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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА ГРАЖДАН  

НА ЗАНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
Статья рассматривает конституционно - правовые гарантии социально - экономических 

прав граждан в Российской Федерации, роль и функции Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Пензенской области. 

Ключевые слова 
Конституционно - правовые гарантии, социально - экономические права, 

предпринимательская деятельность, институт Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. 

Международная защита социальных и экономических прав граждан начинается с 1948 г. 
Наиважнейшие из них были зафиксированы в принципах Устава ООН (ст. 1, 13, 55, 56, 62 и 
68), в программных положениях Всеобщей декларации прав человека (ст. 22 - 27), в нормах 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и так далее. 
Вторую группу источников регулирования социально - экономических прав составляют те 
нормы, что содержатся в региональных соглашениях (Европейская социальная Хартия, 
например). Ещё одна группа связана с гарантиями защиты социально - экономических 
прав, закрепленными в национальных законодательствах государств.  

К социально - экономическим правам и свободам человека и гражданина в РФ 
законодатели причисляют право на свободное использование способностей и имущества 
для занятия предпринимательской деятельностью (ст. 34 Конституции РФ). Оно в 
сочетании с правом частной собственности формирует правовой базис современной 
экономики. Право частной собственности, зафиксированное ст.ст. 35, 36 Конституции РФ, 
даёт человеку право иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как лично, так и вместе с другими. Право на экономическую 
деятельность соответственно подразумевает конкретные права, обеспечивающие 
возможность начать, а затем вести предпринимательскую деятельность.  

Признание права на экономическую деятельность порождает для государства 
определенные обязанности, выступающие как гарантии этого права. В 2012 году был 
создан институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Это назначаемый 
Президентом России государственный гражданский служащий, который отвечает за 
организацию работы по внесудебному восстановлению нарушенных государственными 
органами прав предпринимателей, урегулировании возникающих споров между бизнесом 
и органами власти. 25 июня 2012 года данная должность внесена в реестр должностей 
федеральной государственной гражданской службы.  
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Законодательное Собрание Пензенской области приняло подобный закон и учредило 
должность Уполномоченного 29.08.2013 № 2420 - ЗПО «Об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Пензенской области» 23.08. 2013 года. Позднее в него были 
внесены изменения Законами Пензенской области от 10.10.2016 № 2959 - ЗПО от 5 мая 
2017 года № 3054 - ЗПО. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области должен 
рассматривать жалобы участников предпринимательской деятельности, 
зарегистрированных в Пензенском регионе, и жалобы предпринимателей, права и законные 
интересы которых были нарушены на территории нашего региона. Также он рассматривает 
жалобы на решения органов государственной и исполнительной власти Пензенской 
области, также органов местного самоуправления.  

Уполномоченный в своих действиях ориентируется на Конституцию Российской 
Федерации, федеральные законы и иные нормативно - правовые акты РФ, на Устав 
Пензенской области, Закон № 3054 - ЗПО, другие законы Пензенской области. В своей 
деятельности он независим от органов государственной власти региона и органов местного 
самоуправления; он взаимодействует с Уполномоченным при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, полномочным представителем Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе. Основными задачами Уполномоченного по закону является защита 
прав субъектов предпринимательской деятельности на территории Пензенского региона, 
правовое просвещение участников предпринимательской деятельности по вопросам 
принадлежащих им прав и способов их защиты, содействие улучшению делового и 
инвестиционного климата в Пензенской области. 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Важной особенностью методики расследования практически всех видов преступлений в 

экономической сфере деятельности является необходимость использования экономических 
знаний. Учитывая, что посягательства на экономические отношения носят в значительной 
степени латентный характер, принятию решения о судьбе заявления или сообщения о 
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преступлении в большинстве случаев предшествует проверочная деятельность, в ходе 
которой производятся дополнительные действия с использованием средств оперативно - 
розыскного характера, методов документального контроля в форме проведения проверок и 
документальных ревизий, экономико - правового анализа [1, 134]. 

Ключевые слова: следователь, экспертиза, преступления в экономической сфере 
деятельности, специалист. 

Как правило, в качестве первичных материалов представляются акты органов 
государственного контроля, ведомственных ревизий, либо сведения, полученные 
оперативным путем. 

Поскольку эффективность всего последующего расследования во многом определяется 
степенью оперативности реагирования на поступившую информацию, широко 
распространена практика привлечения специалиста в области экономики для оказания 
помощи в изучении и проверке материалов с целью обнаружения признаков преступления, 
подготовке к принятию решений и выдвижению версий в соответствии со ст. 144 УПК РФ. 
Он помогает следователю разобраться в способах выявления нарушений, оценить и 
разъяснить результаты применения методов и приемов контроля. Его суждения дают 
возможность правильно определить причинно - следственные связи, мотивы поведения 
людей в определенной обстановке. 

К сожалению, изучение следственной, экспертной и судебной практики свидетельствует 
о недоброкачественности, а порой даже необъективности поступающих для оценки 
первичных материалов. Выводы, содержащиеся в них, нередко носят ошибочный характер, 
а изложенные факты объясняются определенными обстоятельствами, не влекущими чьей - 
либо уголовной ответственности. Наиболее типичными являются случаи, когда акт не 
содержит ссылки на первичные бухгалтерские документы, в нем неполно отражены все 
существенные обстоятельства, имеющие отношение к фактам порядка осуществления 
финансово - хозяйственной деятельности. Во многих случаях при рассмотрении 
материалов требуется проведение повторной проверки. 

С этой целью лицо, принимающее решение, может использовать различные методы 
документальной проверки и фактического контроля. Дознаватель, орган дознания, 
следователь вправе потребовать проведения проверок и ревизий в соответствии с 
положениями ст. 144 УПК РФ либо провести их самостоятельно, привлекая необходимых 
специалистов. 

При выборе первого варианта ревизии и проверки проводятся силами контрольно - 
ревизионных органов. Учитывая, что ревизорам достаточно часто приходится 
обнаруживать признаки преступлений, в связи с чем они имеют определенное 
представление об их природе и местах локализации, такие исследования достаточно 
успешны и предпочтительны в практике правоохранительных органов. 

Вместе с тем при их организации имеют место недостатки, связанные с 
несовершенством взаимодействия между органами расследования и ревизорами. 
Инициаторы проверки или ревизии не всегда четко формулируют конкретные задачи, 
ревизорам предоставляется полная свобода выбора области и форм исследования, 
вследствие чего могут быть упущены значительные признаки, свидетельствующие о 
возможном преступлении [2, 20]. 
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Кроме сотрудников контрольно - ревизионного аппарата органов государственного 
управления лица, принимающие решение, могут привлекать для проведения проверок и 
ревизий аудиторов и аудиторские фирмы. Учитывая, что аудит представляет собой 
разновидность предпринимательской деятельности, а также отсутствие норм, 
регулирующих привлечение аудиторов к проведению проверочных действий, возникает 
ряд вопросов, связанных с оплатой выполненных работ, гарантиями беспристрастности 
проведения проверки.  

По результатам проверки составляется справка об исследовании, содержащая выводы 
специалиста, которая служит одним из средств доказывания достаточности данных для 
возбуждения уголовного дела. В дальнейшем этот документ используется при назначении 
ревизий и судебно - экономических экспертиз [3, 22]. 

Анализ практики свидетельствует о достаточно высокой эффективности ревизий, 
проводимых подобными подразделениями, что объясняется прежде всего 
внутриведомственной координацией такой деятельности. 

 
Список использованной литературы: 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗДАНИЯ 

АКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ИЛИ ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНУ ИЛИ ИНОМУ 

ПРАВОВОМУ АКТУ 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы ответственности государства за вред, 
причиненный в результате издания акта государственного органа или органа местного 
самоуправления, не соответствующего закону или иному правовому акту. 
Проанализирован порядок рассмотрения споров указанной категории в порядке 
гражданского и административного судопроизводства. 
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Ключевые слова: государство, гражданско - правовая ответственность, возмещение 
вреда, акт государственного органа, акт органа местного самоуправления. 

В силу статьи 53 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 

Поскольку возмещение вреда является гражданско - правовым способом защиты 
нарушенных прав, положение ст. 53 Конституции Российской Федерации 
конкретизировано в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Согласно положениям ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том 
числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. 
Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта 
Российской Федерации или казны муниципального образования. 

В силу ст. 16. ГК РФ убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не 
соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или 
органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, 
соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. 

Понятие актов государственного органа или органа местного самоуправления, 
содержащееся в ст. 1069 ГК РФ, охватывает как ненормативные, так и нормативные акты, 
поскольку и те и другие содержат все существенные признании правового акта, являются 
его разновидностями. 

В теории права под правовым актом понимается официальный письменный документ, 
имеющий обязательную силу, принятый управомоченным субъектом права, выражающий 
властные веления, порождающий определенные правовые последствия и направленный на 
регулирование общественных отношений. Правовые акты подразделяются на нормативные 
и ненормативные. 

Под нормативным правовым актом понимается акт правотворческих органов 
государства, который содержит нормы права, принимается в особом порядке, в конкретной 
письменной форме и состоит в отношениях соподчиненности с другими актами. Этот акт 
адресован широкому кругу лиц и направлен на неоднократное применение. 
Ненормативные (индивидуальные) акты обращены к определенным лицам или 
коллективам, организациям [9, с. 196]. 

К условиям возмещения вреда, причиненного в результате издания акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующего 
закону или иному правовому акту, относятся: 

а) наличие вреда; 
б) незаконность (неправомерность) действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе в форме 
издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного 
органа или органа местного самоуправления; 
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в) наличие вины; 
г) наличие причинно - следственной связи между действиями (бездействием) 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих 
органов и возникшим вредом. 

Несоответствие акта государственного органа или органа местного самоуправления 
закону или иному правовому акту в соответствии с постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.11.2007 № 48 (ред. от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» может выражаться в 
следующем: 

 - издание акта органом, не имеющим права издавать подобного рода акты; 
 - несоответствие закону или иному нормативному акту, имеющему большую 

юридическую силу; 
 - издание акта во исполнение отмененного или утратившего силу нормативного акта; 
 - отсутствие предусмотренных в законе обстоятельств, являющихся основанием для 

издания соответствующего акта; 
 - искажение смысла закона в изданном акте, включая использование понятий в ином 

смысле, чем предусмотрено законом; 
 - неправильный выбор закона, положенного в основу решения представленных в акте 

вопросов; 
 - несоблюдение правил, сроков, формы и процедуры принятия акта, введения его в 

действие, включая государственную регистрацию и опубликование. 
Признание недействительным акта государственного или муниципального органа и 

возмещение убытков, причиненных вследствие издания такого акта, являются 
самостоятельными способами защиты нарушенных гражданских прав (ст. 12 ГК РФ). 

Оспаривание ненормативных правовых актов в арбитражном суде производится по 
правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
– АПК РФ), а в суде общей юрисдикции – по правилам Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ). 

Особенность рассмотрения такой категории дел (оспаривание акта государственного или 
муниципального органа) – возложение на орган или лицо, которые приняли акт, решение 
или совершили действия (бездействие) бремени доказывания соответствия оспариваемого 
ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, 
законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий 
(бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие 
оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, 
совершения оспариваемых действий (бездействия) (п. 5 ст. 200 АПК РФ). 

Бремя доказывания по такой категории дел аналогично распределено и в КАС РФ – 
обязанность доказывания законности оспариваемых нормативных правовых актов, актов, 
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, 
решений, действий (бездействия) органов, организаций и должностных лиц, наделенных 
государственными или иными публичными полномочиями, возлагается на 
соответствующие орган, организацию и должностное лицо (п. 2 ст. 62 КАС РФ). 
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Обоснованно возникает следующий вопрос. 
Возможны ли иски о возмещении вреда, причиненного изданием акта государственного 

или муниципального органа, не соответствующего закону или иному нормативному акту, 
без оспаривания данного акта? 

Каким будет ответ на заданный вопрос, зависит от того, о каком правовом акте идет 
речь: нормативном или ненормативном. 

Нормативный характер правового акта предполагает его общеобязательность, 
неоднократность применения и действие в отношении неопределенного круга лиц. В связи 
с этим процессуальное законодательство предусматривает специальный порядок и 
правовые последствия установления несоответствия такого акта иному нормативному 
правовому акту, имеющему большую юридическую силу. 

В п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 «О 
практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов 
полностью или в части» указано, что если при подаче заявления о признании нормативного 
правового акта или его части недействующими будет установлено, что имеет место также 
спор о праве, подведомственный суду (например, заявлены требования о возмещении 
вреда, причиненного в результате издания нормативного правового акта), судья оставляет 
заявление в части требования, содержащего спор о праве, без движения и разъясняет 
заявителю необходимость оформления искового заявления в этой части с соблюдением 
положений ст. 131, 132 ГПК РФ при условии, что этим не нарушаются правила 
подсудности рассмотрения дела. В случае если рассмотрение и разрешение заявленных 
требований неподсудны данному суду, заявление возвращается заявителю (ч. 3 ст. 247 ГПК 
РФ). 

Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации оставляет открытым вопрос о 
том, возможен ли иск о возмещении вреда без признания акта государственного или 
муниципального органа незаконным. 

Однозначно данный вопрос решен при оспаривании нормативных и ненормативных 
актов по правилам гл. 24 АПК РФ. 

Так, согласно пункту 2 части 2 статьи 195 АПК РФ следствием установления 
незаконности нормативного правового акта является признание его не действующим 
полностью или в части. По смыслу части 7 статьи 194 АПК РФ по вопросу о соответствии 
нормативного правового акта, признанного недействующим, нормативному правовому 
акту, имеющему большую юридическую силу, не может быть принято другого судебного 
решения, в том числе и по требованию лица, не участвовавшего в деле. 

В силу позиции Конституционного Суда Российской Федерации, закрепленной в 
Постановлении от 16.06.1998 N 19 - П «По делу о толковании отдельных положений статей 
125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации», нормативный характер правового 
акта предопределяет невозможность прекращения действия любых его положений, 
затрагивающих права, свободы и обязанности граждан без официального опубликования 
для всеобщего сведения судебных решений, аннулирующих такие нормы. Исключение 
признанных судом общей юрисдикции, арбитражным судом недействующими 
нормативных актов из сферы правоприменения обеспечивается правилами части 3 статьи 
253 ГПК РФ, статьи 196 АПК РФ. 
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Поскольку установление незаконности нормативного правового акта в процессе о 
возмещении вреда в качестве условия удовлетворения соответствующего требования не 
могло бы привести к прекращению действия такого акта в отношении неопределенного 
круга лиц (статья 69 АПК РФ) и способствовало бы созданию правовой неопределенности 
в этом вопросе, требование о возмещении вреда может быть удовлетворено только в том 
случае, если соответствующий нормативный правовой акт признан недействующим 
судебным решением по другому делу, либо если истцом требование о возмещении вреда 
соединено с требованием о признании нормативного правового акта недействующим и 
судом последнее признано подлежащим удовлетворению (пункт 6 Информационного 
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.05.2011 № 
145). 

Речь в указанном выше пункте Информационного письма Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.05.2011 № 145 идет о нормативном акте 
(как мы указывали выше, нормативные и ненормативные акты являются видами правового 
акта), в связи с чем возникают два вопроса: возможно ли предъявить требование о 
возмещении вреда, причиненного в результате издания ненормативного акта, не 
соответствующего закону или иному правовому акту, если такой акт не был признан 
недействительным? Возможно ли одновременное предъявление двух исковых требований: 
о признании ненормативного акта недействительным и о возмещении вреда, причиненного 
в результате действия такого акта? 

Ответы на оба заданных вопроса содержатся все в том же упомянутом нами 
Информационном письме Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 № 145 «Обзор практики 
рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, причиненного 
государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 
должностными лицами», п. 4: «Тот факт, что ненормативный правовой акт не был признан 
в судебном порядке недействительным, а решение или действия (бездействие) 
государственного органа – незаконными, сам по себе не является основанием для отказа в 
иске о возмещении вреда, причиненного таким актом, решением или действиями 
(бездействием). В названном случае суд оценивает законность соответствующего 
ненормативного акта, решения или действий (бездействия) государственного или 
муниципального органа (должностного лица) при рассмотрении иска о возмещении вреда». 

Подход Президиума ВАС РФ к решению заданных вопросов представляется разумным, 
исключающим вынесение противоречащих друг другу решений по одному и тому же 
вопросу (о законности нормативного акта) по искам разных лиц, и поэтому вполне может 
быть поддержан Верховным Судом Российской Федерации. 
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ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В АРМЕНИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается практика применения и правового Интернет - агитации в 

Армении. В ходе рассмотрения этой темы мы выявим особенности правового статуса сети 
Интернет как средства массовой информации, практики использования Интернета в 
агитационной кампании. 
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По сравнению со странами со схожим уровенем ВВП, использование интернета в 

Армении достаточно велико. Пользователи интернета в основном молодые люди, мужчины 
и женщины в равной степени. По данным Internetworldstats.com население Армении на 
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2017 г. составляло 3 031 670 человек, среди которых пользователями всемирной сети 
Интернет являются 2 126 716. Жители Армении активно пользуются сайтами соцсетей, в 
числе которых такие международные гиганты, как Facebook, Вконтакте, Одноклассники. 

№HO - 14 «О массовой информации» средством массовой информации признается 
средство распространения информации на платной или бесплатной основе - как объем 
информации, доступный для неограниченного количества людей, независимо от 
регулярности его обновления, срока хранения и других параметров [1]. Таким образом, на 
законодательном уровне сеть Интернет приравнивается к традиционным СМИ, а значит, 
правовые положения о СМИ применяются и к сети Интернет, если иное не установлено 
законом. 

В ст. 7 Закона перечислены основные ограничения права на свободу слова в области 
информации, которые касаются распространения секретной, личной, семейной и 
противоправной информации [2]. 

Ответственность за распространение информации, относящейся к таким категориям, 
несет ее распространитель или осуществитель, кроме случаем, если данная информация 
получена из информационного агентства либо взята из публичного выступления 
оспаривающей стороны (ст. 9 Закона) [3]. 

В Армении не существует специальных правовых норм, регламентирующих порядок 
ограничения доступа к тем или иным информационным ресурсам, доступным 
пользователям Интернет услуг. Ограничение (блокировка) доступа может быть 
осуществлена на основании решения суда. Основанием ограничения может быть 
окончательное судебное решение о незаконности содержания или промежуточное решение 
об обеспечении иска. 

Также в законодательстве Армении нет специальной системы регулирования 
избирательной кампании через Интернет. Ст. 19 Избирательного кодекса Республики 
Армения от 28 мая 2016 г. № ЗР - 54 устанавливает исчерпывающий перечень способов 
агитации в период избирательной кампании, а именно агитация посредством публичных 
выступлений, публичных мероприятий, а также печатных материалов, радиокомпаний и 
телекомпаний, осуществляющих наземное эфирное вещание (в том числе и при 
спутниковом вещании) [4]. 

В ходе президентских и парламентских выборов Армении, участники выборов не раз в 
день тишины вели агитацию в сети Интернет. 

Неоднократно в ходе президентских и парламентских выборов Армении, участники 
выборов и в день тишины активно использовали в своей агитации интернет и социальные 
сети, в том числе и в дни, запрещенные избирательным законодательством.  

К примеру, в период президентской избирательной кампании 2013 г. участники активно 
вели кампанию через онлайн СМИ и социальные сети, в частности через Фейсбук. В отчете 
миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами отмечалось, что СМИ в период избирательной 
кампании были независимы, но указывалось на некоторые проблемы - самоцензуру и 
редакторскую независимость. В период кампании было расследовано более 400 
правонарушений, связанных с опубликованием информации в СМИ, в том числе в 
Интернете и социальных сетях, некоторые были связаны с агитацией кандидатов, 
большинство дел связно с покупкой голосов и запугиванием избирателей. Онлайн СМИ, в 
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том числе веб - версии печатных СМИ, представляли большое разнообразии точек зрения, 
что «компенсировалось» недостатком критики и глубокого анализа, в вещательных СМИ. 

Таким образом, в Армении сеть Интернет приравнена к традиционным средствам 
массовой информации. Следовательно, сеть Интернет попадает под действие всех 
правовых норм, регулирующих другие СМИ. Специальных норм регулирования сеть 
Интернет как СМИ в Армении не существует. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РФ 

 
Аннотация 
В рамках статьи систематизированы направления повышения эффективности налогового 

администрирования, а также представлен краткий анализ соответствующих направлений. 
Цель статьи – в рамках общих направлений обобщить механизмы развития налогового 
администрирования.  
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Эффективность системы – важнейший показатель ее жизнеспособности. Система 

налогового администрирования, как основополагающий элемент обеспечения налоговой 
безопасности в РФ, в настоящее время активно развивается, вводятся в оборот новые 
средства информационно - технического взаимодействия с налогоплательщиками, 
совершенствуются методы и средства ведения мероприятий налогового контроля. 

Однако в настоящее время существует множество направлений повышения 
эффективности системы налогового администрирования. Наличие данных направлений 
обусловлено историческими причинами, бюрократическими особенностями 
государственного аппарата, охранительным трендом развития российского права, 
особенностями внутриструктурного и межструктурного взаимодействия органов власти.  
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 Обобщая существующий набор проблем функционирования налоговых органов можно 
выделить следующие направления повышения эффективности налогового 
администрирования: 1. реформирование системы налоговых органов разного уровня; 2. 
развитие и совершенствование автоматизированных систем налогового 
администрирования; 3. совершенствование и упорядочивание контрольных полномочий 
налоговых органов, в том числе в рамках налогового контроля; 4. повышение 
квалификации и профессионального уровня сотрудников налоговых органов; 5. повышение 
качества работы с налогоплательщиками; 6. создание новой концепции неправомерности 
уменьшения налоговой базы и (или) сумм подлежащего уплате налога, пришедшей на 
смену концепции необоснованной налоговой выгоды.  

Реформирование системы налоговых органов, подлежит реализации в нескольких 
аспектах, среди которых постепенный процесс укрупнения территориальных налоговых 
органов. Укрупнение налоговых органов позволяет снизить долю специалистов категории 
«руководители», а также долю обеспечивающего персонала к общей численности 
сотрудников налоговых инспекций. Также следует отметить, что реформирование системы 
налоговых органов разного уровня реализуется в передаче полномочий иных надзорных 
органов в ведение территориальных налоговых органов. В данном случае речь идет о 
полномочиях в сфере осуществления валютного контроля, администрирования страховых 
взносов, а также иных обязательных платежей.  

Развитие и совершенствование автоматизированных систем налогового 
администрирования включает следующие мероприятия: интеграция и унификация 
отдельных программ в рамках администрирования в единую систему [1, с. 151]; 
совершенствование процесса обмена информацией между налоговыми органами, а также 
налоговыми органами и налогоплательщиками; создание современного и устойчивого 
(качество и скорость) доступа территориальных налоговых органов к ресурсам налоговых 
органов вышестоящих уровней.  

Важнейшим направлением повышения эффективности налоговых органов является 
совершенствование и упорядочивание контрольных полномочий налоговых органов, в том 
числе в рамках налогового контроля. В данном случае речь идет о необходимости 
упорядочивания нормативной базы; развитии эффективных механизмов налогового 
контроля; ликвидации неэффективных механизмов контроля в налоговой сфере.  

Особое значение имеет создание новой концепции неправомерности уменьшения 
налоговой базы и (или) сумм подлежащего уплате налога, пришедшей на смену концепции 
необоснованной налоговой выгоды. Изначально в связи с принятием постановления 
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 [2, с. 1] в российской налоговой системе была 
сформулированы концепция «необоснованной налоговой выгоды», а также концепция 
«проявления должной осмотрительности», которые на долгие годы стала ориентиром 
арбитражных судов при оценке правомерности проводимых налоговых оптимизаций. 
Данные концепции были сформулированы в результате судебного нормотворчества, а 
постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 являлось одним из важнейших 
нормативных актов в сфере налоговых правоотношений. Указанный случай является 
уникальным явлением, показывающим влияние судебного нормотворчества на целую 
отрасль российского законодательства. 
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Таким образом, в настоящее время существует значительное количество направлений, 
реализация которых позволяет повысить эффективность деятельности налоговых органов, 
которая может стать одним из факторов повышения доходной части бюджетов всех 
уровней РФ.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме дифференциации уголовной ответственности в 
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Имущественные преступления составляют серьезную угрозу для любого государства. 

Особое место среди данных преступлений занимает мошенничество. 
Мошенничество представляет собой особый вид преступления против собственности в 

виду постоянного совершенствованием его способов и форм, способностью преступников 
адаптироваться к непрерывно происходящим экономическим изменениям и техническому 
прогрессу. 

До недавнего времени в российском уголовном законодательстве, существовала одна 
статья, предусматривающая уголовную ответственность за мошенничество – ст. 159 УК 
РФ, где определено, что мошенничество это есть хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

Однако, 29.11.2012 года, законодатель Федеральным законом № 207, ввел шесть новых 
составов мошенничества, намереваясь обеспечить защиту интересов пострадавших от 
мошеннических действий и тем самым дифференцировать уголовную ответственность в 
зависимости от преступного посягательства. 

