]. 

Как можно заметить, при применении данной статьи необходимо часто ссылаться на 
Налоговый кодекс Российской Федерации, что не является удобным (проблема 
бланкетного способа будет рассмотрена далее) и может создавать некоторые трудности. 

Теперь перейдём к значению объекта. В Конституции РФ чётко сказано: «каждый обязан 
платить законно установленные налоги и сборы». При нарушении этого закона в 
бюджетной системе государства происходит сбой, то есть не поступление денежных 
средств в казну Российской Федерации, а это несёт в себе общественную опасность. 
Действующим законодательством установлено несколько видов налогов, однако уголовная 
ответственность наступает в случае уклонения от уплаты как федеральных налогов и 
сборов, так и налогов субъектов Российской Федерации и местных налогов. Для 
физических лиц налоги, которые уплачивают налогоплательщики, основными являются: на 
доходы, транспортный, земельный, на имущество. Физические лица также обязаны 
представлять налоговому органу по месту учета налоговые декларации (расчеты) в 
установленном порядке[4]. 

С объективной точки зрения «преступление» выражается в следующем действии – 
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов. 

Имеется несколько наиболее важных, основополагающих способа уклонения от уплаты 
налогов: 

1) непредставление налоговой декларации или других документов, представление 
которых согласно с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным; 

2) принятие в налоговую декларацию или другие документы заведомо ложных 
сведений. В объективную сторону законодателем введены также последствия в виде 
крупного размера уклонения и причинная связь между действием и бездействием и 
общественно опасным последствием [5]. 

Одним из обязательных признаков состава преступления есть конкретная сумма 
неуплаченных налогов и (или) сборов, которая должна быть предусмотрена и рассчитана 
исходя из примечания к ст. 198 УК РФ. Из этого следует, что часть неуплаченных налогов 
должна быть по ст. 198 УК РФ – соответственно более шестисот тысяч рублей и более трех 
миллионов рублей. 

Что касается налоговой декларации, то её сроки подачи для каждого вида налога 
устанавливаются отдельно в зависимости от статей НК РФ, но, тем не менее, это не 
отменяет уголовной ответственности за не предоставление налоговой декларации (или 
иных документов).  

 Чтобы была возможность привлечения лица к уголовной ответственности за данную 
статью, необходимо наличие и Субъективной стороны. Субъективная сторона проявляется 
в вине. Мы считаем, что она (вина) является умышленной. Прямой умысел заключается в 
том, что лицо осознает уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в крупном (особо 
крупном) размере способами, указанными в диспозиции статьи, и желает этого. Действия 
виновного направлены на полную или частичную неуплату налогов и (или) сборов с целью 
собственной выгоды. Однако есть особый случай, когда лицо освобождается от уголовного 
наказания, его мы рассмотрим отдельно.  
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Итак, в случае, если лицо уклоняется от уплаты налога, тогда он должен будет 
привлекаться к уголовной ответственности. Рассмотрим следующий пример: 

В течение трех лет гражданин ежемесячно получает доход в размере 200 000 руб. от 
сдачи внаем принадлежащей ему на праве собственности квартиры и при этом не 
декларирует полученные доходы и не уплачивает НДФЛ. 

В случае обнаружения данного факта налоговые органы потребуют задекларировать 
указанные доходы и уплатить налог, а также пени и штрафы. За три года неуплаченный 
НДФЛ составит 936 000 руб. (200 000 руб. x 12 мес. x 3 года x 13 % ) [6]. 

При таких обстоятельствах гражданин может быть привлечен к уголовной 
ответственности. 

А кто же есть, этот «гражданин», который нарушает закон? Для нашей статьи субъектом 
преступления является – вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего 
возраста, обязанное в соответствии с законодательством о налогах и сборах в срок и в 
полном объеме уплатить налоги и (или) сборы. Субъектом преступления также может быть 
лицо, выполняющее функции законного или уполномоченного представителя в реализации 
действий, управляемых законодательством о налогах и сборах [7], к примеру, частный 
нотариус, адвокат, индивидуальный предприниматель и так далее. 

