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И КАМЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
Аннотация к статье. В статье представлен анализ двух видов налогового контроля –
налоговой проверки. Раскрывается юридическая сущность и дается сравнительный анализ
указанных видов налогового контроля.
Ключевые слова: камеральная проверка, выездная налоговая проверка, выездная
проверка, проверка, налоговая декларация, налоговый орган.
Определением Конституционного суда РФ от 06.07.2010 г. № 933 - О - О предусмотрено,
что одним из важнейших механизмов по исполнению обязанности человека и гражданина
по уплате налогов является профессиональная деятельность специально на то созданных
государственных органов. Данные органы осуществляют контроль за исполнением
субъектами налогового права норм налогового законодательства в виде уплаты
установленных налоговых платежей.
Основным кодифицированным нормативным актом, регулирующим сферу
налогообложения, и в частности порядок сбора налоговых платежей в РФ является
Налоговый кодекс ( - далее НК РФ) 1.
В специализированном законодательстве указывается, что контроль за сбором налоговых
платежей является главной задачей деятельности соответствующих органов РФ2.
В РФ на законодательном уровне закреплено два вида осуществления налоговых
проверок: камеральная проверка и выездная налоговая проверка.
При всех имеющихся отличиях цель данных проверок одна, а именно осуществление
всесторонней проверки добросовестного исполнения налогоплательщиками своей
конституционной обязанности, по уплате установленных налоговой и сборов. Так как в
Конституции РФ3 в ст. 57 закреплено, что каждый обязан платить законно установленные
налоги и сборы, указанная норма находит свое полноценное развитие в налоговом
законодательстве.
Способы, средства и основания проведения указанных проверок имеют свои
значительные отличия.
Преследуя цель настоящего исследования, рассмотрим особенности каждой из проверок
более подробно.
1
Налоговый кодекс Российской Федерации // «Собрание законодательства Российской Федерации», 3 августа 1998, №
31 // Справочно - правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». –
Послед. обновление 23.11.2018.
2
См.ст.6 федерального закона от 21.03.1991 г. № 943–1 «О налоговых органах Российской Федерации» // Закон РФ от
21.03.1991 № 943 - 1.
3
Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
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Камеральная проверка.
Легальная дефиниция камеральной проверки на законодательном уровне не закреплена,
но в тоже время в налоговом законодательстве правовые особенности присущие любой
камеральной проверке.
Анализируя свойства камеральных проверок можно говорить о том, что камеральная
проверка это один из видов осуществления контрольно – надзорных мероприятий
налоговых органов по контролю исполнения налогоплательщиками налогового
законодательства, в виде надлежащего соблюдения последними обязательного порядка
уплаты установленных налоговых платежей в РФ. Данная проверка осуществляется на
основе поданной налогоплательщиком налоговой декларации в налоговые органы.
Таким образом, основанием камеральной проверки является налоговая декларация.
Камеральные проверки являются самой распространенной формой налоговых
проверок4.Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в
Определении от 08.04.2010 № 441 - О - О, целью камеральной проверки является
«своевременное выявление ошибок в налоговой отчетности»5.
Пункт 3 ст. 88 НК РФ очерчивает предмет камеральной проверки:
- выявление ошибок в налоговых декларациях (расчетах);
- установление противоречий между различными сведениями, содержащимися в
проверяемых документах;
- определение несоответствия информации, которая предоставлена в налоговый орган,
документам, имеющимся в распоряжении налогового органа.
Необходимо отметить, что в силу п. 2 ст. 88 НК РФ для проведения камеральной
налоговой проверки не требуется выносить какое - то специальное решение от имени
руководителя налогового органа. Более того, инициировать проведение камеральной
проверки может не только налоговый орган, но и сам налогоплательщик – в случае
представления уточненной декларации6.
Срок камеральной проверки равен трем месяцам.
Отдельные декларации налоговый орган проверяет углубленно, в связи, с чем налоговый
орган (инспектор) может запросить дополнительные документы, что влечет увеличение
срока проводимой проверки.
В судебной практике указывается, что срок, закрепленный в НК РФ, нельзя назвать
пресекательным. Его истечение не следует расценивать как препятствие для выявления
фактов неуплаты и принятия мер по ее принудительному взысканию7.
Камеральная проверка проводится в отношении всех деклараций (расчетов),
представляемых в инспекцию, включая уточненные. В случае представления уточненной
декларации (расчета) налоговый орган имеет возможность провести камеральную проверку

4
См. подробно: Чеканова В.И. Совершенствование налоговых камеральных проверок // Международный научный
журнал «Инновационная наука» № 6 – 2016. - С.281 - 283.
5
Определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2010 № 441 - О - О / Справочно - правовая система «Консультант
Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 23.11.2018.
6
Косолюкина В.В. Особенности камеральной формы налоговых проверок // научное сообщество студентов:
междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XXXV междунар. студ. науч. - практ. конф. № 24(35). URL: https: //
sibac.info / archive / meghdis / 24(35).pdf (дата обращения: 10.12.2018)
7
Постановление ФАС Московского округа от 06.11.2013 по делу № А40 - 29318 / 13 - 115 - 126 // СПС «Консультант
Плюс».
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за соответствующий период и принять решение по ее результатам, в том числе и о
привлечении к налоговой ответственности8.
Следует иметь в виду, что законодательство не содержит понятия «повторная
камеральная проверка». Проведение камеральной проверки за тот же отчетный (налоговый)
период возможно только при подаче уточненной декларации, на что указал, в частности,
Конституционный Суд РФ9.
Выездная налоговая проверка.
В названии данной проверки указывается на то, что данная проверка проводится не в
стенах налоговой инспекции, а в ином месте, как правило по месту регистрации или
фактического нахождения налогоплательщика как физического, так и юридического лица.
Временной период, за который может быть проведена выездная проверка равен трем
годам. В отличие от камеральной проверки основанием для осуществления подлобного
рода налогового контроля является план выездных налоговых проверок. Данный документ
является открытым и находится в свободном доступе, в связи, с чем любой
налогоплательщик может с ним ознакомится. Такой план составляется на каждый
календарный год и размещается на сайте налоговых инспекций каждого региона РФ10.
Приказом ФНС РФ от 30.05.2007 г. № ММ - 3–06 / 33311закреплены правила, по которым
отбираются налогоплательщики, в отношении которых будет проводиться выездная
проверка.
Срок осуществления проверки равен двум месяцам, в исключительных случаях срок
проверки может быть увеличен до четырех или до шести месяцев12. При проведении
соответствующей проверки налоговый инспектор выезжает на территорию
налогоплательщика, но в исключительных случаях проверка также может проходить и в
здании налогового органа.
В отличие от камеральной проверки, где проверяются только предоставленные
налогоплательщиком документы при выездной проверке инспектор вправе проводить
гораздо более широкий перечень контрольно - надзорных мероприятий: он вправе
запрашивать документы, осуществлять осмотр, выемку и экспертизу документов, допрос,
допрос через встречных контрагентов и т.д.
В случае обнаружения налоговых нарушений составляется акт, который подписывается
инспектором и лицом, в отношение которого осуществлялась проверка, с наложением на
нарушителя предусмотренной законодательством ответственности.
Существуют и иные отличительные свойства выездной проверки от камеральной.
Обобщая основные правовые отличия присущие данным проверкам можно говорить о
том, что у данных видов проверок одна цель – соблюдение налогоплательщиками
обязанности по уплате налоговых платежей. Основанием проведения камеральной
8

Косолюкина В.В. особенности камеральной формы налоговых проверок // научное сообщество студентов:
междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XXXV междунар. студ. науч. - практ. конф. № 24(35) [Электронный
ресурс] / URL: https: // sibac.info / archive / meghdis / 24(35).pdf (дата обращения: 10.12.2018).
9
Определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2015 № 736 - О / Справочно - правовая система «Консультант
Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 23.11.2018.
10
В качестве примера см.: https: // www.nalog.ru / rn23 / yul / interest / control _ verification / learn _ audit _ plan /
11
Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ - 3 - 06 / 333 «Об утверждении Концепции системы планирования
выездных налоговых проверок» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление
23.11.2018.
12
Основания и порядок продления срока проведения выездной налоговой проверки утверждены приказом ФНС
России от 25.12.2006 N САЭ - 3 - 06 / 892
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проверки является поданная налогоплательщиком налоговая декларация, а для выездной
проверки утвержденный план выездных проверок. По общим правилам камеральная
проверка осуществляется в помещении налогового органа и длится не более двух месяцев, а
выездная проверка на территории работодателя и длится не более трех месяцев.
Мероприятия (действия) налогового органа при выездной проверке гораздо шире по
сравнению с возможными действиями налогового инспектора при осуществлении
камеральной проверки, так как выездная налоговая проверка направлена на более глубокое
и детальное изучение возможных нарушений налогового законодательства.
В целом проведенное исследование позволило произвести правовой анализ двух
форм государственного контроля в системе сбора налогов, выявить общее и
различие в формах соответствующих контрольно - надзорных мероприятий.
Налоговые органы, преследуя единую цель при проведении налоговых проверок,
достигают данную цель разными правовыми способами, сочетая которые в
конечном итоге позволяет повысить эффективность осуществляемого контроля за
правильной и своевременной уплатой налоговых платежей и сборов установленных
на территории РФ.
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Известный нидерландский философ Бенедикт (Барух) Спиноза (1632 - 1677) оставил себя
творческое наследие небольшое по объему («Богословско - политический трактат»,
незаконченный «Политический трактат»), но значительное по своему содержанию.
Философ был приверженцем естественно - правовых взглядов, однако он незаслуженно
редко упоминается в качестве основоположника теории естественного права. В
современный период актуальны идеи Спинозы относительно теории естественного права,
которая воплощает новое мировоззрение.
Политико - правовое учение Спинозы базируется на его философии. В основе этой
философии, считает Ю.В. Субботин, «лежат строгая закономерность, причинная
обусловленность всех явлений природы» [3, с. 198]. Эту закономерность философ называет
«субстанцией», которая никем не создана и является «причиной себя».
Естественное право Спиноза трактует как необходимость, в соответствии с которой
существуют и функционируют все составляющие части природы. Спиноза говорит: «Закон,
зависящий от естественной необходимости, есть тот, который необходимо следует из самой
природы или определения вещи; закон же, зависящий от людского соизволения и
называемый удачнее правом, есть тот, который люди приписывают себе и другим, чтобы
безопаснее и удобнее жить или по другим причинам» [2, с. 345]. Здесь философ
отождествляет естественное право и «мощь». Под этим термином Спиноза подразумевает,
что любая часть природы способна к сохранению себя.