Это мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1), мошенничество при получении 
выплат (ст. 159.2), мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3), 
мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4),(данный момент 



17

утратил силу в соответствии с ФЗ № 323 от 03.07.2016 года), мошенничество в сфере 
страхования (ст. 159.5), мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6). 

Отдельные составы мошенничества(ст.ст.159.1,159.3, 159.5, 159.6) дополнились 
примечанием определяющим крупный и особо крупный размер похищенного имущества. 
Основной состав мошенничества, ст.159, законодатель дополнил новыми 
квалифицирующими признаками: ч.5, ч.6, ч.7. 

Введение специальных составов мошенничества преследовало собою цель 
дифференцировать меру уголовно - правового воздействия на лиц, совершивших данное 
преступление с учетом способов совершения и его предмета. 

Под дифференциацией уголовной ответственности понимается, разграничение, 
ответственности в уголовном законе, в результате которой законодателем устанавливаются 
различные уголовно - правовые последствия в зависимости от типовой степени 
общественной опасности, личности виновного и обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
ответственность. 

Однако, критерии определяющие дифференциацию уголовной ответственности в 
юридической литературе на данный момент отсутствуют [1]. 

Таким образом, дифференциация заключается в разработке на уровне закона такого 
разнообразия мер уголовно - правового характера, которое соответствовало бы 
разнообразию типов преступлений и лиц, их совершающих Несомненно, дифференциация 
уголовной ответственности за совершение мошеннических действий, необходима. 

Полагаем, что на данный момент цель дифференциации уголовной ответственности в 
сфере мошенничества не достигнута. 

По мнению многих правоприменителей, дифференциация мошенничества путем 
введения новых составов, не привела к желаемому результату, так как появилась проблема 
отграничения отдельных составов мошенничества и их близость по составу с другими 
видами преступления, и несоразмерность предусмотренного наказания в санкциях этих 
статей общей норме ст.159 УК РФ. 

С появлением такого состава, как мошенничество в сфере компьютерной информации, 
законодатель ввел не типичные для мошенничества способы совершения преступления, 
такие как: ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной информации либо 
иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработка или передача 
компьютерной информации или информационно - телекоммуникационных сетей. 

Данный момент не нашел своего отражения и в позиции Верховного Суда Российской 
Федерации. 

В своем Постановлении Пленум Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», разъяснений относительно 
новых формулировок таких как: ввод, удаление, блокирование, модификация 
компьютерной информации отраженных в статье 159.6 УК РФ как новых способов 
совершения мошенничества не дал. Анализ мнения правоприменителей показал, что 
именно эти формулировки вызывают затруднения у правоприменителя. 

Учитывая, что мошенничество является сложным составом в плане выявления, и 
одновременно распространенным экономическим преступлением, законодателю 
необходимо принять более действенные и продуманные меры реагирования. 

Состав мошенничества не в полной мере учитывает особенности отдельных 
экономических отношений, не позволяет обеспечить достойную защиту интересов 
граждан, пострадавших от мошеннических действий, и применить дифференциацию 
юридическую ответственность к виновному лицу. 
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Введенные составы мошенничества на практике порождают проблемы квалификации, 
связанные с конкуренцией их с общей нормой и несоразмерностью наказания. 

Например, общая норма ст.159 УК и специальная ст.159.1 УК РФ, при получение 
заемщиком кредитных средств с целью последующего их не возврата при предоставленные 
достоверных документов и те же действия совершенные с использованием заведомо 
ложных (недостоверных) сведений, где специальной нормой предусмотрена более мягкая 
ответственность. 

Позиция отдельных авторов о том, что новые составы мошенничества охватываются ст. 
159 УК РФ представляется убедительной. 

Они не только повторяют диспозицию общей нормы, но и почти полностью 
воспроизводят содержание ее санкции. 

По сути, закрепленный в диспозиции новых составов способ повышающий степень 
общественной опасности преступления, влечет для лица совершившего преступление либо 
общую, либо более мягкую санкцию. 

Эффективность предложенной законодателем дифференциации уголовной 
ответственности за мошенничество на сегодняшний день низкая и требует значительной 
доработки. 
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ТАКТИКА ОЧНОЙ СТАВКИ 

 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с правовой оценкой очной ставки 

выступающей в качестве следственных действий в уголовном процессе. Поэтому одной из 
проблем криминалистической тактики является вопрос о сущности и значении очной 
ставки, ее применении. 

Ключевые слова: очная ставка, следственное действие, допрашиваемые лица, 
криминалистическая тактика, тактика очной ставки. 

 
Очная ставка является, безусловно, одним из важнейших, а самое главное комплексных 

действий следователя, которое является актуальным для доктринальных споров среди 
ученых - криминалистов. Конечно, эта актуальность выражается в важности проведения 
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данного следственного действия, чтобы оно помогло наиболее точно расследовать и 
раскрыть преступление, а не стала во вред всему институту расследования в целом.  

Что же представляет собой очная ставка?! Очная ставка – это такое следственное и 
процессуальное действие, которое, во - первых, представляет собой допрос между двумя и 
более лицами, которые были ранее допрошены, но у них имеются противоречивые 
показания. Во - вторых, следователь с помощью очной ставки может проверить, уточнить 
данные обстоятельства по делу. Рассматривая очную ставку, как процессуального действия, 
можно сказать, что оно имеет схожие черты и является разновидностью допроса. Вопросы, 
связанные с проведением очной ставки, регламентирует положения ст. 192 Уголовно - 
процессуального Кодекса РФ [1].  

У очной ставки и допроса различные цели. Целью очной ставки является устранение 
существенных противоречий в уже данных ранее показаниях допрашиваемых, тогда как 
цель допроса – получение сведений о событии преступления или связанных с ним фактах. 

Таким образом, в статье УПК, регулирующей проведение очной ставки, законодательно 
введено понятие «существенные противоречия». 

Перед тем как провести очную ставку, необходимо провести этап подготовки к 
проведению. Перед началом, безусловно, определяется целесообразность проведения 
данного действия. Эффективность очной ставки будет достигнута тогда, когда будет 
получена вся информация о поведении участников, их характере и психологических 
особенностях к моменту начала проведения очной ставки. Важное условие, это узнать, 
какие взаимоотношения между допрашиваемыми. Для того чтобы разработать тактику 
проведения, нужно также определить причины и противоречия, которые возникли в 
показаниях участников [3, с. 613].  

Для того чтобы провести очную ставку, которая даст положительный результат, 
необходимо установить соответствующий порядок: во - первых, сначала предупреждается, 
безусловно, потерпевший или свидетель о том, что он может быть привлечен к уголовной 
ответственности за то, что отказался дать показания либо сообщил следствию ложные 
доказательства; во - вторых, нужно установить, знают ли, конечно же, участники очной 
ставки друг друга, и период времени, с которого они знакомы. В - третьих, следователь, по 
своему усмотрению, предлагает лицу, которое, как он считает, дает правдивые показания, 
сообщить о событии, в котором имеются противоречия в показаниях.  

Также необходимо задать вопрос другому допрашиваемому о подтверждении показаний, 
безусловно, первого лица. После этого необходимо спросить у обоих участников об 
имеющихся вопросах друг к другу. Ну и наконец, зафиксировать результаты, которые 
получил следователь в ходе проведения очной ставки.  

Когда проводится любое следственное действие, в том числе проведение очной ставки, 
обязательно нужно соблюдать процессуальные права участников. Если следователь 
допустил нарушения закона (например, неправильно зафиксировал вопросы и полученные 
ответы участников следственного действия, задавал наводящие вопросы, не разъяснил 
порядок проведения очной ставки), то после того как закончится очная ставка, лица 
должны отметить свои замечания в протоколе.  

Для того чтобы очная ставка дала положительный результат для всего расследования в 
целом, то необходимо придерживаться определенным тактическим приемам. Тактические 
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приемы носят, чаще всего, рекомендательный характер, так как не имеют, в своей 
сущности, обязательной силы.  

На практике чаще всего выделяют следующие тактические приемы для проведения 
очной ставки: использовать правдивые показания уже ранее допрошенных лиц; 
использовать очную ставку как процедуру внезапную; возможность повторности 
процедуры; детализация показаний участников очной ставки; показать доказательства 
участникам очной ставки, чтобы возобновить в их памяти обстоятельства дела [4, с. 624].  

В самом конце очной ставки, на завершающей стадии, следователь фиксирует 
результаты, полученные в ходе исследования, безусловно, запись показаний 
осуществляется по очередности. Участник должен ознакомиться с каждой страницей 
протокола, подписать их и весь протокол. Следователь, кроме протокола, должен 
применить дополнительные средства, так как в этом имеется определенная 
целесообразность. Здесь можно применить видеосъемку, так как благодаря ей можно 
выполнить анализ слов участников очной ставки [2, c. 172]. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать выводы о 
проблемных вопросах очной ставки и её тактических приемах. 

Во - первых, очную ставку необходимо рассматривать как самостоятельное следственное 
действие, обособленное от допроса, которое, во - первых, представляет собой допрос между 
двумя и более лицами, которые были ранее допрошены, но у них имеются противоречивые 
показания. В данном случае это наиболее дискуссионный вопрос в криминалистической 
тактике.  

Во - вторых, очная ставка является, безусловно, одним из важнейших, а самое главное 
комплексных действий следователя, которое является актуальным для доктринальных 
споров среди ученых - криминалистов, и эффективное осуществление его возможно, 
только если следователь обладает твердыми знаниями в области очной ставки, и отличает 
её от других следственных действий.  

В - третьих, эффективность очной ставки будет достигнута тогда, когда будут 
соблюдены все подготовительные меры для более правильного проведения данного 
следственного действия. Этот этап начинается с того, что лицо принимает решение о 
необходимости проведения очной ставки и составлением следователем определенного 
плана работы, который облегчает его работу.  

В - четвертых, для того чтобы добиться основной цели очной ставки, устранения 
противоречивости в показаниях, необходимо проводить её в строгом соответствии с 
законом, чтобы тактические методы, применяемые следователем, были уместны для 
данного следственного действия. Если следователь будет сочетать законодательные 
предписания и рекомендации, то это приведет к положительному результату.  
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Право на жизнь и охрану здоровья, является одним из наиболее важных 

конституционных прав человека, реализация которого становится возможной во многом 
благодаря достижениям фармакологии. Но не стоит забывать, что применение того или 
иного препарата допустимо только после накопления всестороннего знания о его влиянии 
на человеческий организм. Собственно поэтому особую социальную и экономическую 
значимость приобретает область клинических исследований, требующая соответствующего 
уровня правовой регламентации. Однако российский законодатель настолько «увлекся» 
регулированием стремительно развивающегося гражданского оборота, что необоснованно 
обделил вниманием достаточно сложные и проблемные в правовом и этическом аспекте 
вопросы медицинского права. Не лишено недостатков и нормативное регулирование 
особенностей проведения клинических исследований, а потому в настоящей статье 
представляется необходимым осветить некоторые, сложившиеся на сегодняшний день 
правовые проблемы и предложить вероятные пути их решения. 

Прежде всего, стоит разобраться, что же из себя представляет клиническое 
исследование? В соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ от 12.04.2010 N 61 - ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» [1] (далее - ФЗ РФ N 61 - ФЗ) это «изучение 
диагностических, лечебных, профилактических, фармакологических свойств 
лекарственного препарата в процессе его применения у человека, животного, в том числе 
процессов всасывания, распределения, изменения и выведения, путем применения научных 
методов оценок в целях получения доказательств безопасности, качества и эффективности 
лекарственного препарата, данных о нежелательных реакциях организма человека, 
животного на применение лекарственного препарата и об эффекте его взаимодействия с 
другими лекарственными препаратами и (или) пищевыми продуктами, кормами». Иными 
словами, клиническое исследование – это научное изыскание с участием человека в 
качестве объекта исследования, проводимое с целью оценки эффективности и безопасности 
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нового лекарственного препарата или расширения показаний к применению уже 
существующего. Естественно, что подобные исследования в силу неизвестности характера 
воздействия препарата на организм связаны с повышенным риском причинения вреда 
жизни и здоровью участника исследования. Из указанного обстоятельства и вытекают 
главные принципы проведения клинических исследований: приоритет здоровья пациента, 
недопустимость нарушения его прав, обязательность предоставления гарантий и как 
следствие – компенсаций в случаях, если причинение вреда все же произошло. Как верно 
указывает А.П. Груненко: «Ничто: ни интересы ученого, ни интересы фармацевтической 
компании, ни интересы клинической фармакологии в целом - не должно быть выше прав и 
интересов участника исследования» [3, 52] . 