Следует привести пример, когда лицо, фактически осуществляющее свою 
предпринимательскую деятельность через подставное лицо (например, безработного, 
который формально был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя), 
уклонялось при этом от уплаты налогов (сборов), его действия следует квалифицировать по 
ст. 198 УК РФ как исполнителя данного преступления, а действия иного лица в силу ч. 4 ст. 
34 УК РФ - как его пособника при условии, если он сознавал, что участвует в уклонении от 
уплаты налогов (сборов), и его умыслом охватывалось совершение этого преступления [8]. 

За противоправное деяние обязательно должна последовать ответственность. В нашем 
случае, уголовная. Однако в пункте статьи сказано, что так происходит не всегда. Именно 
эта особенность, по - нашему мнению, делает статью неоднозначной, необычной и 
интересной для рассмотрения.  

Итак, уголовная ответственность не наступает, в случае несвоевременной подачи 
декларации о доходах, не относящейся к намерению уклониться от уплаты налога, а равно 
искажению данных о фактически полученных доходах или понесенных при этом расходах, 
произошедшие по ошибке (по ст. 198 УК РФ). То есть лицо не имело умысла, а лишь по 
каким - то иным причинам не смогло совершить уплату налогов и сборов в назначенный 
срок. Но поскольку субъект исполнил свою обязанность, состав преступления будет 
являться неполным, и именно поэтому лицо освобождается от ответственности. 

Основной явной, на наш взгляд, проблемой использования данной статьи, как 
упоминалось ранее, является бланкетный способ изложения норм в данной статье. Это 
означает, что, при применении статьи 198 УК, необходимо непосредственно обращаться к 
НК РФ либо иным нормативно правовым актам, в ведении которых находится решение 
данного вопроса. Тем более, что речь идет о конституционной обязанности граждан (ст. 57 
Конституции РФ) платить налоги и сборы, установленные налоговым законодательством. 

В заключение хотелось бы сказать, что в данной работе в процессе изучения статьи 198 
Уголовного Кодекса Российской Федерации, мы проанализировали пункты по составу 
преступления, выявили особенности и свойства. Следовательно, можем сделать вывод, что 
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статья 198 УК РФ помогает решить важные проблемы в сфере экономики. Также, мы 
считаем, что статья 198, как часть Уголовного Кодекса, является немаловажным, 
основополагающим компонентом российского права, установленного на территории 
Российской Федерации, и, поэтому, нам, как гражданам страны, необходимо это знать и 
уважать законы страны, в которой мы живем. 
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Аннотация 
В статье исследуется правовая основа финансово - хозяйственной деятельности органов 

внутренних дел. Так как финансовая деятельность в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации достаточно разнообразна, это обусловливает ее комплексное 
регламентирование. 
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Органы внутренних дел, реализуя свои правоохранительные функции по 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений в финансовой сфере, по 
привлечению правонарушителей к ответственности, обеспечивают дополнительные 
поступления денежных средств в доходную часть различных бюджетов бюджетной 
системы России. От взаимодействия органов внутренних дел с различными финансово - 
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контрольными органами, в процессе осуществления финансового контроля, зависят 
результаты обеспечения защиты интересов государства и его граждан [2, с.143]. 

Функционирование органов внутренних дел в системе государственного финансового 
контроля направлено, прежде всего, на регулирование общественных отношений, 
возникающих в процессе осуществления ими профилактики, выявления и пресечения 
правонарушений в области финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований, с целью поддержания законности и правопорядка в интересах государства и 
общества [1, с.15]. 