По мнению философа, «под законом обыкновенно понимается не что иное, как
распоряжение, которое люди могут и исполнить и отвергнуть на том именно основании,
что сдерживает человеческую мощь в известных пределах, за которые она стремится
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перейти, и не приказывает чего - нибудь сверх сил; поэтому закон, по - видимому, должен
определить более узко, именно: что он есть образ жизни, предписываемый человеком себе
или другим ради какой - нибудь цели» [2, с. 349].
В своем учении Спиноза говорит о двух основных видах законов.
Во - первых, законы, которые зависят от воли. В эту группу философ относит законы,
обусловленные природной необходимости. Своим появлением указанные законы обязаны
воле человека. Кроме этого, в данную группу входят право - законы. Эти законы создаются
волей человека в произвольном порядке.
Во - вторых, законы, которые зависят от сферы волеизъявления. В первую очередь, это
человеческие законы. Именно они регламентируют образ жизни, служащий для охраны
жизни государства. Также это природные божественные законы, являющиеся
неотчуждаемым правом человека.
Цель учения Спинозы – достижение высшего блага, под которым философ
подразумевает познание Бога, обретение и усовершенствование разума. Спиноза говорит о
разуме как о природном свете: «Итак, суть божественного закона и его главное правило
заключается в том, чтобы любить Бога как высшее благо» [2. с. 350].
Правом и установление природы Спиноза рассматривает следующим образом: «правила
природы каждого индивидуума, сообразно с которыми мы мыслим каждого человека
естественно определенным к существованию и деятельности определенного рода.
Например, рыбы определены природой к плаванию, большие - к пожиранию меньших,
стало быть, рыбы по высшему, естественному праву владеют водой, и притом большие
пожирают меньших. Ибо известно, что природа, рассматриваемая абсолютно, имеет
верховное право на все, что в ее власти, т.е. право природы простирается так далеко, как
далеко простирается ее мощь. Ведь мощь природы есть сама мощь Бога, который имеет
верховное право на все» [2, с. 351].
Спиноза приходят к выводу, что все рождаются под правом и установлением природы.
Большая часть людей не только рождается, но живет, под указанными составляющими.
Установления природы содержат запрет того, чего никто не желает и чего никто не может.
Спиноза анализирует законы, которые принимаются в государстве и обществе.
Сущность этих законов заключается в следующем:
- допустимо все то, что невозможно запретить;
- для принятия разумного закона необходимо, чтобы за него проголосовали большое
количество людей, либо собрание;
- Бог – источник действия и законов природы. Природа представляет собой целостный,
упорядоченный организм, который устанавливает Бог. Человек выступает частью природы,
частью мира Бога, подчиненного общему установленному порядку. Все действия,
совершаемые против считаются совершенными против Бога. Лишь глупцы ищут
доказательства божественного бытия, надеясь на противоприродное чудо. Однако,
подчеркивает Н.Б. Кирсанова, «Бог проявляется в том, что все складывается согласно его
воле и законам природы» [1, с. 41].
Спиноза исследует естественное, природное состояние человека. При этом философ
приходит к выводу о том, что каждому индивиду присуще право на существование,
которое является верховным, природным. Кроме этого, каждый индивид имеет право
совершения деятельности в соответствии со своей личной природой. Спиноза считает, что
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верховное право определяет не здравый смысл, который определяется природным
божественным законом. Верховное право обусловливается желанием и возможностями
индивида. Это состояние уравнивает между собой разумных и неразумных индивидов.
Указанное состояние по своей сущности небезопасно, своевольно. Оно не предполагает
существования закона и религии. Спиноза называет естественное состояние «состоянием
борьбы всех против всех» [2, с. 353].
В своих воззрениях Спиноза разделяет идеи общественного договора. С точки зрения
философа, в общественном договоре индивиды достигли соглашения. Они осуществляют
коллективное владение своими природными правами, либо делегируют их монарху.
Спиноза заключает, что в основе коллективного права лежит совместная воля всех
индивидов. Руководство коллективным правом осуществляется на основании разума. В
этом смысле показательны слова философа: «Никому не делать того, чего не желаешь
себе», «Защищать право другого как свое» [2, с. 339].
Как считает Спиноза, именно обществу принадлежит высшее природное право на все.
Отдельный индивид обязан подчиняться большинству. Это подчинение может выражаться
в двух формах: добровольно, руководствуясь волей своего разума и в надежде на большее
благо; либо под страхом наказания. По мнению Спинозы, именно надежда на благо или
боязнь зла выступают движущими силами для человека, заставляя его придерживаться
договора.
Спиноза утверждает, что природное право не может быть передано в своем полном
объеме. Границей в этом процессе выступает природный божественный закон. Он может
иметь выражение свобода суждения, мысли и слова каждого индивида. Права, исходящие
из договора, могут быть нарушены только между отдельными лицами, которые подданы
верховной власти. От этой власти подданные не должны претерпевать нарушение своих
прав.
Как считает Спиноза, в силу своего существа каждый человек старается достичь своей
выгоды. В любом обществе существуют сила и власть – без этих составляющим общество
немыслимо. Исходя из этого, невозможно существование общества без законов. Именно
они усмиряют, сдерживают необузданные порывы и страсти индивидов. Данные законы
обеспечивают свою действенность поощрением либо наказанием.
Спиноза исследует такую категорию, как «счастье». Философ рассматривает счастье в
качестве одного из естественных желаний людей. Каждый индивид желает быть здоровым,
жить спокойно. Средства для достижении указанных желаний зависят от внешних причин.
Исходя из этого, цель общества и государства – обеспечить людям это счастье. Философ
говорит, что разум человека не должен превращаться в автомат. «Общество и государство
должны стремиться к созданию таких условий, в которых душа и тело человека будут
гармонично функционировать, людям будет неведома опасность, они будут иметь
возможность свободно использовать свой разум» [2, с. 352].
Спиноза констатирует, что государство может достичь своих целей посредством
исполнения всех законов. Целью государства философ считает свободу человека. Цель
верховной власти Спиноза видит в удержании индивида в границах разума, поскольку
людям свойственно руководствоваться страстями. Существование любого государства
возможно лишь при условии соблюдения законов, принятых в нем. В противном случае
общество обречено на распад, а государство – на разрушение. Сохранение государства
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находится в прямой зависимости от таких качеств подданных, как верность, добродетели,
душевное постоянство, безоговорочное выполнение властных приказов.
Спиноза размышляет над непростым вопросом: каким образом нужно выстраивать
руководство подданными, чтобы они были склонны к сохранению верности и
добродетели? Сделать это непросто, поскольку любой человек имеет склонность к
наслаждению, нежели к труду. Конечную цель государства Спиноза видит отнюдь не
господстве, не в устрашении людей, не в слепом их подчинении власти. Конечная цель
государства – освобождение каждого от страха, обеспечение каждому индивиду
безопасных условий существования. В таких условиях индивиду будет обеспечено
естественное право на существование и деятельность без вреда себе и другому.
Спиноза, развивая эту тему, пишет, что государство не преследует цель превращения
людей из разумных существ в животных или автоматы. Напротив, государство стремится к
тому, чтобы душа и тело индивидов существовали в гармонии, не подвергаясь опасности.
Сами индивиды при этом будут иметь возможность свободно использовать свой разум. «В
таких условиях будет исключено соперничество, ненависть, гнев, хитрость, враждебное
отношение индивидов друг к другу» [2, с. 353].
Резюмируя сказанное, Спиноза констатирует, что в действительности целью государства
выступает свобода. Философ уверен в том, что отнять свободу мысли и слова у человека
невозможно. Каждого члена общества можно наделить свободой, при этом не принося вред
праву и авторитету верховных властей. Каждый гражданин способен сохранять данную
ему свободу без вреда праву, не действуя против принятых законов.
Спиноза уверен, что каждый член общества может иметь свободу, сохраняя при этом
мир в государстве. Свобода не должна причинять каких - либо неудобств, которые нельзя
было бы легко устранить. Каждый гражданин вправе владеть свободой без вреда
благочестию.
С точки зрения философа, свобода призвана сохранить в государстве мир, благочестие и
право верховных властей. Успешным будет то государство, которое руководствуется
разумом и основывается на нем. Наилучшей властью Спиноза называет ту, которая
обеспечивает своим гражданам безопасное существование и соблюдение права.
Спиноза в своих рассуждениях приходит к выводу о том, что абсолютным государством
является демократия. Ее философ именует «народной формой верховной власти». Именно
демократия опирается на согласие подданных, правит ими посредством разумных законов,
которые обеспечивают свободу, равенство, общее благо. Демократия способна повелевать
подданными и при этом не опасаться их. Демократическое устройство государства
подразумевает «разумность законов и свободу как подчинение осознанной необходимости»
[2, с. 354].
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что концепция Спинозы о
«народной форме верховной власти» выступает первым в идеологии Нового времени
теоретическим обоснованием демократии. Рассуждения Спинозы о законе и праве
содержат в своей основе свойственные рационализму представления о свободе как
подчинении закону равному и разумному для всех.
Политико - правовое учение Спинозы о естественном праве явилось важным шагом к
постижению сущности государства и права. Стремление философа к освобождению теории
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политики от морализирования предопределило отождествление права, «мощи» и законов
природы.
Философские воззрения Спинозы были восприняты многими мыслителями
демократического направления. Имя Спинозы можно по праву ставить в один ряд с такими
величайшими мыслителями - философами права и теоретиками доктрины «естественного
права», как Г. Гроций, Ш. Монтескье, Д. Дидро, П. Гольбах, А.Н. Радищев, Ж - Ж. Руссо,
Дж. Локк.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ ФИНАНСОВОГО ПРАВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: финансовое право играет важнейшую роль при формировании, реализации
и контролю всех направлений государственной политики, однако на современном этапе
возникают некоторые проблемы, которые связаны с общим пониманием науки финансовое
право, регулированием доходов и расходов государства, денежным обращением и
кредитной сферы.
Ключевые слова: финансовое право, государственная политика, бюджет.
В современном мире всё больше внимания уделяется изучению финансовой
деятельности и финансового права. Актуальность выбранной темы обуславливается тем,
что данное направление играет важнейшую роль при осуществлении практически всех
функций государства, воздействуя на самые важные стороны жизни общества. Благодаря
нормам финансового права создаются важнейшие для существования государства фонды,
которые способствуют решению общественных задач.