Российское законодательство предусматривает разнообразные механизмы защиты прав 
пациентов, участвующих в клиническом исследовании. Основными из них являются: 
обязательное страхование участника клинического исследования (предусмотрено ФЗ РФ N 
61 - ФЗ и Типовыми правилами обязательного страхования жизни и здоровья пациента, 
участвующего в клиническом исследовании, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 13 сентября 2010 г. N 714 [2]) и полное, достоверное информирование 
пациента о сути и возможных последствиях клинического исследования (закреплено в ФЗ 
РФ N 61 - ФЗ). Как же эти механизмы защиты работают на практике и работают ли 
вообще? 

Начнем с института страхования пациента. Призванный защитить интересы 
застрахованного лица, в реальности он оказывается не столь эффективным как того 
ожидает законодатель. В частности, судебная практика практически не знает случаев 
обращения с исками к страховщикам непосредственно участников клинических 
исследований – за судебной защитой обращаются родственники уже умершего пациента, 
при этом «добиваются» выплаты страхового возмещения далеко не все заявители. Для того 
чтобы установить причины сложившейся ситуации обратимся к некоторым реалиям 
судебной практики. 

К примеру, в решении Приморского районного суда Санкт - Петербурга от 23 мая 2014 
года по делу № 2 - 4 / 2014 судом было установлено: «Между сторонами возник спор 
относительно наличия или отсутствия причинно - следственной связи между приемом 
пациенткой исследуемого препарата и наступившей смертью, для разрешения которого 
определением суда назначена комиссионная судебно - медицинская экспертиза. Согласно 
заключению экспертизы... между смертью пациентки и приемом лекарственного препарата 
"А" имеется причинно - следственная связь. По смыслу положений статьи 86 ГПК РФ 
экспертное заключение является одним из самых важных видов доказательств по делу, 
поскольку оно отличается использованием специальных познаний и научными методами 
исследования, тем не менее суд при наличии в материалах рассматриваемого дела 
заключения эксперта не может пренебрегать иными добытыми по делу доказательствами» 
[8]. В данном случае, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд установил 
наличие причинно - следственной связи между участием пациентки в клиническом 
исследовании и ее смертью, на основании чего пришел к выводу о необходимости 
удовлетворения исковых требований в части взыскания страхового возмещения.  

Проанализируем другую ситуацию. Красногвардейским районным судом г. Санкт - 
Петербурга в ходе рассмотрения дела о взыскании страхового возмещения, была назначена 
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комиссионная судебная медицинская экспертиза. Согласно заключению, подготовленному 
экспертами «нельзя исключить, что прием препарата FG - 4592 пациентом мог ухудшить 
состояние его здоровья (в плане отрицательного влияния на развитие острых нарушений 
ритма сердца)... Между приемом препарата и наступлением смерти пациента может 
усматриваться непрямая причинно - следственная связь. Суд принимает заключение 
экспертов N 313 в качестве доказательства, подтверждающего наличие непрямой причинно 
- следственной связи между приемом пациентом экспериментального препарата и 
наступлением смерти, что в соответствии с п. 7 Типовых правил, утвержденных 
ответчиком, является страховым случаем, влекущим за собой обязанность страховщика 
произвести страховую выплату» [9]. Иными словами, суд обосновал правомерность 
взыскания компенсации «возможным наличием непрямой причинно - следственной связи».  

Примечательно, но и невозможность установления причинно - следственной связи 
иногда трактуется в пользу родственников умершего. Так, Свердловский областной суд в 
Апелляционном определении от 28.07.2016 по делу N 33 - 10810 / 2016 пришел к 
следующему: «несмотря на выводы экспертов об отсутствии причинно - следственной 
связи между смертью <...>5 и применением исследуемого препарата, суд первой инстанции 
пришел к правильному выводу о признании смерти страховым случаем, поскольку смерть 
наступила, в период участия в клиническом испытании данного лекарственного препарата. 
Кроме того, согласно выводам эксперта и специалистов установить наличие или отсутствие 
причинно - следственной связи между смертью и применением исследуемого препарата не 
представляется возможным, поскольку нельзя с абсолютной уверенностью установить 
причину возникновения рака почки» [10]. Таким образом, суд истолковал все сомнения «в 
пользу пациента». 

Сразу стоит оговориться, что подобное расширительное толкование понятия «причинно 
- следственная связь» применяется судами крайне редко, т.к. суд не имеет права 
самостоятельно решать вопросы, требующие специальных познаний и определений в 
области науки. В большинстве случаев, суды придерживаются строго формального 
подхода к оценке доказательств. 

Возьмем, к примеру, Решение Целинного районного суда Республики Калмыкия от 27 
марта 2014 года по делу № 2 - 99 / 2014. Названным решением родственникам, 
скончавшегося во время клинического исследования пациента было отказано во взыскании 
страхового возмещения, так как не была доказана необходимая причинно - следственная 
связь. У суда не было оснований не «доверять» свидетельству о смерти, выданному врачом 
медицинского учреждения. «Ухудшение состояния здоровья и смерть пациентки после 
приема препарата не означает, что это произошло вследствие его приема, иного суду не 
представлено. Судом не установлено виновного поведения ответчика (страховой 
организации), на котором не лежала обязанность производства судебно - медицинского 
исследования или патолого - анатомического вскрытия умершей» [11]. Другой пример – по 
делу N 2 - 2088 / 13, рассмотренному Кировским районным судом г. Ярославля, в основу 
решения об отказе в удовлетворении требований заявителя легло единственное 
доказательство: заключение эксперта, согласно которому «основной причиной смерти 
пациента явились тяжесть и характер имеющегося у него заболевания - рака правого 
легкого, применение препарата "Б" привело к ухудшению состояния, могло способствовать 
наступлению летального исхода, но развившиеся серьезные побочные эффекты от действия 
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данного препарата не явились причиной смерти пациента, между приемом препарата "Б" и 
наступлением смерти пациента прямой причинно - следственной связи нет. Доказательств, 
которые опровергли бы правильность выводов экспертизы, суду не представлено» [12].  

Несложно заметить, что описанные выше судебные решения основываются, по факту, 
исключительно на результатах проведенных судебных экспертиз, однако, широко 
распространены ситуации, когда подготовка заключения эксперта либо не представляется 
возможной, либо подготовленное заключение будет не достаточно достоверным, поскольку 
с момента смерти пациента до момента экспертизы мог пройти достаточно 
продолжительный период времени[13].  

Кроме того, целый ряд сложностей в механизме возмещения вреда жизни и здоровью 
пациента вызывает отсутствие нормативно закрепленной обязанности страхования 
гражданской ответственности медицинских организаций. Как мы уже успели заметить, в 
большинстве случаев страховые компании освобождаются от обязанности выплаты 
возмещения ввиду неизвестности или неоднозначности причин наступления смерти 
пациента. Однако необходимо обратить внимание на тот факт, что причиной смерти может 
стать не только воздействие лекарственного препарата, но и действия врача - исследователя 
в случае нарушения протокола клинического исследования. Логично было бы 
предположить, что страховая компания обязана выплачивать компенсацию пациенту в 
обоих случаях, поскольку неблагоприятные последствия для здоровья и жизни пациента 
все же наступили в результате его участия в клиническом исследовании [4,21]. Однако 
однозначного ответа на этот вопрос российский законодатель не предоставил, а потому 
заказчики исследований вносят в договоры на их проведение положения, устанавливающие 
разграничение ответственности по страховым случаям, произошедшим вследствие 
действия лекарственных препаратов и случаям причинения вреда здоровью пациента, 
возникшим в силу действий врача - исследователя. При таких обстоятельствах, страховое 
возмещение будет выплачено пациенту лишь в случае бесспорного доказательства 
негативного воздействия лекарственного препарата. Несложно догадаться, что подобное 
договорное условие на данный момент довольно охотно используется большинством 
страхователей. 

В то же время, нельзя не отметить, что выявление и доказательство любого негативного 
воздействия препарата на организм человека означает, что аналогичные необратимые 
последствия могут наступить и для других участников исследования. А потому, 
существенным недостатком регулирования клинических исследований является отсутствие 
в нем нормы, возлагающей на страховую организацию обязанность информировать 
компанию - разработчика лекарственных средств и Федеральную службу по надзору в 
сфере здравоохранения об известных случаях наступления негативных последствий для 
жизни и здоровья участников клинического исследования. На сегодняшний день этот 
пробел в законодательстве позволяет оставлять ряд побочных действий изучаемого 
лекарственного препарата в "слепой зоне" для контрольно - надзорных органов, 
призванных обеспечивать лекарственную безопасность [5,123].  

В свою очередь, говоря об институте информирования пациента о сущности и 
возможных последствиях клинического исследования, стоит отметить следующее.  

По данным Всемирной организации здравоохранения лишь 52,1 % пациентов, 
принимавших участие в клиническом исследовании, действительно понимали значение 
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информации, излагаемой в подписанном ими информированном согласии [7]. Между тем, 
столь низкий уровень правовой культуры в данной области чреват определенными 
негативными последствиями. В частности, пациенты оказываются неспособными 
самостоятельно «связать» ухудшение своего здоровья с участием в исследовании, а потому 
не обращаются с жалобами в страховые компании и судебные инстанции. Собственно 
поэтому имеются достаточные основания предполагать, что причинение вреда здоровью 
пациентов, принимавших участие в клиническом исследовании, не повлекшее летального 
исхода, в настоящее время имеет внушительные масштабы, но носит латентный характер. 
Решить сложившуюся проблему, вероятно бы помогло одновременное принятие двух мер: 
во - первых, это установление особого порядка медицинского наблюдения (в том числе 
специфического графика диспансеризации) за участниками клинических исследований в 
течение некоторого периода после завершения исследований, а, во - вторых, повышение 
уровня правовой культуры пациента. Последнее возможно осуществить посредством 
закрепления на законодательном уровне обязанности медицинской организации - 
разработчика за свой счет проводить курс лекций, содержащий и разъясняющий пациентам 
всю необходимую информацию об участии в клинических исследованиях, и допускать 
граждан к участию в исследованиях только после его прохождения [6,49]. 

Приведенный в настоящей статье анализ отдельных проблем, существующих в сфере 
правого регулирования клинических исследований, позволяет судить о назревшей 
необходимости внесения некоторых изменений в действующее законодательство. В 
частности, положительное влияние на правовое регулирование рассматриваемой области 
оказало бы закрепление обязанности медицинской организации проводить 
патологоанатомическое вскрытие и медицинскую экспертизу в случае смерти пациента во 
время исследования или в течение, к примеру, пяти лет после его окончания; установление 
обязанности страховой организации передавать информацию о наступлении страховых 
случаев в контрольно - надзорные органы и компанию разработчика лекарственного 
препарата; введение обязательного страхования гражданской ответственности 
медицинских организаций; установление порядка пост - исследовательского медицинского 
наблюдения за пациентом, а также обязанности организации - разработчика лекарственного 
средства проводить для потенциальных участников клинического исследования курс 
лекций о сущности и последствиях участия в исследовании. Хотелось бы заметить, что в 
купе предложенные изменения были бы способны вывести правовое регулирование в 
настоящей области на качественно новый уровень. 
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УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ: 

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ И СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с нарушением 
трудовых прав работников, в частности вопросы, касающиеся оказания давления на 
работника и понуждения его уволиться по собственному желанию. 
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Согласно Трудовому кодексу РФ работники имеют право в любой момент расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию (п.3 ч.1 ст. 77 ТК РФ) [2]. Такое увольнение 
означает свободное, добровольное желание работника, не навязанное работодателем. При 
этом должно отсутствовать применение любого незаконного способа воздействия, в том 
числе физического или психического.  

Основанием для расторжения трудового договора в соответствии с частью 1 статьи 80 
ТК РФ является добровольная инициатива работника, выраженная в письменной форме и 
не измененная до окончания срока предупреждения работодателя о намерении работника 
прекратить трудовые отношения [2]. При этом законом на работодателя возложена 
обязанность оформить расторжение трудового договора в последний день работы 
работника, выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, и 
произвести с работником окончательный расчет. 

Однако на практике нередко имеют место факты, когда мотивом принятия решения об 
увольнении принимается работником под давлением ряда обстоятельств, сложившихся как 
с участием работодателя, так и без него. Таким образом под «увольнением по собственному 
желанию» зачастую скрываются противоправные действия (бездействия) работодателя, но 
данные факты должен доказать именно работник.  

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О 
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 
при рассмотрении споров о расторжении по инициативе работника трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок, а также срочного трудового договора судам 
необходимо иметь в виду следующее: расторжение трудового договора по инициативе 
работника допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении являлась 
добровольным его волеизъявлением [1]. Если истец утверждает, что работодатель вынудил 
его подать заявление об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство 
подлежит проверке и обязанность доказать его возлагается на работника (подп. «а» п. 22) 
[1]. 