Приоритетными направлениями деятельности органов внутренних дел по поддержанию 
законности и правопорядка в финансовой сфере являются: 

• борьба с преступлениями, связанными с финансово - кредитной системой; 
• пресечение преступных посягательств, направленных на не целевое расходование 

бюджетных средств; 
• легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления либо приобретенных другими лицами 
преступным путем; 

• уклонение от уплаты налогов и (или) сборов организациями и физическими лицами; 
• борьба с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. 
Указом Президента РФ от 01.03.2011 № 248 (ред. от 18.05.2012) «Вопросы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», в структуре центрального аппарата МВД России 
организовано Главное управление экономической безопасности и противодействия 
коррупции (ГУЭБиПК МВД России). Оно является самостоятельным структурным 
подразделением центрального аппарата МВД России, обеспечивающим и 
осуществляющим в пределах своей компетенции: функции МВД России по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию; 
правоприменительные полномочия в области обеспечения экономической безопасности 
государства; противодействия преступлениям экономической и коррупционной 
направленности. Основные функции и полномочия: обеспечение экономической 
безопасности и осуществление борьбы с преступлениями экономической и коррупционной 
направленности, в том числе совершенными организованными группами, преступными 
сообществами (преступными организациями), носящими транснациональный или 
межрегиональный характер, либо вызывающими большой общественный резонанс; 
осуществление мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, подрыв экономических основ организованных 
групп и преступных сообществ (преступных организаций), борьбу с преступлениями в 
сфере внешнеэкономической деятельности и фальшивомонетничеством, документирование 
преступлений экономической и коррупционной направленности. 

Таким образом, занимая особое место в системе государственного финансового 
контроля, органы внутренних дел организуют правоохранительное обеспечение 
государственного финансового контроля, обладая при осуществлении своих функций 
определенными контрольными полномочиями. 
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Аннотация 
В статье рассматривается тема защищенности покупателей недвижимости и 

безопасности проведения сделок, поднимаются вопросы, кто является добросовестным 
приобретателем, и в каких случаях такой приобретатель защищен от изъятия у него 
приобретенной недвижимости.  
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Как гласит Конституция РФ – «Человек, его права и свободы, являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — 
обязанность государства». Основной закон Российской Федерации:  
  охраняет частную собственность гражданина;  
  предоставляет ему право иметь в собственности любое имущество, включая 

средства производства;  
  владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению единолично или 

совместно с другими лицами[1].  
Добросовестное приобретение на сегодняшний день является проблемным гражданско - 

правовым институтом и требует более конкретной правовой регламентации. Проблема 
баланса интересов собственника и добросовестного приобретателя при истребовании 
имущества из чужого незаконного владения, принятие многих судебных решений по 
виндикационным искам в пользу собственников, наличие криминогенной среды, 
вызванной недостаточным правовым регулированием данного вопроса – всё это 
актуальные проблемы Российской правовой действительности. 

Даже сегодня, в современном мире правовой статус добросовестного приобретателя не 
является точно определенным, что подтверждается судебной практикой. 

Нужно отметить, что в настоящее время происходит некоторое слияние понятия 
«добросовестный приобретатель», которое содержится в ст. 302 ГК РФ, и понятия 
«добросовестность и разумность» действий участников гражданского оборота, которое 
содержится в ст. 10 ГК РФ, закрепляющей презумпцию такой добросовестности[2].  

Добросовестный приобретатель, кто же он есть на самом деле? Действующее 
законодательство не содержит конкретного определения добросовестности, но на 
основании анализа ст.302 ГК РФ можно сказать, что добросовестным является тот 
приобретатель, который, приобретая имущество, не знал и не мог знать, что его продавец не 
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имеет права на отчуждение такого имущества. Но, следует заметить, что такие абстрактные 
понятия как «добро» и «совесть» однозначных определений иметь в принципе не могут. 
Более того, категории «не знал» и «не мог знать» не дают возможность четко определить 
должный характер поведения добросовестного приобретателя. По мнению некоторых 
ученых, добросовестным может считаться лишь тот приобретатель, который приобрел 
чужую вещь невиновно, то есть в его действиях в момент приобретения не усматривалось 
ни умысла, ни неосторожности[3]. 