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Без финансового права невозможно создать безопасные условия для развития экономики
страны, регулировать налогообложение, банковские кредиты и многое другое. Другими
словами, финансовая деятельность представляет собой процесс реализации финансовой
политики государства и регулируется непосредственно с помощью финансового права,
перед которым стоят следующие задачи:
- переосмысление финансово - правовых категорий и институтов, учитывая
современные условия;
- исследование новых финансового - правовых институтов и формирование новых
концепций, связанных с ними [1, С.315].
Сейчас финансовое право определяется как имущественные и связанные с ними
неимущественные отношения, которые возникают в процессе финансовой деятельности,
как государства, так и отдельных муниципальных образований. Однако, в рассматриваемой
области на сегодняшний момент наблюдается наличие некоторых важных проблем, на
которые стоит обратить внимание.
Можно выделить четыре актуальные проблемы финансового права на современном
этапе: общетеоретические проблемы; проблемы бюджетного права; проблемы кредитной
сферы и денежного обращения; правовые проблемы доходов и расходов. В ходе
исследования теоретических вопросов финансового права как науки, а также определения
его предмета и задач, сущности и особенностей озникают некоторые сложности и
неясности в конкретизации данных понятий [2, С.202].
Проблемы бюджетного права и права государственного и местного бюджета, а также
различных внебюджетных средств заключаются в том, что в современном мире весь
бюджетный процесс утроен достаточно сложно, не хватает одной единой информационной
базы, которая смогла бы регулировать направления целевых бюджетных фондов.
Государственные доходы и расходы являются главной частью финансовой деятельности
страны. Чтобы хоть как - то повысить доход, государство повышает налоги и тем самым
появляется новая проблема – социальная напряженность со стороны общества. Данная
проблема на современном этапе стоит чрезвычайно остро, налоги растут, а заработная
плата граждан страны нет. Отсюда возникает ряд других проблем: безработица, коррупция,
миграция населения и так далее. Чтобы решить настолько глобальную проблему,
необходимо изменить полностью финансовую деятельность в области доходов и расходов
денежных средств государства.
Последняя рассматриваемая проблема заключается в формировании кредитной системы,
регулирования денежного обращения, расчетов, а также валютного контроля. Проблема
заключается в том, что сфера банковского кредита не исследована на достаточном уровне,
что приводит к отсутствию договоренности между финансово - правовым и гражданско правовым регулированиями [3, С.169].
В нашей стране на достаточно низком уровне развита у граждан финансовая
грамотность. Данную область знаний принято изучать лишь в экономических высших
заведениях, либо на специальных образовательных, как правило, платных курсах
дополнительной подготовки. Знания финансовой грамотности позволили бы людям более
правильно распоряжаться своими финансами, которые, в свою очередь формируют общую
экономику страны.
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Таким образом, рассмотренные проблемы являются самостоятельными, однако все тесно
связаны между собой. Переход к информационному обществу с рыночной экономикой
ставит новые задачи перед наукой финансовое право и диктует ему исследовать отдельные
институты финансовой деятельности государства и муниципальных образований, а также
регулировать их, не ущемляя права и свободы граждан страны.
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ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПРАВА
В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация: В статье раскрыто понятие финансового права, представлены особенности
его функционирования в системе российского права.
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Основными объективными критериями деления права на отдельные отрасли является
материальное содержание общественных отношений (предмет правового регулирования) и
способ воздействия на эти отношения (метод правового регулирования). Финансовое право
подавляющее большинство ученых определяют как самостоятельную отрасль единой
правовой системы государства.
Самостоятельность этой отрасли права обусловлена предметом правового
регулирования, содержанием, качественным единством общественных отношений,
регулируемых финансовым правом, превалированием однотипных финансово - правовых
методов [1, С.5].
Актуальность исследования вопроса финансового права как самостоятельной отрасли
заключается в том, что с проведением в России реформ в области налогов, пенсионного
страхования и социальной защиты населения, финансовое право заняло одно из главных
мест по урегулированию финансово - экономических отношений в государстве.
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Утверждение в России рыночных отношений, несмотря на то, что данный объективный
процесс в каждом отдельном случае имеет свою динамику и степень зрелости,
обусловливает активное перетекание государственных денежных ресурсов и финансовых
активов в негосударственный сектор. Таким образом, все более значительная часть
финансового потенциала страны вращается в частном и корпоративном секторах
экономики, порождая соответствующие правоотношения и, функционируя как рынок
денежно - кредитных ресурсов, финансовых активов и др. То есть фактически представляет
собой национальный финансовый капитал.
Финансовое право является классической публичной отраслью права. Именно в области
финансов требуется проведение сложного, однако очень важного разграничения между
необходимыми государственными расходами и определением способа надлежащего
распределения налогового бремени между различными субъектами.
Характеризуя финансовое право как отрасль права, в первую очередь, следует раскрыть
его предмет и метод. Предмет правового регулирования представляет собой качественно
однородный вид общественных отношений, на который влияют нормы определенной
отрасли права. Предметом финансового права являются общественные отношения,
которые возникают, изменяются и прекращаются в сфере финансовой деятельности
государства. [2, С.80]
Утверждение и общественное признание финансового права главным образом как
института рыночного типа знаменует значительное социально значимое достижение,
поскольку в российском праве появился чисто рыночный регулятор. Этот рыночный
регулятор должен выполнять не менее двух главных задач.
Во - первых, обеспечить функционирование и динамизм финансовой системы и
экономики в целом на глубинных рыночных принципах.
Во - вторых, оказалось необходимым и важным в условиях глобализационных
тенденций утвердить, закрепить и законодательно обеспечить финансово - правовой
механизм, который должен представлять из себя мощный регуляторной инструмент и
одновременно будет нацелен на защиту рыночных свобод и возможностей.
Финансово - правовое регулирование - это наиболее знаковый момент, что подтверждает
наличие рыночных отношений. Именно в рыночных условиях становится крайне
необходимым сузить, если не убрать вообще, такие прецеденты в финансово - правовых
отношениях, как «случайность», волюнтаризм, эгоистичный субъективизм, нарастание
финансово - правовых коллизий и тому подобное. [3, С.73]
Финансовое право в практической жизни общества - феномен, который согласовывает
экономические интересы. Свое выражение и практическую реализацию финансовое право
находит в законах как нормативных актах высшей юридической силы, других
нормативных и подзаконных актах, постановлениях Правительства, соответствующих
министерств, ведомств, государственных комитетов, решениях Банка России,
государственных комиссий, судебных решениях по финансово - правовых проблем и т.д.
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CHALLENGES AND HAZARDS OF THE INFORMATION SOCIETY
Аннотация: В статье раскрывается сущность информационного общества.
Рассматриваются основные опасности и проблемы, которые несет в себе информационное
общество. Делается вывод, что общество и государство могут преодолеть негативные
стороны информационного этапа в развитии человечества.
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Abstract: The article reveals the essence of the information society. The main dangers and
problems that the information society bears are considered. It is concluded that society and the state
can overcome the negative aspects of the information stage in the development of mankind.
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С момента своего появления человечество пережило четыре информационные
революции: изобретение письменности, которое позволило накапливать, сохранять и
передавать последующему поколению добытые знания, развитие книгопечатания, которое
дало возможность тиражировать информацию в больших количествах, прогресс средств
связи (телеграф, радио, телефон), обеспечивший возможность оперативно передавать
информацию на любые расстояния, и, наконец, появление микропроцессорной техники, и
повсеместное внедрение в жизнь человека персональных компьютеров. Все это постепенно
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шаг за шагом приближало человечество к переходу общества в качественно новое
состояние [1, с. 147] .
Термин «Информационное общество» был предложен в начале 60 - х годов в США и
Японии Ф. Махлупом и Т. Умесао. В своих работах авторы описывали информационное
общество как концепцию постиндустриального общества, основным ресурсом которого
являются знания и информация. Информационное общество определяется высоким
уровнем компьютеризации, широким внедрением информационно - коммуникационных
технологий в повседневную жизнь, высокой степенью автоматизации и роботизации
процессов производства. Также, особенностью информационного общества является
появление качественно нового ресурса - информации и его преобладание над
традиционными материальными ценностями.
Помимо несомненных преимуществ, информационное общество имеет свои
отрицательные стороны, негативно влияющие как на человека, так и на общество в целом.
По причине всеобщей информатизации и все более глубокого проникновения
информационных технологий в жизнь каждого человека, возникает проблема
конфиденциальности частной информации. Вместе с тем в информационном обществе все
больше возрастает проблема опасного влияния средств массовой информации. Развитие
глобальных сетей телевидения, радиосвязи, компьютерных коммуникаций и других
информационных систем создают широкие возможности для воздействия на общественное
сознание и манипуляции этим сознанием [3, с 21]. Психика человека по своей сущности
очень внушаема и поэтому легко поддается целенаправленному психологическому
воздействию.
Одна из проблем, которую неизбежно влечет за собой информационное общество - это
обилие информационного хаоса в существующей информации. Интернет переполнен
огромным количеством плохо структурированной, недостоверной и противоречивой
информации, способной ввести в заблуждение.
Еще одну опасность для человека представляет психологический феномен именуемый
виртуализацией общества [2, с. 255]. Суть его заключается в том, что реальные физические
объекты, процессы и явления подменяются их виртуальными образами, которые в свою
очередь схожи с объективной реальностью, но таковыми не являются. Очень часто
происходит так, что виртуальная реальность для человека оказывается более
привлекательной чем константная, и человек приобретает быструю и устойчивую
зависимость от нее. Это опасно тем, что стремление ухода от реальности начинает
доминировать в сознании человека и приводит к отрыву от реальности. Как следствие,
человек перестает решать важные для себя проблемы и останавливается в своем
личностном развитии.
Становление информационного общества открывает широкие возможности для
развития информационной преступности [3, с. 22]. К ним относятся компьютерные
преступления, направленные в основном на несанкционированный доступ к базам данных
автоматизированных информационных систем органов государственной власти,
финансовых организаций и промышленных корпораций. Новым явлением в области
информационной преступности является информационный терроризм, в результате
которого функционирование той или иной информационной системы может быть
практически парализовано.