Можно выделить несколько основных случаев, когда работникам удается доказать, что 
его увольнение «по собственному желанию» таковым не являлось, а заявление об 
увольнении было подано им под давлением определенных обстоятельств. Именно по этим 
случаям имеется положительная судебная практика, когда работникам удалось отстоять 
свои законные трудовые права. 

Самый распространенный случай – это когда увольнение происходит под 
психологическим давлением со стороны работодателя. Например: на работницу трижды 
налагались дисциплинарные взыскания (в том числе в период нахождения в очередном 
отпуске), которые впоследствии отменены как незаконные и необоснованные. Работница 
написала заявление об увольнении по собственному желанию. Суд пришел к выводу, что 
увольнение неправомерно. На работницу было оказано психологическое давление со 
стороны работодателя, что подтверждено представленными доказательствами.  

Именно такое давление и незаконные действия работодателя стали причиной 
психологического состояние работницы, не позволили ей адекватно руководить своими 
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действиями в момент написания заявления об увольнении по собственному желанию. 
Добровольное волеизъявление работницы на увольнение отсутствовало. 

Ряд судебных решений в пользу работника были вынесены на основании того, что 
привлекались свидетели, которые подтверждали слова истца – работника о давлении со 
стороны работодателя. Есть и примеры того, когда работодатель, узнав о беременности 
сотрудницы, предложил ей написать заявление об увольнении по собственному желанию. 
Работодатель может при этом ссылаться на то, что срок трудового договора истек, и если 
работница не уволится по собственному желанию, то ее уволят по инициативе 
администрации, что отрицательно повлияет на последующее трудоустройство работницы. 
Результатом названного является написание работницей заявления об увольнении по 
собственному желанию, после чего она была уволена. После изучения всех обстоятельств 
дела суд постановил, что увольнение неправомерно, в день написания работницей 
заявления об увольнении на нее было оказано психологическое давление со стороны 
работодателя. Это подтверждено устными (показания свидетелей, объяснения сторон), а 
также письменными доказательствами, предоставленными работницей. Доказательством 
послужили аудиозаписи разговора отца работницы с директором и ее супруга с главным 
бухгалтером о причинах увольнения работницы. 

На самом деле зачастую судебная практика по данному вопросу отрицательная, а 
работнику доказать то давление, которое было оказано работодателем, очень 
затруднительно. В качестве доказательств суд может принять аудиозаписи, но и к ним 
нередко предъявляются особые требования, в том числе, чтобы можно было 
идентифицировать участвующих в разговоре лиц, определить, при каких условиях 
осуществлялась аудиозапись, а также дату и время разговора на записи. 

Еще один распространенный случай – это написание заявления об увольнении из 
опасения быть уволенным по компрометирующему основанию. Чаще всего у работника 
уже возникает конфликт по различным причинам, связанным с выполнением трудовых 
обязанностей, а работодатель, нарушая закон, вынуждает работника уволиться, угрожая 
тем, что уволит его по статье за прогул или другой дисциплинарный проступок. Например, 
если работник устало плохо на рабочем месте, и он, отпросившись у мастера, ушел с 
рабочего места. Работодатель при этом составил акты о его отсутствии на работе. Работник 
написал заявление об увольнении по собственному желанию. Суд указал, что 
добровольного волеизъявления работника на расторжение трудового договора по 
собственной инициативе не было. А как раз составление акта было расценено как оказание 
давления работника в целях понуждения к увольнению по собственному желанию.  

Иными словами, на практике очень часто работник вынужден увольняться с 
формулировкой «по собственному желанию», хотя на самом деле он такого желания не 
имеет. И доказать в суде нарушение своих прав со стороны работодателя представляется 
довольно сложным. Все заявления работника в качестве истца в суде будут подвергаться 
тщательной проверке и, к сожаления, очень часто суды отказывают в удовлетворении исков 
работников, уволившихся не по собственному желанию, так как доказать давление со 
стороны работодателя к увольнению по собственному желанию трудно. Если имеются 
документы, подтверждающие, что написание работником заявления об увольнении по 
собственному желанию было обусловлено сложившейся между сторонами конфликтной 
ситуацией, вызванной неправомерным поведением работодателя, этот факт может служить 



29

основанием признания увольнения незаконным. Доказательствами могут также послужить 
показания сторон, свидетелей и аудиозаписи. 

В целом можно отметить, что данная проблема в настоящее время довольно актуальна, 
работник как сторона трудовых отношений находится в более подчиненном положении, и 
на практике работник оказывается более незащищенным, нежели работодатель. Защита 
трудовых прав также должна осуществляться работником самостоятельно, что не всегда и 
не всем доступно. 
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договора, а также порядок его заключения. 
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Сегодня трансграничные договоры заключают не только международные компании, но 

и другие участники рынка. Необходимость в международном сотрудничестве возникает, 
когда продукцию невозможно приобрести в России, но она требуется для участия в 
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госзакупках или необходима для выполнения работ в ходе текущей деятельности 
компании.  

На практике подготовка и заключение международного договора поставки – особый и 
трудоемкий процесс, который имеет достаточно сложный правовой характер, 
обусловленный действием как внутреннего права государства, так и усилением роли 
международных договоров и соглашений. 

Одним из главных документов, регулирующих права в области международной купли - 
продажи является Конвенция ООН о договорах международной купли - продажи 1980 г. 
Она определяет порядок заключения договора, его основные условия, специальные 
торговые термины в отношении поставки товаров и способов определения цены, а также 
порядок перехода права собственности на товар. Конвенция на сегодняшний день 
повсеместно используется предпринимателями различных стран при заключении, 
исполнении и изменении трансграничного договора поставки.  

Сложности во взаимопонимании сторон могут возникать не только в процессе 
исполнения договора, но также еще на стадии обсуждения его условий, во время 
переговоров.  

Переговоры, предваряющие заключение договора, также называемые трактацией 
сделки1, могут вестись посредством как переписки, почтовой или телефонной связи, так и 
путем личных встреч представителей сторон. Согласно ст. 2.15 Принципов УНИДРУА, ни 
одна из сторон не должна нести ответственность за не достижение соглашения между 
сторонами. В то же время отмечается, что недобросовестное прекращение переговоров 
стороной может являться основанием ответственности за убытки, причиненные этим 
другой стороне.2 

Суд будет оценивать, насколько обоснованы требования стороны о возмещении убытков 
за недобросовестное ведение переговоров в каждом отдельном случае (постановление АС 
Центрального округа от 12.12.16 по делу № А84 - 315 / 2016). 

Договор поставки может быть заключен путем направления оферты и соответствующего 
акцепта. Так существуют определенные условия, соблюдение которых требуется для 
действительности оферты. К ним относятся определенность адресата, достаточная 
определенность содержания и выражение намерения оферента считать себя связанным в 
случае акцепта.  

Важное значение имеет момент вступления оферты в силу. Так согласно Венской 
конвенции оферта вступает в силу в момент ее получения адресатом. Существуют 
некоторые особенности вступления оферты в силу. Так, например, до вступления оферты в 
силу ни одна из сторон не несет никакой ответственности, не может связывать адресата и, 
соответственно, быть акцептованой, даже в том случае, если адресату оферты каким - либо 
образом станет известно о ее существовании. Также, важным моментом является то, что до 
того, как оферта вступает в силу, ее можно отменить путем уведомления адресата об этом 
до его получения оферты или одновременно с этим.  

                                                            
1 Семенихин В.В. Внешнеэкономическая деятельность. М.: ГроссМедиа.РОСБУХ, 2015. 949 с. 
2 Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге" (Заключена в Оттаве 28.05.1988) Источник 
публикации Бюллетень международных договоров. N 9. 1999. Собрание законодательства РФ. №32. 09.08.1999. ст. 
4040. 
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Трансграничный договор поставки считается заключенным, и права и обязательства из 
него у сторон возникают после того, как оферта акцептована, и оферентом получен 
надлежащий акцепт. Конвенция 1980 г. указывает на то, что договор международной купли 
- продажи может быть заключен в любой форме и может доказываться любыми способами, 
включая свидетельские показания. 3 

Необходимо обращать внимание помимо требований к форме договора, на объем 
правоспособности лица, заключающего договор. Полномочия необходимо проверять по 
уставным документам контрагента, если сделка подписывается должностным 
ответственным лицом. Правоспособность юридического лица определяется по праву 
страны, где учреждено это юридическое лицо, независимо от того, правом какого 
государства регулируются отношения по заключенной этим юридическим лицом сделке. 

Но если невозможно выяснить, велась ли переписка уполномоченным лицом, договор 
могут признать незаключенным (постановление АС Московского округа от 19.01.17 по 
делу № А40 - 118301 / 2015).  

Стороны могут использовать для заключения договора квалифицированную 
электронную подпись. В случае спора можно обеспечить доказательства с помощью 
нотариуса либо провести компьютерно - техническую судебную экспертизу 
(постановление АС Северо - Западного округа от 21.12.16 по делу № А56 - 55043 / 2015). 

В соответствии с Венской конвенцией договор, для того чтобы он был признан 
заключенным, должен содержать минимум условий (стороны, обозначение товара, 
количество и цену или порядок их определения). При этом если применимое национальное 
законодательство признает юридически действительным договор, заключенный без 
указания в нем цены, то Венская конвенция допускает заключение контракта без 
включения в него условия о цене (российское законодательство это допускает). Все другие 
условия, если они не установлены в контракте, определяются положениями Конвенции. 
Такие нормы действуют лишь в случае, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Одним из существенных условий договора поставки является обозначение товара, то 
есть, объекта договора. В то же время предмет и объект договора необходимо различать. 
При этом под предметом договора следует понимать действия сторон, направленные на 
достижение цели договора, а под объектом договора – товар, являющийся составной 
частью предмета договора. 4 

Венская конвенция не предусматривает специальные правила определения предмета 
поставки. Ст. 65 Венской конвенции указывает, что в договоре могут оговариваться не сами 
характеристики товара, необходимые для его определения, а указание на их определение в 
будущем путем составления спецификации.  

Еще одно условие, согласование которого необходимо сторонам договора – количество 
товара. При определении количества товара, в договоре устанавливаются единицы 
измерения. Количество товара может быть определено как твердо фиксированной цифрой, 
так и установлением пределов по количеству. Важное значение имеет указание о 
необходимости определения качества товара, то есть свойств товара, которые определяют 
его пригодность для использования. Способ определения качества зависит от характера 

                                                            
3 Конвенция ООН о договорах международной купли - продажи товаров. Вестник ВАС РФ. № 1, 1994. – 11 ст. 
4 Леонова Е.В. Международной договор купли - продажи: заключение и содержание: дисс. канд. юр. наук. СПб., 2002. 
– 60 с. 
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товара. Основным документом, подтверждающем качество товара, является сертификат 
качества, выдаваемый либо фирмой - изготовителем, либо специальной организацией, 
осуществляющей проверку качества товара. 

Третье существенное условие международного договора купли - продажи – цена товара 
и валюта платежей. Это условие вызывает многочисленные разногласия, так как в ст. 55 
Венской конвенции говориться, что даже в случае, если сторонами никаким образом – ни 
прямо, ни косвенно – в договоре не была обозначена цена товара, но при этом сам договор 
заключен юридически действительным образом, действует презумпция наличия 
соглашения сторон.5 

Цена может быть согласована в виде твердой суммы, либо иным образом (например, 
скользящая цена, которая устанавливается в договорах на дату их подписания и может 
меняться при изменении показателей, формирующих цену товара). Дополнительно следует 
указать валюту расчетов по договору. Валюта договора и валюта расчетов по договору 
могут различаться. 

При рассмотрении арбитражных споров, связанных с правоотношениями, касающимися 
внешней торговли, особое внимание уделяется арбитражному соглашению сторон и 
обеспечительным мерам государственного суда. 

Так, например, основываясь на положениях Закона Российской Федерации «О 
международном коммерческом арбитраже» от 07.07. 1993 г. (ст. 9), соответствующих 
предписаниям Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961 г.) (п. 4 
ст. VI), МКАС исходил из того, что обращение стороны в государственный суд до или во 
время арбитражного разбирательства с просьбой о принятии мер по обеспечению иска и 
вынесении государственным судом определения о принятии таких мер не является 
несовместимым с арбитражным соглашением. С учетом этого было отклонено ходатайство 
ответчика (кипрской фирмы) по иску, предъявляемому российской организацией (дело 
№125 / 2012, решение от 09.06.13), о прекращении производства по делу в МКАС со 
ссылкой на то, что подача исков в кипрский государственный суд с требованием о 
принятии обеспечительных мер означает в соответствии с кипрской судебной практикой 
дачу истцом согласия на передачу рассмотрения спора, вытекающего из контракта, под 
юрисдикцию государственного суда Республики Кипр, т.е. отказ истца от арбитражного 
соглашения, содержащегося в контракте. В решении МКАС было отмечено, что такой же 
вывод следует из типового закона ЮНИСТРАЛ «О международном торговом арбитраже» 
(ст. 9), на основании которого были приняты соответствующие законы более, чем в 30 
государствах, включая Россию и Кипр. 