Говоря об актуальности проблемы, можно отметить то, что в последнее время 
увеличилось количество гражданских дел о спорах, о праве собственности на жилые 
помещения. На территории Российской Федерации в различные периоды времени были 
зарегистрированы факты: 
 двойных продаж квартир;  
 заключения договоров инвестирования и соинвестирования строительства 

новостроек одновременно с разными инвесторами и соинвесторами.  
В связи с этим, так же увеличились обращения граждан о признании договоров купли - 

продажи квартир недействительными, об истребовании их из чужого незаконного владения 
и о выселении. 

Проблема защиты прав добросовестного приобретателя на сегодня стоит достаточно 
остро. В условиях современного состояния экономики актуальность данной проблемы не 
вызывает сомнения. 

Одна из значимых проблем – пробел в законодательстве касательно движимых вещей, 
который приводит к тому, что за добросовестным приобретателем зачастую не признается 
право собственности на приобретенную вещь, которая в силу ст. 302 ГК не может быть у 
него истребована, при этом считается, что такой приобретатель становиться собственником 
лишь по давности владения[2].  

Проблем в сфере защиты прав добросовестных приобретателей множество, и решение 
их на законодательном уровне необходимо. Многочисленные споры и рассуждения также 
вызывают вопросы: сохраняет ли юридическую силу регистрация, произведенная до 
принятия решения судом? Как защитить добросовестного приобретателя от истребования 
имущества собственником? Эти вопросы должны быть регламентированы законодателем.  

Из этого можно сделать вывод о том, что назрела необходимость внесения изменений в 
законодательство. 
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СУД КАК СУБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
 Аннотация.  
 В статье рассматривается вопрос о правовом положении суда в гражданском 

судопроизводстве. Приводятся различные концепции о правового положения суда. 
 Ключевые слова.  
 Суд, правоотношения, цели, задачи гражданского процесса. 
 К настоящему времени в теории сформировались несколько концепций, по - разному 

характеризующих гражданские процессуальные отношения и демонстрирующих 
расхождения их авторов по самым принципиальным моментам: о границах этих 
правоотношений; об их количестве в рамках одного гражданского дела; о содержании; 
возможности существования гражданских процессуальных прав и обязанностей с 
усеченной структурой и др.[6,67]. 

 Гражданские процессуальные правоотношения возникают в случае, когда между 
сторонами есть материально - правовые отношения, имеющие спорный характер, либо 
когда существует спор по поводу их наличия. К специфике гражданских процессуальных 
правоотношений относится то, что они возникают через суд, который является их 
обязательным участником. 

Суд занимает особое положение среди других участников гражданского процесса, так 
как это орган государственной (судебной) власти, наделённый полномочиями по 
осуществлению правосудия. Суд имеет широкий круг прав и обязанностей, закреплённых 
законодательно, для управления от имени государства поведением всех других участников 
рассмотрения гражданского дела. Предписания суда, призванные обеспечить достижение 
задач и целей гражданского судопроизводства, являющиеся обязательным для всех других 
субъектов. 

 При определении положения суда, как обязательного субъекта гражданских 
процессуальных правоотношений в юридической литературе нередко возникает вопрос о 
том, кто именно выступает субъектом: суд как единый орган государства, осуществляющий 
правосудие или же отдельная судебная инстанция. 

 Для ответа на данный вопрос необходимо рассмотреть существующие концепции 
гражданского процессуального правоотношения.  

 В правоведение сложилось несколько концепций о конструкции гражданских 
процессуальных правоотношений, каждая из которых предопределяет свои специфические 
черты этих процессуальных отношений, и следовательно, определяет роль и значение 
суда.[4,114]. 

 Сторонники первой точки зрения видят в гражданских процессуальных отношениях 
систему процессуальных правоотношений. В рамках данной концепции С. Н. Абрамов, 
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отстаивающий существование множества процессуальных правоотношений, возникающих 
между всеми субъектами и вместе с их процессуальной деятельностью составляющих 
сущность гражданского процесса, полагал, что обязательным субъектом гражданских 
процессуальных правоотношений выступают различные судебные инстанции.[3,8].  