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Для преодоления проблем и опасностей которое несет в себе информационный этап
развития человечества, обществу и государству необходимо предпринять действия по
развитию таких механизмов, которые, с одной стороны, были бы направлены на
обеспечение прав и свобод личности, а с другой стороны активно поддерживали различные
культурологические архетипы, которые сохраняют преемственность с историей
человечества и вместе с тем адекватны происходящим изменениям.
Таким образом, только от самого человека зависит как он будет распоряжаться
возможностями, которые дает ему информационный этап развития общества.
Список использованной литературы:
1. Старикова А.В. Информационное общество и его опасности / А.В. Старикова // Новая
наука: проблемы и перспективы. 2016. № 10 - 2. С 146 - 148. [Электронный ресурс] URL:
https: // elibrary.ru / item.asp?id=27195241(Дата обращения: 20.12.2018)
2. Сенкевич А.В. Человек в информационном обществе: изменения и опасности / А.В.
Сенкевич // Сборники конференций ниц социосфера. 2014. № 45. С 254 - 256.
[Электронный ресурс] URL: https: // elibrary.ru / item.asp?id=22414123. (Дата обращения:
20.12.2018)
3. Логвинова С.А. Проблемы современного информационного общества / С.А.
Логвинова // Известия Воронежского Государственного педагогического университета.
2014. № 1(262). С 20 - 22. [Электронный ресурс] URL: https: // elibrary.ru /
item.asp?id=21725629 (Дата обращения: 20.12.2018)
© Бакаев А.Р., 2018

Ибрагимова Э.П.
Магистр, 2 курс,
МГИМО МИД России,
г. Москва, РФ
КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Корпоративный договор совершенно недавно появился в российской профессиональной
деятельности и не всегда организации понимают, в чем его специфика и как правильно
нужно его составлять и использовать.
Ключевые слова
Корпоративный договор, цель, значение устава, составление договора.
Самое главное не путать определения и не считать, что корпоративный договор может
заменить устав организации.
Корпоративный договор не выстраивает новые права среди его участников, он лишь
может как - то уточнять или конкретизировать уже существующие права, и позволяет
заранее договориться как правильно урегулировать ситуации в тех или иных ситуациях.
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Все таки корпоративный договор для российского правопорядка является новым
веянием, в отличии от западных стран. Первые попытки законодательного закрепления
возможности заключения акционерами - акционерных соглашений (ст.32.1 Закона «Об
АО»), участниками ООО - договоров об осуществлении прав участников (п.3 ст.8 Закона
«Об ООО») были предприняты в только в 2008г. Но этот инструмент заработал полностью
только в сентябре 2014 года, когда в Гражданском кодексе появилась ст. 67.2
«Корпоративный договор» (соответственно, акционерное соглашение и договор об
осуществлении прав участников - его разновидности).
Корпоративный договор позволяет всем его участникам:
- определить особый порядок управления компанией, которые не прописан или не
уточнен в уставе организации;
- установить контроль за действиями и формированием органов управления;
- договориться о распределении прибыли;
- согласовать порядок выхода участников из общества и др.
Корпоративный договор, как и любой другой договор должен быть составлен в
письменной форме в виде одного документа – это необходимое требование. Стоит уделить
особое значение тому, что для подписания корпоративного договора необходимо
присутствие всех его участников и подписания его. Этот процесс более строг, нежели,
когда мы имеем дело с другими договорами, где контрагенты обмениваются
подписанными ими договорами через курьера или иным путем.
Корпоративный договор является конфиденциальным, о его содержании необязательно
знать всем работникам организации, самое необходимое сообщить о факте его заключения.
Для того чтобы корпоративный договор эффективно работал необходимо заранее
обговорить все вопросы и прийти к соглашению. Необходимо определиться со структурой
органов управления и их компетенциями.
Например, что касается хозяйственного общества, участники, заключившие
корпоративный договор, обязаны уведомить общество о факте заключения корпоративного
договора, при этом его содержание раскрывать не требуется. В случае неисполнения
данной обязанности участники общества, не являющиеся сторонами корпоративного
договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков. В публичном
акционерном обществе информация о корпоративном договоре должна быть публично
раскрыта. Если корпоративный договор определяет иной объем правомочий участника
непубличного акционерного общества, чем пропорционально его доле участия в уставном
капитале, сведения о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий
участников общества должны быть внесены в ЕГРЮЛ.
Также надо отдельно рассмотреть вопрос оспаривания корпоративных решений и даже
некоторые сделки, противоречащие корпоративному договору. Нарушение корпоративного
договора может являться основанием для признания недействительным решения органов
хозяйственного общества по иску стороны данного договора при условии, что на момент
принятия соответствующего решения сторонами корпоративного договора являлись все
участники хозяйственного общества.
Однако отметим, что признание решения недействительным само по себе не влечет
недействительности сделок общества с третьими лицами, совершенных на основании
такого решения.
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Сделка, которая заключена стороной корпоративного договора в нарушение этого
договора, может быть признана судом недействительной по иску участника
корпоративного договора только в том случае, если другая сторона сделки знала или
должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором.
Изменение заключается в том, что в настоящий момент у стороны акционерного
соглашения или соглашения участников есть только возможность прибегнуть к
ответственности, установленной в таком соглашении, и к возмещению убытков.
Как видно из данных изменений, корпоративный договор может лишь дополнять работу
организации, никак не усложнять, ведь он привносит множество новых способов решения
возникших вопросов между участниками общества, которые входят в сферу свободы
договора, однако эти изменения в данной редакции содержат в себе и скрытые угрозы.
Возможны ли в корпоративном договоре третьи лица? Это важный пункт в составлении
корпоративного договора. Согласно п. 9 ст. 67.2 ГК РФ в корпоративном договоре могут
участвовать и третьи лица, которые не являются участниками корпорации. Ничего не внося
в уставный капитал, по корпоративному договору они получают право голосовать,
получать дивиденды и управлять деятельностью общества, ничем не рискуя. При этом
договор может также оставаться тайной. Кто же эти третьи лица? Ими могут быть банки,
которые выдали кредит обществу и хотят, чтобы оно действовало под их контролем.
Но есть варианты и других «вмешательств» со стороны крупных чиновников и
депутатов, которым нельзя заниматься коммерческой деятельностью и они становятся
третьими лицами в корпоративном договоре.
После долгих споров в качестве компромисса удалось сформулировать в ст. 67.2 ГК РФ,
что участвовать в корпоративном договоре могут только те из третьих лиц, которые имеют
законный интерес, а также что о факте заключения корпоративного договора обществу
должно быть объявлено. Но содержания его никто, кроме его сторон, не узнает.
В европейской системе нет практики привлечения третьих лиц к корпоративному
договору. Из этого можно заключить всю двойственность корпоративного договора для
правовой действительности российского гражданского права.
Корпоративный договор только находит свое место в системе российского
правопорядка, но несомненно является важной ее составляющей и многие вопросы еще
вносятся в редакцию Гражданского кодекса Российской Федерации.
© Ибрагимова Э.П., 2018
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В статье автор раскрывает вопрос о роли суда в работе с доказательствами. В статье
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доказательств.
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Действующее процессуальное законодательство в основу правового положения суда как
участника уголовно - процессуального доказывания положило принцип состязательности, в
соответствии с которым суд не является органом уголовного преследования, не выступает
на стороне обвинения и защиты. Он создает необходимые условия для исполнения
сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав
(ст. 15 УПК РФ). Данные требования конституционного принципа многими учеными были
истолкованы как снимающие с суда обязанность доказывания всех обстоятельств
уголовного дела. Так, например, С.А. Тумашов категорично утверждает, что возложение на
суд обязанности собирать доказательства не соответствует требованиям принципа
состязательности; бремя доказывания должно лежать на сторонах обвинения и защиты; суд
же должен лишь разрешить дело с учетом состязательности и равноправия сторон[1, с. 73 74]. Данное утверждение, на наш взгляд, в двух аспектах противоречит требованиям УПК
РФ. Во - первых, фраза «обязанность доказывания лежит на стороне обвинения и защиты»
расходится с требованиями ч. 2 ст. 14 УПК РФ, которая снимает с подозреваемого,
обвиняемого обязанность доказывания своей невиновности и возлагает на сторону
обвинения бремя доказывания обвинения и опровержения доводов защиты. Во - вторых,
ряд норм главы 11 «Доказывание» УПК РФ включают суд в круг должностных лиц,
уполномоченных собирать (ч. 1 ст. 86 УПК РФ), проверять (ст. 86 УПК РФ) и оценивать
(ст. 86 УПК РФ) доказательства при производстве по уголовному делу. Данные
полномочия предоставляются суду для реализации им своих обязанностей, поэтому в
определенных законом случаях на суд возлагается обязанность собирать доказательства.
Так, например, суд обязан вызвать свидетеля и организовать его допрос в судебном
заседании, если об этом обоснованно ходатайствует одна из сторон и при этом данный
свидетель обладает сведениями, имеющими значение для уголовного дела и т.д.
Следовательно, для утверждений о том, что на суд ни при каких обстоятельствах не может
быть возложена обязанность доказывания, очевидно противоречит требованиям закона.
Многими учеными поддерживается и противоположная позиция о том, что суд является
участником доказывания, обязанным не только проверять и оценивать доказательства,
представленные сторонами, но и самостоятельно собирать доказательства. Ряд ученых
критически оценивают требования принципа состязательности, снимающие с суда
обязанности по установлению истины и изобличению лиц, совершивших преступление.
Так, например, М. Иванов, отмечая, что суд в настоящее время не должен принимать всех
мер к установлению истины по делу и изобличению лиц, совершивших преступление,
приходит к выводу, что теперь роль суда состоит в определении допустимости и
достаточности доказательств и, на этой основе, доказанности или недоказанности
обвинения. Это по мысли автора неправильно, поскольку создает условия для нарушения
прав потерпевшего и иных участников, заинтересованных в изобличении преступника[2, с.
53].
На наш взгляд, при определении правового положения суда в уголовно - процессуальном
доказывании необходимо учитывать, что на суд возложена функция отправления
правосудия. Результат данной деятельности, т.е. приговор или иное итоговое судебное
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решение должны быть законным, обоснованным, мотивированным, справедливым.
Разрешение судом уголовного дела – это сложная процессуальная деятельность,
включающая в себя не только принятие решения, но и все предшествующие этому
процессуальные действия суда, связанные с установлением обстоятельств, которые имеют
значение для уголовного дела. Положения ч. 1 ст. 74 УПК РФ возлагают на суд полномочия
по установлению в законном порядке наличия или отсутствия данных обстоятельств на
основе доказательств. Деятельность суда по собиранию доказательств, их проверке и
оценке свидетельствует о том, что суд осуществляет доказывание в полном смысле этого
слова.