Подведя итог исследованию, следует еще раз подчеркнуть важность подробной 
регламентации всех обязательных и дополнительных условий в содержании 
трансграничного договора поставки для исключения в последующем возможных 
разногласий между сторонами контракта. 
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Аннотация: В статье рассматривается система местного самоуправления в 
Великобритании. Нормативные акты, на основе которых формировались органы местного 
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В современном мире институт местного самоуправления, является немаловажным 
звеном в организации публичной власти гражданского общества, представляющий особый 
интерес для ученых - правоведов. По их мнению, из всех развитых стран местное 
самоуправление в Великобритании получило наибольшее значение и развитие в ходе 
мирового исторического процесса.  

Великобритания это государство с монархической формой правления. По форме 
административно - территориального устройства Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии является унитарным государством, состоящим из 
четырех исторических единиц: Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.[2, c. 
325] 
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Англия включает 34 графства и Большой Лондон, имеющий свою выборную ассамблею 
и мера. Особый статус Лондона определяется наличием Лондонского Сити, официально 
объявленного «исторической аномалией» ещё в решениях Королевской комиссии 1837 г. 
Помимо Лондонского Сити Большой Лондон состоит из 32 муниципальных единиц, 
самоуправление в которых осуществляется районными советами. [4, c. 97] Специфика 
лондонского местного самоуправления также состоит в выделении некоторых видов 
городской деятельности в самостоятельные сферы, управляемые выборными органами, не 
входящими в районные советы. 

Местное самоуправление Уэльса основано на 22 областях, включая города Кардифф и 
Ньюпорт, которые являются отдельными образованиями. Согласно акту «Об управлении 
Уэльсом» принятым в 1998 году, была образована Национальная ассамблея Уэльса, в 
состав которой входят 60 депутатов. Ассамблея Уэльса не наделена законодательными 
полномочиями и имеет право лишь расширительного толкования и конкретизации законов, 
принятых Парламентом Великобритании, исходя из особенностей регионального развития 
Уэльса по вопросам жилищного строительства, культуры, спорта, образования.[6] 

Шотландия представляет собой наиболее автономный край Великобритании, 
обладающий собственным парламентом и правовой системой. В 1996 году вместо 9 
регионов, разделенных на 53 округа, в Шотландии были образованы 32 области – 
территориальные единицы местного управления [1, c. 4]. Города Глазго, Эдинбург, 
Абердин и Данди имеют статус отдельных областей, как Страна Гор, которая включает 
территорию трети Шотландии, но население там, около 200000 человек.  

Территория Северной Ирландии была разделена на 6 графств. Исторически отношения 
между Северной Ирландией и центральной властью были достаточно напряженными, даже 
если, и учитывать раскол внутри северно - ирландского общества, до сих пор 
выливающийся в религиозные конфликты. Поэтому реформы местного самоуправления в 
данном регионе носили характер яростных дискуссий, имеющий подтекст религиозного 
противостояния. При этом сегодня на местные органы Северной Ирландии огромное 
влияние оказывают центральные органы власти Великобритании. Они имеют право 
приостанавливать деятельность органов власти в Северной Ирландии и устанавливать 
прямое управление этим регионом из Лондона. 

На протяжении столетий в Великобритании принимались различные нормативные акты, 
формировавшие органы местного самоуправления и регулирующие их деятельность. 
Первым таким актом являлась королевская хартия об инкорпорации, согласно которой 
отдельные города Британской империи получили самостоятельность. В этих городах 
создавались свои органы власти, определялась собственность, принадлежащая городу и т.п. 
В 1835 году «самостоятельных» городов насчитывалось около 250.  

Вторым актом по управлению инкорпорированных городов являлся закон о местных 
инкорпорациях 1835 года. Это был первый правовой акт, который заменил партикулярные 
нормы грамот и хартий, регулирующий каждый город отдельно.  

В третью группу документов входили законы о местном управлении 1888 года в Англии 
и Уэльсе. Согласно этим законам создалась регулярная система низших муниципальных 
органов – городских и сельских окружных советов, подчиненных новым органам 
управления графства. Также города численность населения, в которых превышало 100 
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тысяч человек, выделялись из состава графств и им придавался статус городов - графств, 
полномочия которых были значительно шире.  

Четверым этапом создания системы местного самоуправления явилась передача прав 
местным властям в 1902 года по управлению образованием, мерам по сокращению 
безработицы и общественным услугам.  

Пятым этапом послужил закон о местном самоуправлении 1933 года, согласно которому 
местное самоуправление могло решать вопросы, касающиеся структуры и избрания совета 
местного управления, ведение денежных средств, муниципальной собственности, 
касающиеся социальной сферы (образования, культуры, спорта и т.д.).  

Законы 1972 и 1985 годов ознаменовали финальную стадию реформирования системы 
местного самоуправления в Великобритании. На основании этих актов структура органов 
местного управления получила двухуровневую, а на некоторых территориях 
трехуровневую архитектуру построения. [3, c. 88 - 89] 

В настоящее время на территории Великобритании существуют два, или же три уровня 
местного управления. Каждая из четырех вышеперечисленных территорий делится на 
графства, подразделяемых на округа, которые в свою очередь включают в себя приходы 
(общины). Жители графств и округов избирают советы графств, которые одновременно 
являются и высшими исполнительными и высшими законодательными коллегиальными 
органами власти в системе местного самоуправления Великобритании. Эти советы в целях 
реализации принятых программ создают постоянные и временные отраслевые комитеты. К 
постоянным можно отнести комитет по делам образования, по финансовому обеспечению, 
по социальному обеспечению временные же создаются на усмотрение соответствующего 
совета. Законодательством предусмотрено, что советники избираются на 4 года, но каждый 
год их состав обновляется на 1 / 3. Каждый совет графства или округа имеет утвержденный 
регламент, который определяет численность, состав комитетов, их полномочия и т.п. 
Составы комитетов формируются из числа депутатов и специалистов в конкретной 
области, представителей общественности и прочих заинтересованных лиц.[5, c. 159]  

Действительно с экономической точки зрения в Великобритании, достаточно 
приспособленная модель местного самоуправления, основы которой следует взять на 
вооружение другим государствам мира. Однако такие проблемы как религиозные 
конфликты в Северной Ирландии или же Brexit не позволяют государственной власти 
полностью контролировать деятельность органов местного самоуправления. Поэтому в 
системе местного самоуправления Великобритании есть как свои плюсы, так и минусы. 
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в сфере культуры и искусства. 
Государственная культурная политика - неотъемлемая часть стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, призвание которой заключается в обеспечении 
приоритетного культурного и гуманитарного развития как основы экономического 
процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны [1]. 

Правовые аспекты государственного управления в области культуры и искусства в 
Российской Федерации заложены конституционными основами. 

Основным документом, который определяет политику в сфере культуры и искусства, 
после Конституции РФ, являются «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612 - 1), положения которых ориентированы на: 
обеспечение и защиту права граждан РФ на осуществление культурной деятельности; 
создание правовых гарантий для реализации свободной культурной деятельности 
объединений граждан, народов и иных этнических общностей РФ; определение принципов 
и правовых норм отношений субъектов культурной деятельности; определение принципов 
государственной культурной политики, правовых норм государственной поддержки 
культуры и гарантий невмешательства государства в творческие процессы. 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» регулируются 
отношения в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, 
раскрываются полномочия органов власти всех уровней (федерального, регионального, 
муниципального), которые функционируют в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия [2]. 

Положениями Федерального закона от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О некоммерческих 
организациях» определены особенности гражданско - правового положения 
некоммерческих организаций отдельных организационно - правовых форм, видов и типов, 
а также возможные формы поддержки некоммерческих организаций в сфере культуры 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, которые 
представлены: формированием и осуществлением государственной политики в сфере 
поддержки некоммерческих организаций, которые социально ориентированы; разработкой 
и реализацией федеральных программ поддержки некоммерческих организаций, которые 
социально ориентированы; пропагандой и популяризацией деятельности некоммерческих 
организаций социально ориентированной направленности; содействием региональным 
программам поддержки некоммерческих организаций социально ориентированной 
направленности; формированием инфраструктуры поддержки последних [3]. 

Федеральным законом от 26.05.1996 № 54 - ФЗ «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации» определены особенности правового 
положения Музейного фонда РФ, а также специфика создания и правовое положение 
музеев в стране [4]. 

Положениями Федерального закона от 29.12.1994 № 78 - ФЗ «О библиотечном деле» 
осуществляется регулирование общих вопросов организации библиотечного дела, 
взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и 
организациями в обозначенной сфере [5]. 

Федеральным законом от 22.08.1996 № 126 - ФЗ «О государственной поддержке 
кинематографии Российской Федерации» определены основные направления деятельности 
государства относительно сохранения и развития кинематографии и установлен порядок 
осуществления поддержки кинематографии на уровне государства [6]. 

Отношения в сфере культуры и искусства регулируют и так называемые подзаконные 
правовые акты, которые представлены: Указами Президента Российской Федерации, 
Постановлениями Правительства РФ, Приказами Минкультуры. 

Так, Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики» утверждены основы государственной культурной 
политики, в которых определены ее цели, принципы, а также задекларировано положение 
относительно предоставления государственной поддержки в области осуществления всех 
видов культурной деятельности и развития, связанных с ними, индустрий. 

Следующим нормативно - правовым актом в сфере культуры и искусства, который 
определяет политику государства в сфере культуры и искусства, является Постановление 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 317 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы» 
[7]. Цели программы представлены: реализацией стратегической роли культуры для 
формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества 
и гражданской идентичности; комплексным развитием туризма для приобщения граждан 
РФ к культурному и природному наследию с учетом обеспечения экономического и 
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социокультурного прогресса в регионах РФ. Задачи представлены: созданием условий, 
являющихся благоприятными, для устойчивого развития сфер культуры; сохранением 
культурного и исторического наследия народа; обеспечением гражданам доступа 
относительно культурных ценностей. В данном документе также определены основные 
меры поддержки учреждений культуры, представленные: выполнением государственных 
функций относительно выработки и реализации государственной политики, нормативно - 
правовому регулирования, контроля и надзора в сфере культуре; реализацией мероприятий, 
направленных на повышение оплаты труда работников учреждений культуры; реализацией 
мер, ориентированных на развитие информатизации последних; поддержкой 
инновационных проектов, которые являются приоритетными; сохранением, 
использованием, популяризацией исторического и культурного наследия; сохранением и 
развитием исполнительских искусств и др. 

Меры по поддержке учреждений культуры отражены в Распоряжении Правительства РФ 
от 29.02.2016 № 326 - р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики 
на период до 2030 года» [8]. 

Среди Приказов и распоряжений Минкультуры РФ можно выделить Приказ от 20 
февраля 2008 г. № 32, которым утверждены нормативы минимального ресурсного 
обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно 
- досуговых учреждений) [9], а также Распоряжение Минкультуры РФ от 2 августа 2017 
года № Р - 965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры» [10]. 

Значительная часть вопросов управления в сфере культуры и искусства решается на 
региональном уровне, поэтому для решения проблем и достижения поставленных задач на 
местах региональные органы управления разрабатывают целевую нормативную базу, 
которая в Республике Марий Эл представлена: Постановлениями Правительства 
Республики Марий Эл, Приказами Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл. 

Например, Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 16 ноября 2012 года 
№ 427 утверждена государственная программа Республики Марий Эл «Культура Марий Эл 
на 2013 - 2020 годы» [11]. Цели программы представлены: сохранением и развитием 
уникальной культурной самобытности и духовного потенциала народов РФ, которые 
проживают в Республике Марий Эл; обеспечением прав граждан на равный доступ к 
культурным ценностям; обеспечением прав граждан относительно получения оперативной 
и достоверной информации из печатных и электронных средств массовой информации; 
созданием условий для нравственного совершенствования и улучшения качества жизни 
граждан РФ, которые проживают на территории Республики; подготовкой и проведением 
празднования 100 - летия образования Республики Марий Эл. Программа включает 10 
подпрограмм, которые представлены: подпрограммой 1. «Развитие профессионального 
искусства»; подпрограммой 2. «Развитие народного художественного творчества и 
культурно - досуговой деятельности»; подпрограммой 3. «Развитие и поддержка охраны и 
использования историко - культурного наследия, кинопроката и киновидеосети, правового 
обеспечения деятельности государственных учреждений культуры Республики Марий Эл»; 
подпрограммой 4. «Развитие художественного образования»; подпрограммой 5. «Развитие 



39

музейного дела»; подпрограммой 6. «Развитие библиотечного дела»; подпрограммой 7. 
«Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Республике Марий Эл»; подпрограммой 8. «Поддержка и 
развитие средств массовой информации и книгоиздания»; подпрограммой 9. «Инвестиции 
и капитальные вложения в сферу культуры»; подпрограммой 10. «Проведение 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100 - летия 
образования Республики Марий Эл». 