 Аналогичной позиции придерживался А. Ф. Козлов, поясняя, что самостоятельными 
субъектами процессуального права выступают суд первой, второй и надзорной инстанции, 
т.к. они наделены особым самостоятельным комплексом прав и обязанностей, а именно, 
суды первой инстанции рассматривают и разрешают дела по существу, суды второй 
инстанции пересматривают судебные постановления, не вступившие в законную силу и 
суды надзорной инстанции пересматривают судебные постановления, вступившие в 
законную силу. И в продолжение указанной позиции, А. Ф. Козлов отмечает, что правовое 
положение судебных инстанций различно, т.к. они наделены неодинаковыми 
функциями.[5,8]. 

 Но существует и другая точка зрения, представители которой считают, что 
процессуальные правоотношения – это единые сложные правоотношение. Обосновывают 
они своё мнение тем, что только в единстве деятельности всех субъектов правоотношения 
может существовать гражданско - процессуальное правоотношение. В данном случае суд, 
независимо от того суд это первой, второй или надзорной инстанции воспринимается как 
единый субъект гражданских процессуальных правоотношений. Согласно данной 
концепции при отправлении правосудия по конкретному гражданскому делу возникает и 
развивается одно сложное комплексное процессуальное правоотношение, объединяющее 
собой весь субъектный состав участников процесса. Если существует одно отношение, то 
обязательным его участником будет один единый суд. Данный вывод ярко поддержан С. А. 
Якубовым, который, относя суд к первой группе субъектов гражданского процессуального 
правоотношения, рассматривает его как основной, главный, единый и единственный 
субъект.[7,253]. 

 Но самой распространённой, на данный момент, является концепция, согласно которой, 
система элементарных правоотношений между отдельными участниками 
судопроизводства судом и есть единое гражданское процессуальное отношение. 

 На основании ст.2 ГПК РФ целью гражданского судопроизводства является защита 
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов заинтересованных субъектов. 
При этом данная цель является общей для всего гражданского судопроизводства. Однако 
при детальном изучении постановлений Пленума Верховного Суда РФ можно заметить, 
что целью апелляционной инстанции выступает проверка законности и обоснованности не 
вступивших в законную силу решений, определений судов общей юрисдикции, принятых 
ими по первой инстанции1. В свою очередь, производство в суде кассационной инстанции 
предназначено для исправления существенных нарушений норм материального права или 
норм процессуального права, допущенных судами в ходе предшествующего 
разбирательства дела и повлиявших на исход дела, и без устранения которых невозможно 
восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также 

                                                            
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм 
гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде 
апелляционной инстанции » // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 9.  



60

защищаемых законом публичных интересов2. Вряд ли можно говорить об указанных в 
вышеназванных постановлениях Пленума Верховного Суда РФ целях как о целях 
пересмотра в апелляционном и кассационном порядках, поскольку по существу они 
выступают задачами деятельности данных инстанций. Первоначальной и основной целью 
судопроизводства, в любом случае, будет выступать защита прав и интересов 
заинтересованных субъектов, в противном случае деятельность вышестоящих судебных 
инстанций вряд ли можно будет назвать правосудием. Определение единой цели 
деятельности вышестоящих судебных органов свидетельствует о суде как едином и 
единственном обязательном субъекте гражданских процессуальных правоотношений. 
[4,118]. 

 Подводя итог, нужно сказать, что вопрос о структуре правоотношений и, следовательно, 
о том, кто является субъектом гражданских процессуальных правоотношений суд как 
единый орган или судебные инстанции как самостоятельные элементы судебной системы 
однозначно не решен в науке гражданского процессуального права. На наш взгляд, 
правоотношения включают в себя взаимосвязанную систему различных элементов. Суд 
является обязательным субъектом гражданских процессуальных правоотношений, он 
представляет собой единый орган государственной власти, который наделён полномочиями 
по осуществлению правосудия, реализуемыми при рассмотрении и разрешении 
гражданских дел в порядке первой инстанции, а также при апелляционном, кассационном и 
надзорном производстве и при пересмотре судебных постановлений, вступивших в 
законную силу, по новым обстоятельствам. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено влияние административно - правовых методов на институт 
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безопасность. 
Современное положение России на международной арене, предопределенное 

спецификой политического и экономического развития и угрозами национальной 
безопасности, вызывает необходимость совершенствования мер правового реагирования на 
данные изменения. В первую очередь важно улучшение правовой основы обеспечения 
национальной безопасности. 