При этом, установление судом обстоятельств совершенного преступления и вынесение
решения не может основываться лишь на представленных сторонами доказательств. А
превращение суда в пассивного наблюдателя за состязанием сторон правомерно
рассматривать как нарушение гарантированного ч. 1 ст. 46 Конституции РФ права
участников процесса на судебную защиту, поскольку из - за пассивности суда не
исключается постановление неправосудного приговора и, как следствие, нарушение
законных интересов обвиняемого или потерпевшего, общественной нравственности,
общественной безопасности, и, следовательно, интересов общества и государства.
Список использованной литературы:
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В соответствии с требованиями ст. 240 УПК России все докаазательства по делу
подлежат непосредственному исследованию судом в судебном заседании. Это требование
означает, что судья вправе класть в основу приговора лишь те докаазательства, которые
были им лично исследованы. Для этого в судебном заседании в ходе судебного следствия
судья заслушивает показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, экспертов,
специалистов, оглашает заключения эксперта и специалиста, протоколы следственных
действий и иные документы, осматривает вещественные докаазательства, проводит иные
следственные действия по собиранию, проверке и исследованию докаазательств,
представленных сторонами.
Проверка и оцеенка докаазательств в судебном заседании осуществляется как при
принятии основных, итоговых актов, так и промежуточных решений, также играющих
важную роль в достижении целей уголовного судопроизводства.
Осуществляя оцеенку докаазательств, судья может столкнуться со следующими
типичными ситуациями: 1) между докаазательствами имеются существенные
противоречия; 2) противоречия между докаазательствами имеются, но носят
несущественный характер, т.е. касаются каких - то аспектов, не играющих важной роли для
выводов суда; 3) все докаазательства соответствуют друг другу.
Даже если все докаазательства соответствуют друг другу или отличаются в
незначительных аспектах, суд обязан внимательно изучить все обстоятельства дела.
Именно судья несет процессуальную ответственность за законность и обоснованность
выводов, которые будут сформулированы в приговоре суда. Важно отметить, что даже,
если обвиняемый признает свою вину и ходатайствует вместе с защитником о проведении
судебного разбирательства в особом порядке в соответствии с гл. 40 УПК РФ, Пленум
Верховного Суда России требует от судьи выносить решение в особом порядке только
после того, как судья придет к выводу о том, что обвинение, выдвигаемое против
подсудимого обосновано и подтверждается собранными по делу докаазательствами[1].
При оценке собранных по уголовному делу доказательств суду следует учитывать, что
факт признания вины имеет важное значение при установлении всех обстоятельств
совершенного преступления. Показания обвиняемого должны совпадать с
обстоятельствами, установленными в ходе расследования. Выводы об обстоятельствах
преступления в значительной мере основываются на этих показаниях, подтверждаются
иными доказательствами по делу. Если в ходе предварительного расследования
обвиняемый давал такие показания, из которых нельзя сделать вывод о признании им себя
виновным в совершении преступления, то у суда нет оснований для рассмотрения дела в
особом порядке
Если в ходе судебного заседания будет установлено, что обвинение обоснованно
доказательствами, по отношению к которым возникают сомнения в их допустимости, суд
должен по собственной инициативе прекратить судебное разбирательство в особом
порядке, и назначить предварительное слушание для решения вопроса о допустимости
представленных доказательств. Если обвинение, с которым согласился обвиняемый было
обосновано недопустимыми доказательствами, суд должен прекращает особый порядок
судебного разбирательства и уголовное дело рассматривается в общем порядке.
Предлагаем разрешить судьям в стадии подготовки уголовного дела к судебному
заседанию по собственной инициативе назначать предварительное слушание для
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разрешения вопроса о допустимости докаазательства. В настоящее время по данному
основанию предварительное слушание может быть назначено лишь по ходатайству одной
из сторон. Считаем, что данное ограничение препятствует суду реализации возложенной на
него в данной стадии задачи по выявлению и устранению нарушений закона, допущенных
на досудебном производстве.
Необходимо также расширить пределы активности суда по самостоятельному
устранению нарушений, допущенных на досудебном производстве. Предлагаем исключить
из ч. 1 ст. 237 УПК РФ основание, предусмотренное в п. 5 «неразъяснение обвиняемому
при ознакомлении с материалами уголовного дела прав, предусмотренных ч. 5 ст. 217 УПК
РФ». Если суд, выявит данное нарушение до назначения судебного заседания, то он
способен на предварительном слушании разъяснить ему соответствующие права и по
просьбе обвиняемого предоставить время для подачи соответствующих ходатайств,
отложив предварительное слушание на 1 - 2 дня. На следующем предварительном
слушании обвиняемый сообщит о принятом решении и, если будут поданы ходатайства,
суд учтет их при вынесении решения о назначении судебного заседания. Если же данное
нарушение будет выявлено на последующих стадиях, то суд вправе возвратить дело
прокурору по п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ.
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ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЛИЦУ,
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Аннотация
В современном обществе незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов несет в себе значительную угрозу здоровью населения
и безопасности Российской Федерации. С целью предупреждения наркопреступности, а
также излечения больных наркоманией требуется применять некоторые меры,
направленные на снижение спроса на наркотики. Для этого 25 мая 2014 г. в законную силу
вступила ст. 72.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Назначение наказания лицу,
признанному больным наркоманией», регламентирующая порядок возложения на
осужденного обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или)
социальную реабилитацию. В то же время пока есть трудности в применении данной
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нормы. В результате анализа указанной нормы практики ее применения обосновывает
необходимость расширения перечня видов наказаний, назначаемых больным наркоманией,
к каковым могут применяться положения ст. 72.1, и уточняет круг преступлений, за
который могут быть осуждены данные лица
Ключевые слова: больной наркоманией, лечение от наркомании, реабилитация,
наркопреступность, незаконный оборот наркотиков, наказание.
Проведенная модернизация правил избрания наказания обусловила ряд проблем
теоретического и практического характера.
Во - первых, Стратегия государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года [3] связывает совершенствование уголовноправового
регулирования антинаркотической деятельности с введением в российское
законодательство норм о возможности выбора между лечением и уголовным наказанием
для лиц, больных наркоманией, совершивших преступления небольшой или средней
тяжести в сфере незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров (пункт «в» статьи 43).
Известно, что стратегическая инициатива вполне адекватным образом реализовалась в
дополнении УК РФ статьѐй 82.1 об отсрочке отбывания наказания больным наркоманией3.
Положения же статьи 72.1 УК РФ [2], наоборот, идут в разрез с утвержденной политикой.
Они действуют безотносительно к характеру совершенных преступлений, поскольку
применимы к случаям любых посягательств, не обязательно в сфере незаконного оборота
наркотиков; безотносительно к категории совершенных преступлений, хотя, судя по видам
перечисленных в статье наказаний как условия ее применения, ориентированы на
преступления небольшой и средней тяжести; и безотносительно к мнению подсудимого,
т.е. принудительно. И это – самое главное. Если по условиям отсрочки отбывания лишения
свободы суд может постановить решение о лечении от наркомании и последующей
реабилитации больного наркоманией осужденного исключительно при его волеизъявлении
на добровольное получение необходимой социально - медицинской помощи (часть 1 статьи
821 УК РФ), то при осуждении к ограничению свободы или более мягким видам наказаний
суд вправе обязать осужденного лечиться и реабилитироваться без учета его собственной
позиции.
Во - вторых, нарушается логика профилактической функции уголовного права.
Виновные, приговоренные к лишению свободы и признающиеся более социально
опасными, чем осужденные к иным, более мягким видам наказания (как производное от
степени суровости карательной реакции государства), после прохождения курса лечения от
наркомании, медицинской реабилитации, социальной реабилитации и при наличии
объективно подтвержденной ремиссии на основании части 3 статьи 82.1 УК РФ
освобождаются от отбывания наказания или оставшейся части наказания. В то же время
осужденные к штрафу, обязательным или исправительным работам или к иным, указанным
в статьи 72.1 УК РФ наказаниям такому освобождению не подлежат, и карательно исправительное воздействие наказания оказывается на них в обязательном порядке вместе с
лечением и реабилитацией.
Обратимся к статистике на территории Саратовской области.
Согласно данным Областной клинической психиатрической больницы Святой Софии в
наркологических учреждениях Саратовской области на 1 ноября 2018 года
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зарегистрировано 3632 человека (9 мес. 2017 года – 3888). Число учтенных
наркопотребителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на
6,6 % .
На профилактическом учете состоит 1310 лиц, что составляет 52,8 на 100 тыс. населения
(10 мес. 2017 года – 1359 или 54,8 на 100 тыс. населения), наблюдается снижение
заболеваемости наркоманией на 3,6 % . В 2018 году взято на учет первично – 283 лица (10
мес. 2017 года – 206).
На диспансерном учете по итогам 10 месяцев 2018 года состоит 2322 лица, что
составляет 93,7 на 100 тыс. населения (10 мес. 2017 года – 2529 или 102,0 на 100 тыс.
населения), снижение лиц, поставленных на диспансерный учет, составило 8,9 % . Взято
первично – 136 лиц (10 мес. 2017 года – 139).
В 2018 году возбуждено 1 уголовное дело на 2 преступления (по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) в
отношении участников преступного сообщества, состоящего из нескольких
организованных групп, совершавших сбыты наркотических средств на территории
Саратовской, Воронежской, Курской областей и других субъектов РФ (2017 год – 2
уголовных дела на 4 преступления).
В суд направлено 2 уголовных дела на 4 эпизода преступной деятельности по ст. 210 УК
РФ. В марте 2018 года направлено в суд уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ, в
отношении участников организованного преступного сообщества. В сентябре 2018 года
направлено в суд уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ, в отношении этнического
организованного преступного сообщества.
С 1 января 2012 г. к больному наркоманией применяется статья 82.1 УК РФ, согласно
которой при совершении им впервые преступления, предусмотренного частью 1 статьи
228, частью 1 статьи 231 или статьей 233 УК РФ, и изъявлении желания добровольно
пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую, социальную реабилитацию суд
может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и
медицинской, социальной реабилитации. Таким образом, больной наркоманией,
осужденный к лишению свободы, имеет право по своему желанию пройти курс лечения и
реабилитацию с целью избавления от наркомании, при этом получив отсрочку отбывания
наказания.