Среди Приказов Министерства культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл следует выделить Приказ от 18 декабря 2015 г. № 358 «Об 
утверждении программ развития профессиональных театров Республики Марий Эл» [12], 
которым утверждены программы развития: ГАУК РМЭ «АРТД им. Г. Константинова», 
ГАУК «Марийский государственный театр оперы и балета имени Э.Сапаева, ГАУК 
«Горномарийский драматический театр», ГАУК «Марийский национальный театр драмы 
имени М. Шкетана», ГАУК «Республиканский театр кукол» на среднесрочную 
перспективу 2016 - 2020 годы. 

Таким образом, государственная политика в области культуры и искусства основывается 
на таких нормативных актах как: Конституция РФ, федеральные законы, Указы Президента 
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, приказы Министерства культуры РФ, нормативно - правовые акты субъектов 
РФ. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОМПАНИИ 

 
Аннотация: в современных условиях, в целях успешного функционирования 

банковского сектора рассмотрели организационные инновации, развитие дистанционных 
банковских услуг. Показано, что устойчивость конкурентных преимуществ компании 
возможна только на основе инновационных разработок 

Ключевые слова: организационно - экономические инновации, инновационные 
стратегии, банковские услуги. 

 
Основным замедляющим фактором при внедрении инноваций в деятельность кредитных 

организаций является ограничение Центрального банка Российской Федерации, так как он 
стремится к поддержанию максимально безопасного и стабильного функционирования 
банковской системы. 

Существует два способа, чтобы организовать инновационную деятельность: 
1. Усовершенствовать отдельные аспекты работы (непрерывное долгосрочное 

улучшение не затрагивает структурные изменения, оно проходит постепенно и не сильно 
изменяет результат деятельности кредитных организаций); 

2. Усовершенствовать всю систему (тут входит вся организационная структура и 
деятельность кредитной организации. Такие перемены происходят в небольшой период 
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времени, потому что основные причины резких перемен в банке могут быть: значительное 
отставание от конкурентов, устаревание используемых технологий и т.д.).[3, с.125]  

К радикальным изменениям и улучшениям в банковской сфере относиться появление 
концепции "Dialog banking", то есть "обслуживаемое самообслуживание". Например: 
благодаря внедрению терминалов самообслуживания, освобождаются сотрудники банка от 
обыденной работы, тем самым появляется больше времени на консультирование 
клиентов.[5] 

Главный акцент в инновационных стратегиях банков должен быть сделан на 
организационные инновации, большинство которых направлено на укрепление и 
расширение базы клиентов. Организационно - экономические инновации формируются в 
таких областях как[2, с. 237]:  

 внедрение и разработка клиентоориентированных технологий; 
 повышение качества банковских услуг и продуктов; 
 использование современных методов продаж банковских товаров клиентам; 
 мотивация персонала;  
 финансовый менеджмент (финансовое бюджетирование, прогнозирование). 
Существует три главных направления формирования организационно - экономических 

инноваций, которые применяются в банковской сфере экономики. А именно, 
использование программ лояльности, реинжиниринг бизнес - процессов и применение 
СRМ - технологий, как к сотрудникам, так и по отношению клиентам. Банковский 
регулятор курса осуществляет повышение устойчивости банковской системы в стране, 
поэтому деление организационно - экономических инноваций является востребованным. 
Отсутствие таких инноваций приводит к ухудшению финансовой устойчивости 
коммерческих кредитных организациях, поэтому необходимо вмешательство регулятора и, 
тем самым происходит отзыв лицензий у банков.[1] Так за 2017 год Центральный банк 
отозвал лицензии у 51 организации, кто осуществлял банковскую деятельность, среди них 
оказались такие известные банки, как ПАО ЮГРА, АКБ Спрут, КБ Арсенал, АО 
Солидарность, КБ РЭБ, Резерв и другие.[4] 

Необходимо выделить организационно - экономические инновации, которые внедряются 
уже нескольких лет в отечественные банки и приводят к эффективному развитию 
благодаря выстраиванию более конкурентоспособной бизнес - модели, которая 
адаптировалась под быстроменяющуюся реальность российской экономики. 

Отсюда следует вывод, что современные кредитные организации нацелены в большей 
части, на решение текущих экономических задач, которые могут не только не дать 
ожидаемых результатов, а также привести к организационно - экономическим 
диспропорциям в банке. Это может сказаться и на всем банковском обслуживании страны. 
Поэтому необходимо, как на уровне банковского сообщества, так и на уровне 
общенационального регулятора, составлять прогнозы развития как для отдельной кредитно 
- банковской единицы, так и для банковского сектора экономики города в целом. 
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 В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация: 
На основе анализа нормативных правовых актов федерального уровня, научных трудов, 

зарубежного опыта правового регулирования автором проведено исследование некоторых 
актуальных вопросов определения правового статуса иностранных граждан в трудовой 
сфере в Российской Федерации, сделан вывод о тенденциях развития соответствующего 
законодательства.  
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миграция, мигранты. 
 
Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются в нашей стране правами и несут обязанности наравне с ее гражданами, кроме 
случаев, установленных федеральным законом или международным договором РФ.  

Прежде чем давать оценку правовому статусу иностранного гражданина в трудовой 
сфере, необходимо сформулировать дефиницию понятия «иностранный гражданин». 
Иностранный гражданин — лицо, которое обладает гражданством (подданством) 
иностранного государства и не имеет российского гражданства. Федеральный закон от 
25.07.2002 № 115 - ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» предусматривает, что иностранный работник – это иностранный гражданин, 
временно пребывающий в России и осуществляющий в установленном порядке трудовую 
деятельность (ст. 2 данного Федерального закона). Иностранный гражданин имеет право 
получить рабочее место в том случае, если он находится в стране на законных основаниях, 
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то есть имеет вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и 
(или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или 
международным договором РФ документы, которые подтверждают его легальное 
нахождение в стране.  

На основании ст. 11 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) на ее территории правила, 
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 
трудового права, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных 
граждан, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами или международным договором РФ. Федеральным законом от 01.12.2014 № 409 - 
ФЗ ТК РФ был дополнен статьей 50.1 «Особенности регулирования труда работников, 
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства», проект которого 
был разработан в соответствии с поручением Председателя Правительства РФ Д.А. 
Медведева в связи с предложением Федерации независимых профсоюзов России (паспорт 
проекта Федерального закона № 393946 - 6). 

Вместе с тем, как справедливо отмечено, новеллы, введенные главой 50.1 ТК РФ, 
регулируют основные «технические» вопросы, связанные с оформлением трудовых 
отношений с иностранными работниками, которые часто решались в судебном порядке 
(касающиеся увольнения, переводов и т.п.), но не решают главную проблему 
эффективности правового регулирования отношений с иностранными гражданами в сфере 
труда, в частности нелегальной трудовой миграции, реализацию компенсаторной, а не 
вытесняющей функции иностранных работников на российском рынке труда [3, с. 25 - 28]. 
В связи с этим можно сказать, что на данный момент основные направления 
государственной миграционной политики РФ в области разработки дифференцированных 
механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы, 
востребованной российской экономикой (включая программы привлечения в страну 
высококвалифицированных специалистов, а также квалифицированных работников по 
профессиям, дефицитным и востребованным на российском рынке труда; создание 
механизмов стимулирования иностранных работников, востребованных на российском 
рынке труда, к заключению длительных трудовых договоров и получению статуса 
постоянно проживающих в РФ), как это было установлено пунктом 24 утвержденной 
Президентом РФ Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, не получили своего полного применения. Хотя 
правовые основы такой работы во - многом были созданы. К примеру приказом Минтруда 
России от 28.05.2015 № 324н был утвержден перечень профессий (специальностей, 
должностей) иностранных граждан - квалифицированных специалистов, 
трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), на которых квоты 
на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в РФ на основании визы, разрешений 
на работу не распространяются», включающий профессии авиатехника по авиационному и 
радиоэлектронному оборудованию, инженера по внедрению новой техники и технологии, 
программиста, техника по бурению и пр.  

В научной литературе высказана точка зрения о том, что иностранные граждане 
обладают специальной трудовой правосубъектностью, которая складывается из 
дополнительных обязанностей, требований и ограничений, возлагаемых и предъявляемых 
государством. Такие обязанности, требования и ограничения применяются к иностранным 
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гражданам по следующим критериям: виды трудовой деятельности, которыми 
иностранные граждане могут заниматься на территории РФ и должности, которые они 
могут замещать; территории, на которых они могут осуществлять трудовую деятельность; 
возраст иностранных граждан; состояние здоровья [2]. 

Так, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 25.07.2002 № 115 - ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранный гражданин не 
имеет права, в том числе, находиться на муниципальной службе (как и на государственной 
гражданской службе, что предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2004 № 79 - ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»); замещать должности в 
составе экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ; быть членом 
экипажа военного корабля РФ или другого эксплуатируемого в некоммерческих целях 
судна, а также летательного аппарата государственной или экспериментальной авиации; 
быть командиром гражданского воздушного судна, если иное не установлено федеральным 
законом; быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность которых 
связана с обеспечением безопасности страны (например, в структурные подразделения по 
защите государственной тайны). Настоящие положения закона не распространяются на 
лиц, имеющих гражданство РФ и одновременно гражданство иностранного государства, 
которое не прекращено по не зависящим от них причинам, при условии, что такие лица 
добровольно оформили письменный отказ от имеющегося у них гражданства иностранного 
государства и передали имеющиеся у них основные документы такого государства, 
удостоверяющие их личность, в МВД России. Перечень причин, влекущих за собой 
невозможность отказа лица от имеющегося у него гражданства иностранного государства, 
должен определяется Правительством РФ, что предполагает разработку и принятие 
необходимого нормативного документа. 

Кроме того, ряд других ограничений для иностранных граждан установлен иными 
федеральными законами.  

В частности, гражданин РФ, имеющий гражданство Соединенных Штатов Америки, не 
может быть членом или руководителем некоммерческой организации, ее структурного 
подразделения либо структурного подразделения международной или иностранной 
некоммерческой организации (отделения, филиала или представительства), участвующих в 
политической деятельности, осуществляемой на территории нашей страны. Нарушение 
данного запрета влечет за собой приостановление Минюстом России деятельности 
указанной некоммерческой организации (ее структурного подразделения) (ч. 2 ст. 3 
Федерального закона от 28.12.2012 № 272 - ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации»). Также лица, не являющиеся гражданами РФ, не вправе 
претендовать на приобретение правового статуса частного охранника (ст. 11.1 Закона РФ от 
11.03.1992 № 2487 - 1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации») и т.п. 

Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении 
иностранных граждан ограничений на осуществление отдельных видов деятельности 
влечет достаточно строгие меры административной ответственности в соответствии со ст. 
18.17 КоАП РФ. При этом субъектами таких административных правонарушений являются 
как сами иностранцы, так и их работодатели. Например, несоблюдение работодателем или 
заказчиком работ (услуг) установленных в соответствии с федеральным законом в 
отношении иностранных граждан ограничений влечет наложение административного 
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штрафа на юридических лиц в размере от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей 
либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до 
девяноста суток. 

Здесь можно отметить, что такого рода ограничения устанавливаются и зарубежными 
странами. В частности, в странах англо - саксонской системы права доминирующей 
является тенденция к сужению действия принципа равноправия в рамках статуса 
иностранных граждан. Так, в США проводится ограничение прав и свобод иностранцев, 
являющихся гражданами стран – спонсоров международного терроризма; а в 
Великобритании проводится избирательная политика в зависимости от обладания 
иностранцами гражданством стран – участниц ЕС (более того, в зависимости от обладания 
гражданством старых или новых государств – участников ЕС) [4]. 

В целом же анализ нормативного правового регулирования в рассматриваемой сфере 
позволяет согласиться с ранее отмеченным в научной литературе выводом, касающимся 
общей либерализации законодательства в отношении желательных мигрантов и 
продолжении курса на привлечение соотечественников в Российскую Федерацию [1, с. 35 - 
39]. 
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Вопросам наделения суда правом принятия решения о выделении уголовного дела 
посвящены научные статьи и диссертационные исследования. Согласно ч.1 ст.47 
Конституции РФ в случае, если отсутствие возможности выделения уголовного дела может 
привести к ущемлению конституционного права обвиняемого на рассмотрение его дела в 
том суде или тем судьей, к подсудности которого оно отнесено законом, суд в ходе 
судебного заседания может выделить уголовное дело или материалы в отдельное 
судопроизводство. Например, когда один из обвиняемых по делу желает, чтобы его дело в 
отношении его было бы рассмотрено военным судом, а не судом общей юрисдикции, или 
же наоборот, обвиняемый настаивает, чтобы его дело рассматривал не суд общей 
юрисдикции, а суд присяжных. 