В этой связи особую актуальность приобретает проблема понимания правовых средств 
обеспечения национальной безопасности в контексте административно - правового 
регулирования. По мнению Б.В. Россинского административно - правовые методы 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации представляют собой одно 
из самых важных и действенных способов правовой защиты государства [1, c. 332]. Кроме 
того, следует отметить, что они имеют свойства государственного управления, например, 
такие как: 

1) средства реализации управляющего воздействия сил национальной безопасности на 
личность, общество, государство; 

2) качество одного из самой активной составляющей всей системы обеспечения 
национальной безопасности России; 

3) альтернативный характер и т.д. [2, c. 19] 
Также важно то, что на сегодняшний день как в российском, так и в международном 

праве приоритетными методами, входящими в административно - правовую методику 
обеспечения безопасности государства, являются убеждение и принуждение. 

Применение указанных методов позволяет более эффективно разрешать конфликты, при 
этом всецело учитывать интересы каждого объекта национальной безопасности. 

К примеру, метод убеждения применим фактически всеми силами обеспечения 
национальной безопасности, а принуждение – государственными органами, в основном 
правоохранительными. 
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Однако административно - правовые методы являются главными в работе сил 
обеспечения национальной безопасности, которые полно выражают ее управленческое 
содержание. Мы хотим согласиться с мнением Кандрашова И.Б., который считает, что без 
применения административных методов почти нереально гарантировать упорядоченность 

общественных отношений в области безопасности [3, c. 61]. К примеру, административные 
проступки представляют собой массовые виды правонарушений, имеющими общую 
тенденцию к росту и причинению значительного вреда интересам личности, общества и 
государства. 

На сегодняшний день в особенности значим вопрос разработки общих политических 
ориентиров деятельности сил обеспечения национальной безопасности относительно 
охраны национальных интересов от административных правонарушений. Так, 
административное принуждение в контексте обеспечения национальной безопасности 
непосредственным образом проявляется в борьбе с правонарушениями в сфере 
государственного управления [4, c. 100]. 

Кроме того, государство осуществляет попытки решения рассматриваемой проблемы 
следующим образом. Обладая информацией о возникновении угроз национальной 
безопасности, органы исполнительной власти России осуществляют меры 
административного предупреждения, пресечения и наказания. Также здесь особенно 
активно используется административный надзор. Здесь мы хотим согласиться с мнением 
Прудниковой Т.А., которая полагает, что контроль необходим государственным органам в 
качестве средства обратной связи передачи информации для проверки соответствия 
принятых управленческих решений потребностям системы управления [5, c. 41]. 

Важно также мнение Степанова А.В. относительно значимости разделения функций 
федеральных органов исполнительной власти на нормотворческие, контрольно - надзорные 
и организационно - хозяйственные, обоснованное со стороны обеспечения национальной 
безопасности [6, c. 14]. Безусловно, объединение в одном органе нескольких функций 
может привести к тому, что нормативно - правовые акты принимаются согласно 
собственным интересам органа, а также к снижению эффективности осуществления им 
соответствующего контроля и надзора. 

В связи с этим, важно проанализировать проблемы международно - правового опыта 
административно - правового обеспечения национальной безопасности. В первую очередь, 
это обуславливается тем, что международный правопорядок оказывает существенное 
влияние на безопасность любого государства вне зависимости от того, состоит ли оно в 
каких - либо дипломатических отношениях или нет. 