Впервые совершившим преступление небольшой и средней тяжести следует считать
лицо, которое совершило одно или несколько преступлений, ни за одно из которых ранее
не было осуждено, либо предыдущий приговор в отношении него не вступил в законную
силу.
Необходимо расширить перечень наказаний, указанных в диспозиции части 1 статьи 72.1
УК РФ, включив в него такой вид наказания как «лишение свободы» и указать перечень и
категории преступлений, за совершение которых больному наркоманией суд обязать
пройти курс лечения от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию.
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Аннотация
В статье налоговое право рассматривается как один из основных институтов права
регулирующих перераспределения денежных ресурсов в государстве. Автором приводится
ряд аргументов опровергающие мнение ряда авторов о том, что налоговое право можно
рассматривать как отдельную отрасль права, как подотрасль финансового права и как
финансово - правовой институт. Доказывается, что налоговое право занимает четко
определенное место в системе финансового права.
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Экономические преобразования в России, изменения в бюджетной и налоговой сфере
требуют переосмысления структуры финансового права, обоснование места его отдельных
составляющих. Особым разделом финансового права, который касается отношений
государственных денежных средств, есть налоговое право, которое взаимодействует со
всеми институтами финансового права. Его нормы обусловлены публичностью
государственных финансов и регулируют деятельность по взысканию налоговых платежей
для общегосударственных нужд. Учитывая значимость налоговых доходов среди прочих
доходов бюджетной системы можно утверждать, что налоговое право является одним из
основных институтов права.
Налоговое право является относительно самостоятельным структурным элементом
системы финансового права. Относительно современного его понимания, то в
энциклопедии российского и международного налогообложения оно определяется как
«совокупность юридических норм, которые устанавливают виды налогов и сборов в
определенном государстве, порядок их изъятия и регулируют отношения, связанные с
возникновением, изменением и прекращением налоговых обязательств, и является
институтом финансового права» [12, с.441]. Некоторые авторы пишут, что: «под налоговым
правом понимается совокупность юридических норм, регулирующих общественные
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отношения по поводу установления и изъятия налогов и не охватывающие отношения,
которые возникают в связи с осуществлением налогового контроля, и установления
ответственности за совершение налоговых правонарушений» [9, с. 24; 10, с. 91].
Налоговое право рассматривается также как «систему финансово - правовых норм,
регулирующих общественные отношения, связанные с установлением и взысканием
налогов, осуществлением налогового контроля и привлечением к ответственности за
совершение налогового правонарушения путем императивного (с элементами
диспозитивности) метода воздействия на соответствующих субъектов» [2, с.334; 7, с.406].
Из приведенного определения, очевидно, что налоговое право понимается не просто как
система юридических норм, а как отдельный вид финансово - правовых норм, которыми
регулируется круг отношений, входящих в предмет налогового права.
Следует отметить, что существующее в юридической литературе разнообразие
определений налогового права связана с тем, что «…оно по своей сути является новым
качественным правовым образованием в системе права России. Фактически, формирование
налогового права постсоциалистических стран пришлось на начало 90 - х гг. ХХ век» [5,
с.20]. Следовательно, еще не сложилось однозначного подхода к определению места
налогового права в системе права России вообще и в системе финансового права в
частности. По этому поводу идут различные дискуссии, результатами которых являются
диаметрально противоположные точки зрения. Содержание этих дискуссий можно свести к
трем основным позициям относительно места налогового права в системе права: налоговое
право рассматривается как отдельная отрасль права; налоговое право рассматривается как
подотрасль финансового права; налоговое право рассматривается как финансово - правовой
институт.
Вместе с тем встречаются и довольно противоречивые высказывания по этому приводу.
Так, Г. В. Петрова отмечает, что «налоговое право, выступает одной из крупнейших
подотраслей финансового права, регулирует особый вид финансовых отношений и
использует как метод регулирования финансового права, так и свой собственный, что
признается необходимым условием выделения комплекса правовых норм в подотрасль»
[10, с.12]. Здесь же сказано о налоговом праве как «…отрасли права, которая, в свою
очередь, состоит из подготраслей права» [10, с.3]. Противоречивым также является
высказывание, что «анализ норм налогового права, механизма их действия и проблем
кодификации необходим для осмысления перспектив становления налогового права как
отрасли права в системе финансового права» [10, с.24]. Таким образом, предполагается
одновременное существование налогового права как подотрасли финансового права, как
отрасли права и как отрасли права, являющиеся самостоятельным структурным
образованием системы права.
Следует отметить, что в дореволюционной России нормы, регулирующие налоговые
отношения, входили в систему полицейского права, которое имело четко выражений
административный характер. Позиция, согласно которой налоговое право находится на
стыке с административным правом или даже входит в него как самостоятельный институт,
продолжает существовать и в настоящее время. В частности, Н. Топорнин пишет:
«налоговое право является составляющей частью административного права. Оно
характеризуются тем, что не предусматривают возможность активного управленческого
влияния на отношения, которые ими регулируются... В рамках административного права
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налоговое право создает особую подсистему» [13]. Представляется, спорным и
противоречивым вывод В. М. Баранова, который указывает, что «такая подотрасль права,
как налоговое право, которая в свою очередь является подотраслью финансового права,
обозначила свои границы в рамках административного права» [1, с.18].
Одним из подходов к определению места налогового права является понимание данного
понятия как самостоятельной отрасли права. Основными аргументами сторонниками такой
точки зрения, является то, что: во - первых, налогово - правовыми нормами регулируются
особый вид общественных отношений, который включает у себя разнообразные сферы
государственных, имущественных, распорядительных отношений и является особенным
видом финансовых отношений; во - вторых, наличие широкого массива законодательства и
подзаконных актов; в - третьих, высокий уровень организации налогового права, который
обуславливается единством его элементов, т.е. институтов, которые составляют структуру
отрасли права [3, с. 23; 31, с.227.].
Как представляется, вышеперечисленные характеристики налогового права, как
критерии его выделения в самостоятельную отрасль права, не являются убедительными. Их
можно применить к любому институту финансового права, каждый из которых регулирует
особый вид общественных отношений, осуществляет это регулирование с помощью
значительного количества нормативно - правовых актов и характеризуется единством
элементов, которые его составляют.
Одним из дискуссионных подходов к характеристике правовой природы налогового
права является позиция Д. В. Винницкого. В частности, им была разработана теория
относительной автономии налогового права в составе комплексной отрасли русского
финансового права [4, с.14 - 30]. По мнению ученого, предмет финансового права
«растаскивается» новыми отраслями, которые формируются в рамках финансового права, в
частности налоговым и бюджетным. Следовательно, объективных оснований для
выделения налогового права как самостоятельной отрасли права не существует. Если
исходить из определения, которое сложилось в теории права отрасль права - это
относительно замкнутая часть системы права, что включает совокупность норм,
регулирующих общественные отношения в определенной сфере деятельности людей,
отличающейся принципиальным своеобразием. Именно такой частью системы права
выступает финансовое право, объективным предметом которого, «есть распределительные
и перераспределительные отношения в сфере публичных финансов» [8, с.23].
Налоговое право, несмотря на существенное увеличение в течение последних лет своего
объема и круга отношений, все же не имеет «собственного», «исключительного» предмета
регулирования. Налоговое право, будучи финансово - правовым институтом, осуществляет
правовое регулирование в рамках общих финансово - правовых отношений, предоставляет
институциональное своеобразие, но не меняет, при этом, общей отраслевой природы.
Данное положение обосновывается и тем, что налоговая система не выступает
обособленной и независимой частью от всей системы государственного регулирования, а
органически входит в финансовую систему страны. Налоговая политика государства
является неотъемлемой частью ее финансовой политики, которая имеет по отношению к
первой определяющее значение. Следовательно, налоговое право нужно рассматривать как
институт финансового права, а не его подотрасль.
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Следующим подходом к определению статуса налогового права в системе финансового
права является рассмотрение его как подотрасль финансового права. Такой точки зрения
придерживаются Ю. О. Крохина, Н. И. Химичева, В. В. Гриценко, которые определяют
«налоговое право как подотрасль финансового права, состоящая из совокупности
финансово - правовых норм, регулирующих общественные отношения по установлению
налогов и сборов, зачисляемых в бюджетную систему, их введению в действие и взиманию,
осуществлению контроля за их уплатой» [7, с. 406; 14, с.387].
Исследователи, рассматривающие налоговое право как подотрасль финансового права,
исходят из следующих критериев: «нормы подотрасли права регулируют группу близких
отношений определенного вида, однородность которых, влечет за собой правовое единство
соответствующих норм, объединенных в институт, общую для них правовую специфику»
[15, с.292]. Однако, по нашему мнению, этих аргументов не достаточно. Поскольку, как
известно из общей теории права, эти же критерии выдвигаются и для отделения норм в
правовой институт. Так, как юридический критерий обособления той или иной
совокупности норм в конкретный правовой институт предполагает три таких признака:
«юридическое единство правовых норм; полнота регулирования определенной
совокупности общественных отношений, однородность фактического содержания» [11,
с.114]. Учитывая сказанное, следует полагать, что на сегодняшний день объективных
оснований для классификации налогового права как подотрасли (совокупности различных
правовых институтов) финансового права России недостаточно. Поэтому, налоговое право
пока следует рассматривать именно как сложный институт финансового права.
Налоговое право России в настоящее время занимает четко выраженное промежуточное
положение. С одной стороны, в него входят институты более узкой группы отношений
(институты местных налогов и сборов, налогообложение юридических лиц и т. д.), с другой
стороны, сложный институт налогового права является одним из элементов, образующих
отрасль финансового права. Говоря об уровне обособленности налогового права в системе
финансового права, следует исходить из того, что налоговое право занимает четко
определенное место в системе финансового права. Данный структурный элемент выступает
его сложным институтом, который входит в состав структурного подразделения
финансового права.
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Известно, что налоговая система России обеспечивает доходами государственный
бюджет всех уровней и является фундаментом для качественной и своевременной
реализации государством своих функций по управлению потоками денежных средств.
Следовательно, налоговая система государства должна быть эффективным фискальным
инструментом формирования финансовой основы государства, одной из форм
выравнивания доходов юридических и физических лиц с целью достижения социальной
справедливости и экономического развития, а также способом обеспечения оптимальной
конкурентной среды для бизнеса. Поэтому чрезвычайно важным является научное
обоснование правовых основ действующей системы налогообложения в стране с целью его
совершенствования, разработке современных принципов кодификации налогового
законодательства и налогового механизма. В этой связи в данной статье рассмотрены ряд
проблем налогового законодательства, а также предложены направления его
совершенствования.