 Выделение уголовного дела – приём зеркальный с позиции соединения. Её цель – 
сконцентрировать внимание правоприменителей на конкретном деянии или субъекте для 
соблюдения конституционного принципа правосудия, при сохранении заданных критериев 
беспристрастности и всеохватности. 

УПК РФ в ст. 154 задаёт рамки и условия, создающие предпосылки для выделения 
уголовного дела, приводит описание причин для вынесения такого процессуального 
документа. Вся последовательность действий при разделении уголовного дела, включая 
причины, сроки, порядок формирования, правомочных лиц, детально регламентирована в 
соответствующих частях 154 статьи УПК РФ. 

Действующее российское процессуальное законодательство содержит указание на 5 
основных причини 2 дополнительных, предоставляющих право разделить ведущееся 
расследование на несколько производств. 

При групповых преступлениях отдельные производства в отношении разных 
соучастников выделяются в случае: 

1. Наличия или возникновения у одного из соучастников психического заболевания, 
исключающего вменяемость. 

2. Один или несколько соучастников скрываются от следствия. 
3. Местонахождение кого - либо из обвиняемых известно, но возможность привлечения 

его к участию в процессе отсутствует. 
4. Не установления одного из соучастников. 
При наличии в субъектном составе несовершеннолетнего, дело в отношении последнего 

подлежит отделению от совершеннолетних соучастников. 
При установлении факта совершения обвиняемыми других преступлений, не 

образующих совокупности с инкриминируемым деянием, вновь выявленные эпизоды 
подлежат исследованию в рамках нового дела. 

В случае заключения сотрудничества одного из соучастников со следствием, для 
обеспечения его безопасности рассмотрение содеянного им лично происходит в рамках 
выделенного производства. Данное основание сравнительно новое и включено в Уголовно 
- процессуальный кодекс редакцией 2009 года. 

Но многие спорные моменты ведут к неоднообразной судебной практике. «… Уголовно 
- процессуальный закон не содержит ответа на вопрос, является ли выделение уголовного 
дела в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 
обязательным» [1, с. 169]. Кроме того, в юридической науке высказываются мнения о 
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проблематичности использования доказательств, полученных по выделенному уголовному 
делу, при расследовании и рассмотрении основного уголовного дела [2, с. 11].  

Теоретики и практики имеют различные точки зрения на необходимость реализации 
права следователя или дознавателя на разделение дела на несколько производств. 

В теории процесса господствует точка зрения, что правоприменитель должен 
ограничиваться строго указанными в законе случаями и не злоупотреблять 
предоставленным правом на соединение или разъединение уголовных дел. Практики 
настаивают на необходимости исходить из обстоятельств конкретного дела, для 
соблюдения баланса оптимизации следственного процесса и конституционных принципов. 
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Аннотация 
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Уголовная политика – это неотъемлемое направление любого государства, которое 

призвано обеспечить максимально возможный результат снижения преступности, за счет 
применения средств и методов уголовно–правового воздействия. Поэтому, можно сказать, 
что основной целью данного правового курса, является максимально возможный результат 
по снижению преступности. Во многом, это может выражаться в таких действиях как: 
1)максимально возможное снижение показателей уровня и состояния преступности; 2) в 
уменьшении степени криминальной интенсивности; 3) в оптимизации структуры 
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преступности за счет создания для государства наилучшего соотношения категорий 
преступлений. Помимо этого, уголовная политика проводится в интересах личности, 
общества и государства в целом, с применением средств уголовной ответственности в 
объеме и пределах, установленных уголовным законодательством, для предупреждения 
преступности и других антисоциальных явления. Все это осуществляется за счет формы 
реализации уголовной политики: закона, а также нормативно–правовых актов; а также 
субъектов ее осуществления: государственных правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления, должностных лиц и т.д. Благодаря этому, на современном этапе 
развития уголовной политики в РФ, сложилось несколько, немаловажных тенденций, 
которые призваны создать максимально возможный результат, по достижению основной 
цели уголовной политики в стране. 

Основными методами реализации уголовной политики являются: 
1.Криминализация – это процесс создания уголовной ответственности за те действия, 

которые ранее не имели юридической ответственности за их совершение. При этом 
установление ответственности за то общественно опасное деяние, которое 
криминализировано, должно быть обусловлено так, чтобы норма, за данное преступление 
работала более эффективно в борьбе с идентичными общественно опасными деяниями, в 
соотношении с другими правовыми нормами. Основанием для криминализации служат 
действия, которые создают общественно опасную обстановку в обществе, и которые 
требуют установление уголовного контроля за ними. 

2.Декриминализация – процесс, обратный криминализации, то есть, исключающий 
юридическую ответственность, за те деяние, которое ранее относились к категориям 
уголовно – правовых запретов. При этом, основанием осуществлением данного метода 
уголовной политики является исключение самого запрета, а также отсутствием 
общественной опасности деяния либо определенными недочетами, которые ранее были 
допущены в процессе криминализации. 

3.Пенализация – процесс установление определенных характеристик за совершенные 
деяния, которые находятся под уголовно–правовым запретом, а именно: критериев, видов, 
пределов мер наказания. Данный метод, заключается в том, чтобы создать такие принципы 
и критерии наказания за преступные деяния, которые бы создавали наиболее максимально 
строгие условия мер государственного принуждения. Заключается это в ужесточении 
видов, а также размеров уголовного наказания в целом за конкретные преступления. При 
этом, следует учесть тот факт, что криминализация и пенализация, должны иметь равный 
баланс, между видом и размером наказания, а также соответствовать характеру и степени 
совершенного общественно опасного деяния. 

4.Депенализация – процесс, обратный пенализации, то есть исключение или же сужение 
мер применения отдельных видов наказания за определенные общественно опасные 
действия. 

5.Гуманизация – действия, которые позволяют выделить основания и условия для 
использования более легкого наказания, или же во все освобождение лица от него, при 
наличии определенных обстоятельств, совершения общественно опасного деяния, а также 
от личности самого преступника. 

6.Либерализация – процесс корректировки уголовного законодательства, который 
заключается в создании средств и правил назначения наказаний, не связанного с лишением 
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свободы, а, наоборот, в улучшении условий положения преступника при назначении ему 
мер наказания, а также условий его отбывания. При данном процессе, само наказание 
остается, но реализуются уже альтернативные варианты лишения свободы. 

Основными направлениями уголовной политики на современном этапе являются 
следующие пункты: 

1.Уголовно–правовое обеспечение прав и свобод человека, как личности, получившей 
вред, так лица, который нанес данный вред. 

2. Уголовно–правовая борьба с коррупцией. 
3.Уголовно–правовая борьба с терроризмом. 
4.Уголовно–правовая борьба с организованной, в особенности транснациональной 

преступностью, а также киберпреступностью – основной болезнью XXI века. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что уголовная политика в РФ 

нацелена в первую очередь на обеспечение максимальной безопасности граждан в стране, в 
предупреждении преступлений, а также создании такой атмосферы в обществе, которая 
могла бы частично или же полностью исключить совершение данных противоправных 
деяний. 
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Форма государственного правления, это неотъемлемая часть любого государства, 

которая определяет структуру высших государственных органов власти, порядок их 
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формирования, сроки, их компетенция, а также порядок взаимодействия между собой, 
обществом и степень участия самого электората в формировании данных государственных 
органов. 

В истории существует две основные формы государственного правления: 1) монархия; 2) 
республика. 

Монархия, иначе единовластие, форма государственного правления, при которой вся 
власть осуществляется единолично, в большинстве случаев имеет фактор передачи ее по 
наследству. Существуют виды данной формы правления:1) Абсолютная (классическая) 
монархия 2) Конституционная монархия 3) Теократическая монархия.  

– Абсолютная монархия. Основным признаками данной формы правления является: 
наличие монарха, который является главой государства и обладает всей полнотой власти в 
стране, при этом пожизненно; верховная власть передается по наследству; отсутствие 
юридической ответственности у монарха, благодаря чему, отстранить его от власти, путем 
импичмента невозможно; власть в государственных органах, в большинстве случаев 
принадлежит чиновникам, которые назначают и увольняются по воле монарха. 

– Конституционная монархия. Особый вид монархии, который подразделяется на 
парламентскую и дуалистическую. Признаки парламентской монархии заключаются в том, 
что: формирование правительства, происходит за счет партий, то есть из числа 
представителей, которые получили большинство голосов на выборах в парламент; глава 
победившей партии – глава государства; монарх, в большинстве случаев, не играет 
серьезной роли в таком государстве, а является в большей степени символом; нормативно – 
правовые акты, принимаются исключительно парламентом и подписываются монархом; 
правительство по конституции, несет ответственность не перед монархом, а перед 
парламентом. Дуалистическая монархия обладает собственными характерным чертами, 
которые в большей степени отличают ее от парламентской: власть в стране имеет характер 
двойственности, то есть, она юридически поделена между правительством, формируемое 
монархом и парламентом. При этом правительство формируется независимо от партийного 
состава в парламенте и не несет ответственности перед ним. Монарх при такой форме 
правления, в большей степени выражает интересы феодалов, когда парламент напротив, 
поддерживает буржуазию и другие слои населения.  

– Теократическая монархия. Форма правления, при которой, монарх осуществляет 
одновременно власть главы государства, являясь при духовным лидером – главой церкви в 
государстве. Благодаря этому, страны, которым присуще данная форма правления, имеют 
специфический характер управления в государстве, а так в формировании государственных 
органов. 

На протяжении многих веков, монархия оставалась одной из самых популярных форм 
государственного правления в Европе, Российской империи, в Азии, пока на смену ей не 
пришла такая форма государственного правления как – республика. 

Республика – форма правления, при которой власть в стране осуществляется путем 
выборных органов, имеющих срочный характер. Общими признаками любой республики 
является наличие в ней: 1) Выборной власти; 2) Срочность полномочий государственных 
органов; 3) Зависимость от электората. Выделяют следующие виды республик: 
парламентская, президентская, смешанная. 



51

– Президентская республика. При такой республике главой государства является 
президент, избираемый независимо от парламента, путем проведения выборов. При этом 
он сам назначает правительство, руководит его деятельностью. Парламент при такой форме 
правления не может вынести вотум недоверия правительству, а президент напротив, не 
имеет право распустить парламент. Законодательный орган же может путем принятия 
закона или утверждения бюджета, ограничить действия президента и правительства, но в 
противовес этому, президент имеет право отлагательного вето, на решение конкретного 
законодательного органа. 

– Парламентская республика. Данный тип республики, по своему названию, говорит о 
том, что, большей полнотой власти в стране обладает законодательный орган – парламент. 
Исходя из этого, законодательный орган осуществляет формирование правительства, 
которое несет ответственность перед ним. При этом парламент может выразить вотум 
недоверия деятельности правительства, главы правительства, министра, путем голосования. 
Официально, в такой республике, главой государства является президент, избираемый 
парламентом или народом, однако на деле главой государства является глава 
правительства, а президент же исполняет лишь представительные функции.  

– Смешанная республика. Особый вид республики, который заключается в том, что: 
правительство несет двойственную ответственность, как перед президентом, так и перед 
парламентом. При этом можно отметить, что большую роль в такой республике играет 
общество (электорат) благодаря которому, выбирается президент и формируется 
парламент, путем проведения прямого голосования на выборах. В такой республике, главой 
государства является президент, назначающий главу правительства и министров. Он имеет 
право, как главы государства председательствовать на заседаниях кабинета министров, 
утверждать его решения, ратифицировать законодательные акты. Парламент же, 
осуществляет свою деятельность как законодательного органа по созданию нормативно – 
правовых актов, которые впоследствии, подписываются президентом. 

Таким образом, в ходе исследования удалось рассмотреть основные формы 
государственного правления, их функциональные особенности, а также характерные черты, 
которые свойственны определенным из них. 
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цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
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. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

состоявшейся  23 августа 2018 г. 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБЩЕСТВА
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 1.         23 августа  2018 г. в г. Пермь состоялась  Международная  научно-практическая 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

ПРАВОВОГО ОБЩЕСТВА».  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

конференция «ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  СТАНОВЛЕНИЯ  ГРАЖДАНСКО- 

материалов,  было  отобрано  17  статей. 
3. На конференцию было прислано 28 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками  конференции  стали 26  делегатов  из  России,   Казахстана, 

mailto:info@ami.im