На оптимизацию международных основ национальной безопасности объективно 
воздействуют такие позитивные тенденции, как: 

1) желание взаимного сотрудничества; 
2) поддержка суверенитета своей страны, а также защита политической и 

экономической независимости от внешних опасностей. 
На сегодняшний день быстро возросло влияние исследования опыта международно - 

правовых гарантий развития законодательной практики относительно национальной 
безопасности. Например, в Соединенном Королевстве под обеспечением национальной 
безопасности подразумевают осуществление таких целей, как: 

1) поддержка неприкосновенности территории Англии; 
2) совместное сохранение с НАТО требуемого уровня вооруженных сил; 
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3) охрана граждан зависимых британских территорий в случае необходимости 
посредством силы [7, c. 22]. 

Как и в Российской Федерации, Конституции многих государств закрепляют в себе 
основы национальной безопасности. В частности, в Конституции США конгрессу 
предоставляется право предусматривать меры по призыву полиции с целью исполнения 
законодательных актов, устранения беспорядков [8]. 

Следующей характерной особенностью законодательства зарубежных стран является 
рецепция норм международного права в национальные правовые системы. Например, 
согласно конституционному законодательству ФРГ общие нормы международного права 
представляют собой основную составляющую права Германии. Они обладают 
преимуществом перед законодательством и формируют права и обязанности для жителей 
ФРГ. Отсюда следует, что на сегодняшний день прослеживается в большинстве стран 
сочетание внутригосударственного правопорядка с международным правом. 

Таким образом, подводя итоги, нам хотелось бы сказать следующее. Административно - 
правовые методы обеспечения национальной безопасности государства обладают 
особенной актуальностью, поскольку именно они позволяют результативно достигать 
баланса национальных интересов. Большинство стран закрепляют в своем 
конституционном законодательстве основы национальной безопасности, обеспечение 
которой должно реализовываться в процессе единой деятельности органов власти 
государства, местного самоуправления, а также административно - надзорных. 
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На сегодняшний день современная политика каждый день изменяется. Все чаще в 

политике появляются новые правовые институты и понятия. К таковым можно отнести 
такой термин, как «международное гражданское общество». В целом гражданское 
общество является фундаментом любого государства. К примеру, А.А. Дорская считает, 
что образование международного гражданского общества, несмотря на свою новизну, в 
ближайшем будущем поможет преодолеть нарушения международно - правовых норм и 
принципов [1, c. 7]. 

Стремительное информационное развитие, а также оптимизация международных 
правоотношений существенно ускорили и придали новое содержание различных 
жизненных аспектов. Растет взаимозависимость стран, что обуславливается 
возникновением множества глобальных проблем. 

В этой связи особую актуальность приобретает вопрос исследования международно - 
правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах территории 
России. Данный статус устанавливает особый порядок их трудоустройства, пенсионного 
страхования и т.д. В Конституции России есть нормы о том, что иностранные граждане 
должны иметь равные права и обязанности независимо от пола, расовой и национальной 
принадлежности, имущественного положения [2, ст.19]. В международном 
законодательстве также предусмотрен минимальный стандарт прав иностранным 
гражданам, если договор не устанавливает иного [3, c. 187]. Он включает 
основополагающие права, которые каждая цивилизованная страна обязана признавать за 
индивидом, например, правоспособность и правосубъектность, право на жизнь. 

В современной российской правовой системе существует множество актов, 
регулирующих правовое положение иностранцев в РФ. К таковым следует отнести 
Конституцию, ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
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Российской Федерации» [4]. Определенными правами обладают лица, которые получили 
убежище в РФ. По мнению Пауковой Ю.В., можно выделить такие формы убежища: 

1) территориальное; 
2) дипломатическое[5, c. 101]. 
По российскому законодательству можно выделить несколько иные формы убежища, 

такие как: 
1) временное; 
2) политическое [6]. 
Следует подчеркнуть, что в современном мире нет каких - либо международных 

документов, устанавливающих основания предоставления какому - либо лицу 
убежища на территории другой страны. Оно предоставляется лицу, которое было 
вынуждено покинуть государство своей гражданской принадлежности или своего 
местожительства, за исключением граждан, относительно которых имеются 
существенные причины для предположения о том, что они совершили преступные 
деяния против мира, военные преступления или преступления против человечества 
[7, c. 23]. 