Многие авторы, исследующие данную проблему, указывают, что действующая система
налогообложения в России имеет множество недостатков, среди которых наиболее
существенными являются следующие.
1. Отсутствие стабильного регулирования системы налогообложения из - за частого
внесения изменений и дополнений, а действующая нормативно - правовая база исчисления
и уплаты налогов и сборов непрозрачна и запутана. «В России изменения в налоговом
законодательстве происходят регулярно – вносятся и пересматриваются на федеральном и
региональном уровнях законодательные акты по налогам и сборам, а это негативно влияет
на систему налогообложения и, как следствие, на всю налоговую систему страны» [1].
Следовательно, изменение налогового законодательства должно быть комплексным и
своевременным, все предусмотренные в системе налогов и сборов и налоговой системе
механизмы должны запускаться одновременно и в полном объеме[2].
2. Действующее налоговое законодательство не достаточно способствует укреплению
системы федерализма и повышению хозяйственной самостоятельности субъектов РФ и
муниципальных образований. Налоги субъектов РФ и местные налоги составляют около
четверти всех доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, а это вызывает
необходимость регулирования бюджетов путем нормативных отчислений из федерального
бюджета, что является дополнительной нагрузкой на бюджет РФ. [3, с.107]. Кроме того, в
налоговом законодательстве сокращено количество налогов на местном уровне. Из перечня
местных налогов были убраны налог на рекламу, на наследование и дарения, местные
лицензионные сборы. Такое сокращение стало резким ограничением доходной части
местных бюджетов и финансовых возможностей местного самоуправления. Кроме того,
произошло увеличение дотационных отчислений из федерального бюджета, что повлекло
еще большее ограничение хозяйственной самостоятельности местного самоуправления.
Таким образом, сформулированные проблемы налогового законодательства
предполагает увеличение количества налогов, взимаемых на местном уровне и
поступающих в бюджеты регионов, путем внесения соответствующих изменений в
налоговый кодекс РФ. Необходимо дать органам местного самоуправления возможность
самостоятельно регулировать местное налогообложение, формировать доходы местного
бюджета. Данные меры помогут не только развить инициативу и хозяйственную
32

самостоятельность на местах, но и обеспечит стабильность формирования объемов доходов
местных бюджетов.
3. Многообразие форм налогов (доход, добавленная стоимость, акцизный сбор,
обязательные отчисления в специальные фонды и др), высокие ставки некоторых налогов,
создают неблагоприятные условия для развития предприятий и сдерживают
экономическую активность. Кроме того, налоговое законодательство предусматривает
чрезмерную долю косвенных налогов, которые имеют регрессивный характер, что
приводит к существенному снижению жизненного уровня малообеспеченных слоев
населения, а это, в свою очередь, является причиной недостаточной реализации социальной
функции государства[4, с.270]. Следовательно, необходимо сократить количество
косвенных налогов и перейти преимущественно к прямыми налогами. В большинстве
стран мира доля косвенных налогов составляет 10–15 % от общего налогообложения.
Данная мера поможет не только упростить налоговую систему РФ, но и решит проблему
чрезмерного налогообложения физических лиц.
4. Отсутствие прогрессивной шкалы ставок налогообложения. Известно, что
прогрессивная шкала налогообложения построенная на принципе увеличения налоговых
ставок в зависимости от роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика. Главная
причина для установления прогрессивных налогов состоит в том, чтобы достигнуть
справедливость в налогообложении и сгладить существующую дифференциацию в
получении доходов. Введение прогрессивной ставок налогообложения поможет уйти от
того серьезного расслоения общества, которое существует в нашей стране. Кроме того, это
будет способствовать увеличению денежных поступлений как в федеральный, так и в
региональные бюджеты страны. Несомненно, нельзя исключать риск повышения числа
граждан, уклоняющихся от налогов при введении данной шкалы налогообложения. Но эту
проблему возможно решить путем усиления налогового контроля и введения
определенных налоговых льгот для добросовестных налогоплательщиков.
Таким образом, учитывая вышеуказанное, совершенствование налогового
законодательства должно создать условия для динамичного развития предприятий и
отраслей национального хозяйства; расширение сферы малого бизнеса; усиление роли
прямых налогов и сокращение косвенных налогов; повышение роли местных налогов.
Необходимым является превращение налоговой политики из сугубо фискального
инструмента в эффективное средство социально - экономической стратегии государства.
Налоговое законодательство должно стимулировать инновационную и инвестиционную
деятельность, что требует уменьшения налогового давления, усиление защиты
налогоплательщиков, максимальное упрощение процедуры налогообложения.
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Признание сделки недействительной означает, что сделка не повлекла за собой
наступление юридических последствий (п. 1 ст. 167 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ)) [1], а ее стороны могут быть подвергнуты: во - первых,
односторонней реституции. В этом случае все исполненное по сделке получает только
добросовестная сторона, недобросовестная сторона переданного назад не получает (п. 4 ст.
179 ГК РФ). Односторонняя реституция имеет место в случаях, когда сделка была
исполнена только одной из сторон. А также, если в силу особенностей юридической
природы тех или иных правоотношений двусторонняя была бы неисполнимой. Например,
применение односторонней реституции при признании договора аренды
недействительным. Объект недвижимости возвращается арендодателю, но арендодатель не
возвращает полученные им арендные платежи арендатору, иначе это повлекло бы
неосновательное обогащение последнего [3].
Вторым вариантом является двусторонняя реституция (п. 2 ст. 167 ГК РФ). В этом случае
каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке: продавец
получает недвижимое имущество, покупатель – денежную сумму, указанную в договоре.
При этом могут значительно быть ущемлены интересы покупателя. Например, при
совершении ремонта во время владения имущества, или при занижении цены в договоре
купли - продажи в целях уклонения от налогов. В этом проявляется несостоятельность
принципа двусторонней реституции.
Еще одним проблемным моментом помимо указанных выше являются случаи, когда
после признания сделки недействительной сторона, выигравшая иск (продавец), не может
вернуть покупателю деньги по различным причинам. Таким образом, продавцу
возвращается имущество, а покупатель получает сумму от продавца по исполнительному
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листу [2,4]. Процесс исполнительного производства в таком случае может стать весьма
продолжительным.
Такое положение вещей нарушает разумный баланс интересов сторон недействительной
сделки, учитывая, что продавец оказывается в более выигрышном положении, сохраняя и
объект недвижимости, и денежные средства. Как покупатель может защитить свои права?
Представляется, что недвижимую вещь следует удерживать, не пуская в нее продавца,
сделав свое беститульное владение законным за счет использования такого инструмента,
как удержание.
Такой вывод нашел отражение и в судебной практике. В 2015 году Люблинским
районным судом г. Москвы было вынесено решение о признании за ответчиком права на
удержание жилого помещения в качестве обеспечительной меры до момента выплаты
истцом денежных средств, причитающихся ответчику, в рамках производства о выселении
ответчика из жилого помещения истца [5].
Из материалов дела следует, что между истцом (продавец) и ответчиком (покупатель)
был заключен договор купли - продажи жилого помещения, который впоследствии был
признан судом недействительным. К сторонам спора была применена двусторонняя
реституция. После того как право собственности на жилое помещение вновь было
зарегистрировано за продавцом, последний обратился в суд с требованием о выселении из
спорного жилого помещения покупателя и его семьи. В свою очередь ответчик предъявил к
истцу встречные требования о признании права пользования жилым помещением. В
обоснование своей позиции ответчик указал, что, поскольку обязательство истца о возврате
денежных средств не исполнено, между сторонами возникли отношения «кредитор –
должник».
Суд отметил, что двусторонняя реституция предусматривает одновременный момент
исполнения обеими сторонами обязательств друг перед другом. В противном случае, если
возврат осуществляет только одна сторона, баланс прав нарушается. За ответчиком было
признано право пользования жилым помещением до исполнения истцом обязательства по
возврату денежных средств.
Следует отметить, что ранее удержание недвижимой вещи в качестве способа
обеспечения исполнения обязательства не признавалось судами [6,7]. Такой подход был
обусловлен тем, что удержание рассматривалось как право кредитора, которое возникает
при наличии юридического факта –неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства должника по оплате подлежащей передачи ему вещи. В то время как при
решении вопроса о возможности применения удержания следует учитывать, кому
принадлежит удерживаемая недвижимая вещь. Кроме того, по мнению судов, обязательная
регистрация сделок с недвижимостью противоречит существу правоотношений,
возникающих при осуществлении кредитором права удержания имущества.
Таким образом, реституция недвижимости имеет свои особенности и в некоторых
случаях сложности. Применение судами удержания недвижимости до исполнения истцом
обязательства по возврату денежных средств при двусторонней реституции является
положительной тенденцией, которая в большей мере, чем раньше защищает интересы
покупателя. При этом, сохранение за покупателем права пользования недвижимостью дает
ему определенные гарантии, но не лишает возможности в нее вселиться самому продавцу
как собственнику. В связи с этим требование о признании права пользования
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недвижимостью нужно соединить с иском о признании права на ее удержание и лишении
продавца доступа в нее на период до полного исполнения им своего реституционного
обязательства [8].
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УНИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: статья посвящена проблемам совершенствования гражданского
процессуального законодательства и законодательства о судоустройстве. В статье
исследуются связи между процессуальным законодательством и законодательством о
судоустройстве, а так же проблемы данной сферы, обусловленные изменениями в судебной
системе России.
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Вопрос унификации гражданского процесса активно стал обсуждать после
произошедших серьезных изменений в судебной системе в 2014 году. После упразднения
ВАС РФ и передачи его функций и полномочий ВС РФ были внесены существенные
изменения в Конституцию РФ и ряд Федеральных Конституционных законов, а так же сам
АПК РФ. Такая модификация обусловила разработку для судов общей юрисдикции и
арбитражных судов единого ГПК. Концепция единого кодекса была одобрена решением
Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 8 декабря 2014 г.
N 12413.
В соответствии с Конституцией РФ судебная власть осуществляется посредством
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства (ч.2.
ст. 118)14. Во исполнение данной нормой в 2015 году был принят отдельный
процессуальный кодекс, регулирующий в судах общей юрисдикции производство дел,
возникающих из публичных правоотношений – КАС РФ. До принятия и введение его в
действие с 2000 года активно обсуждался вопрос о создании административных судов.