В России убежище предоставляется исключительно по политическим мотивам, а 
это значительно сужает институт убежища в сравнении с основными актами о 
правах человека. Отсюда следует, что предоставление российского убежища 
является частным случаем территориального убежища. Для решения указанной 
проблемы служит институт временного убежища, однако он не обладает 
конституционным статусом. 

Однако не следует забывать о том, что главную роль в регулировании статуса 
иностранцев и лиц без гражданства играют принципы международного права и 
международные договоры. В международных актах содержатся такие нормы, 
которые должно соблюдать каждое государство, принимая у себя зарубежных 
граждан. К основным актам в данной области можно отнести, например, Всеобщую 
декларацию прав человека [8], Конвенцию о статусе беженцев [9]. 

Проанализировав российские законы, регулирующих статус иностранных 
граждан и лиц без гражданства, мы пришли к выводу о том, что существует 
непосредственное равенство прав и обязанностей, как для граждан РФ, так и для 
иностранцев. Но их административно - правовой статус обладает отличиями от 
административно - правового статуса россиян. 

Современная миграционная обстановка отличается несбалансированностью 
миграционных потоков на отдельных ее территориях, включая случаи нарушений 
миграционного законодательства. Она порождает множество проблемных вопросов 
федерального масштаба. К примеру, внешняя трудовая миграция нередко приводит 
к проблемам защиты интересов местного населения и его трудовых прав. Однако 
стоит помнить о том, что на заработки в Россию приезжают и 
высококвалифицированные кадры, труд которых необходим нашему государству. 

Отсюда вытекает следующая актуальная проблема в области правового 
регулирования статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, как 
пробельность законодательства в сфере миграции. К примеру, ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» устанавливает, что 
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исследуемые лица вправе свободно передвигаться в личных или деловых целях в 
пределах РФ в соответствии с документами, которые выданы или оформлены им на 
основании данного Закона, за исключением посещения территорий, где требуется 
отдельное специальное разрешение. Однако в этом же Законе закреплено, что 
временно проживающие в РФ иностранные граждане и лица без гражданства не 
имеют права по собственному желанию изменять место своего проживания в 
пределах субъекта России, на территории которого им разрешено временное 
проживание, или избирать место своего проживания вне пределов указанного 
субъекта. Из вышесказанного возникает некоторое противоречие п. 2 ст. 11 
указанного нормативно - правового акта Конституции России  

Кроме того, на наш взгляд, перед законодателем имеются на сегодняшний день 
важные задачи, которые давно необходимо решить: 

1) устранить рассмотренное противоречие в законодательстве; 
2) закрепить термин «иностранец» в законодательстве, поскольку он часто 

применим как в российских в нормативно - правовых актах, так и в международных; 
3) разработать соответствующий международный документ, устанавливающий 

основания предоставления какому - либо лицу убежища на территории другой 
страны. 

Стоит сказать, что при отсутствии российских законов, которые 
регламентировали бы правовое положение иностранных граждан и лиц без 
гражданства, стоит ориентироваться на международные нормы. Кроме того, здесь не 
последнюю роль играет конституционное законодательство, которое практически в 
каждом государстве провозглашает права и свободы человека согласно принципам и 
нормам международного права. При этом ссылки на международные обязательства 
РФ обязаны применяться в судах и административных органах тогда, когда 
указанные договоры меняют правила, закрепленные в законодательстве Российской 
Федерации. 
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4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 

состоявшейся 4 апреля 2018 г. 

«ПРЕЦЕДЕНТЫ В ПРАВЕ И ИХ РОЛЬ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ»,

│ Исх. N 54-04/18 │06.04.2018 

 1.            4     апреля    2018   г.   в   г.   Оренбург  состоялась  Международная  научно-
практическая   конференция  «ПРЕЦЕДЕНТЫ  В  ПРАВЕ  И  ИХ  РОЛЬ  В  ПРАВОВОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ».   

3. На конференцию было прислано 38 статей, из них в результате проверки 
материалов, было отобрано 22 статьи. 

4. Участниками  конференции  стали  33  делегата из России,  Казахстана, 
Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
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