Верховным Судом РФ 19 сентября 2000 года был внесен в Государственную Думу
Федерального собрания РФ проект федерального конституционного закона «О
федеральных административных судах в Российской Федерации», который впоследствии
Постановлением ГД ФС РФ от 11.06.2013 N 2358 - 6 был отклонён. Дела, возникающие из
публичных правоотношений, относятся к цивилистическому процессу и рассматриваются
как судами общей юрисдикции по нормам КАС РФ, так и арбитражными судами по
нормам АПК РФ. Таким образом, вопрос унификации цивилистического процесса и
приведение судебной системы в соответствие со ст. 118 Конституции РФ на сегодняшний
день остается актуальным.
Идея Концепции единого ГПК основана на унификации лишь гражданского и
арбитражного процессов. Сама идея была разработана до принятия КАС РФ, поэтому в
полной мере не учитывала всех процессуальных моментов цивилистических процессов,
которые действуют на сегодняшний день. Общие задачи, принципы правосудия и основы
судопроизводства во всех трех кодексах урегулированы по - разному, что нарушает
основной конституционный принцип – равенство всех перед законом и судом и создает
препятствия в осуществлении правосудия.
В связи с этим можно говорить, что принятие единого ГПК не будет способствовать
решению проблемы унификации при отсутствии отдельно действующих
административных судов.
Вопрос создания обособленной системы административных судов остается открытым.
Прежде всего, это связано со спецификой спора, когда одной стороной выступает частное
лицо, а с другой публичная власть. В функции суда при осуществлении правосудия входит
контроль и сдерживание органов исполнительной власти в рамках права и закона. Создание
система органов административных судов возможно по аналогии с военными судами.
13
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Однако это предполагает не только исключение категории административных споров из
ведомства судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а так же значительные
финансовые затраты. Военные суды рассматривают гражданские, административные,
уголовные дела и дела об административных правонарушениях в пределах своей
подсудности и с определенным кругом лиц15, руководствуясь нормами ГПК РФ, КАС РФ,
КоАП РФ, УПК РФ. Специализированный кодекс для них не создан.
Основываясь на идее унификации, можно констатировать, что принципиальные основы
гражданского процесса не должны зависеть от типа процесса и не могут быть разрешены
по - разному.
На законодательном уровне первым шагом унификации стало внесение изменений в
главный законодательный акт, а именно п. «о» ст. 71 Конституции РФ. В новой редакции к
сфере судебной деятельности к ведению Российской Федерации относится «…
процессуальное законодательство»16. Упоминание о каждом отдельном виде процесса
исключено. Таким образом, предполагается, что судебный процесс должен носить единый
характер и единую форму содержания.
Анализируя работы В.М. Жуйкова, В.П. Кашепова, М.И. Клеандрова посвященные
данному вопросу можно сделать вывод, что авторы сходно анализируют различия базовых
принципов судопроизводства. При этом идея унификации - это устранение противоречий и
дублирования одинаковых норм в трех кодексах, связанных с созданием единой системы
процессуального законодательства и правил его применения; общих задач и принципов
гражданского судопроизводства; видов судебных актов и требования к ним; положений о
составе суда и об отводах; компетенции судов; видов производств17.
На сегодняшний день вопрос о принятии единого кодекса не стоит так остро,
обсуждения его стихли, в связи с тем, что законодатель пошел по пути дифференциации,
приняв в 2015 году КАС РФ. По сути положения нового Кодекса были заимствованы из
ГПК РФ с изъятием из кодекса норм регулирующих производство по делам, возникающих
из публичных правоотношений. Однако актуальным остается вопрос, почему законодатель
внес изменения только в ГПК РФ, исключив из него положения связанные с
производством, по дела вытекающим из публичных правоотношений, но не затронул АПК
РФ, сохранив в нем раздел III «производство в арбитражном суде первой и второй
инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений»18.
Сложная ситуация имеющаяся в процессуальном законодательстве после объединения
ВАС РФ И ВС РФ возникла и в сфере судоустройства. После объединения ВС РФ
возглавил судебную систему гражданского и административного судопроизводства,
15
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имеющих принципиально различное устройство, а именно двухзвенная ветвь судов общей
юрисдикции и трехзвенная ветвь арбитражных судов. Существование принципиально
разного судоустройства в единой системе не возможно и влечет нарушение
конституционного принципа равенства всех перед законом и судом. На сегодняшний день
возникшая проблема решается путем создания кассационных судов в системе судов общей
юрисдикции по аналогии с арбитражными судами. Федеральный конституционный закон
от 29.07.2018 N 1 - ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О
судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные
законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных
судов общей юрисдикции" подписан 29 июля 2018 г. Таким образом, для эффективного
развития гражданского процессуального законодательства необходимы изменения самой
системы судоустройства.
Решение проблемы видится в принятия на уровне федерального конституционного
закона, основ процессуального законодательства РФ, который бы тесно связывал само
процессуальное законодательство и законодательство о судоустройстве. Данное
предложение было высказано еще в 2006 году Н.А. Громошиной, согласно которому
федеральный конституционный закон мог бы содержать правовые основы для отраслей
законодательства, имеющих тесную связь между собой.19 Речь идет именно о гражданских
правоотношениях, регулируемых ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», ФКЗ
«Об арбитражных судах в Российской Федерации», ГПК, АПК, КАС РФ и иными
законодательными актами. Такой ФКЗ мог бы закрепить само понятие судоустройства,
которое включает в себя общие принципы организации и деятельности судебной власти,
нормы судопроизводства и основы деятельности, а так же был бы обязан учитываться при
принятии изменений или дополнений в процессуальные кодексы.
Таким образом, можно сделать вывод, что при развитии гражданского процессуального
законодательства и законодательства о судоустройстве важным являются не кардинальные
изменения, которые виделись в принятии единого кодекса, а принятие на уровне ФКЗ основ
в которых было возможно обобщить все положительные достижения судопроизводства и
судоустройства.
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КРИМИНАЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ
Астрологи США, развитых стран Азии и Европы активно занимаются исследованиями
знаков зодиака и их тесную связь с криминологией, в частности, совершения
представителями всех знаков противоправных действий, бездействий.
Криминальная психология как область науки, а в случае с криминологией –
юридической, изучает психологию преступника и ее влияние конкретно на саму личность
преступника и совершаемое им преступление[1, C. 112 - 113].
Как известно, астрология выделяет двенадцать знаков зодиака, каждый из которых
соответствует определенному времени году, месяцу, дню.
Социальные исследования показывают, что, преступником становится любой
представитель знака. Но, почему - то, тихие, заторможенные, трудолюбивые, лишенные
воображения знаки зодиака становится в центре событий, когда дело касается
криминальной астрологии.
Овны по своей характеристики довольно агрессивны, что позволяет говорить о высоком
уровне склонности к совершению преступлений. Представители этого знака зодиака также
упрямы и планируют совершать противоправные действия только опираясь на свои силы,
что приводит к совершению различного рода преступлений, таких как убийство, насилие и
т.д. Овны не терпят сопротивления, они стремятся преодолеть препятствие, а не унизить
жертву или доказать свое превосходство над ней [2, C. 50 - 51].
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Тельцы менее криминальны, они терпеливы и довольно сдержанны. За редким случаем,
среди тельцов можно заметить преступников, которые планируют свои действия годами с
абсолютным прямым умыслом в своих действиях.
Близнецы – очень двусторонние личности. Это именно те люди, которые улыбаются в
лицо, а отворачиваясь, совершают преступления. Представители этого знака зодиака
отличаются особой тревожностью и неуверенностью, что и толкает их совершать
противоправные действия. Близнецы очень непредсказуемы в своих желаниях и поэтому
они тщательно планируют каждую деталь, никого не посвящая в свои планы. В списке
опасных убийц близнецы занимают первое место, приговоренных к смертной казне. Среди
частых преступлений, которые совершают представители этого знака зодиака, выделяют
побои, половые преступления против несовершеннолетних [3, C. 201 - 202].
Рак известен своими высокими запросами на жизнь, которые не всегда соответствуют
действительности. Раки мстительны и помнят все слова, сказанные в их адрес. Им
характерно коварство, представители этого знака продумывают детально преступление и
долго подыскивают жертву, сбивая ее с толку.
Львам характерны разбойные нападения, террористические акты, но без жестокости,
хотя с прямым умыслом и корыстью. Этому знаку зодиака чужда зависть, мстительность.
Девы осторожны и расчетливы в своих действиях. Данный знак зодиака не известен
своими жестокими убийствами, и даже совершая насилие девы, действуют под влиянием
переживаний и сомнений, вызванных сексуальной неудовлетворенностью и
неполноценностью. В жертве девы ищут средство восстановления душевного баланса и
комфорта.
Наряду с близнецами самым опасным знаком зодиака также признают весы. Весы
потребительски относятся к жизни и считают, что весь мир должен быть у их ног.
Патологическая алчность толкает весов на совершение экономических и должностных
преступлений.
Скорпионов интересует масштабность действий и их выгода, поэтому они действуют
зачастую в одиночку. В исключительных случаях представителя данного знака зодиака
можно заметить в преступлении, совершенное группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору. Тем не менее, скорпион именно тот, кто меньше всех
совершает противоправные действия [4].
Особенным авантюрным и азартным характером отличается стрелец. Стрельцы
внушаемы, доверчивы и не особы талантливы в сокрытии улик, т.к. они очень суетливы и
их поведение порой не поддается законам логики. Этот знак зодиака совершает грубые
ошибки, скрываясь от правоохранительных органов. Среди стрельцов встречаются
рецидивисты. Большинство преступлений, совершаемые данным знаком зодиака
направлены против правосудия, нормального функционирования органов государственной
власти и экономики государства.
Козероги самые целеустремленные и деловитые среди всех знаков зодиака.
Преступления, совершаемые данным знаком тщательно продуманы и просчитаны,
направлены на достижение определенной цели. Козероги не терпят гнев, ненависть или
азарт, ревность и зависть. Таким образом, преступления козерога носят исключительно
корыстный характер.
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Водолеи довольно спокойные личности, они не зациклены на ярости, корысти, ревности,
но неудовлетворенный успех может привести к совершению этим знаком зодиака
противоправных действий. За частую водолеи совершают преступления против
нормального функционирования органов государственной власти [5, C. 313 - 317].
Самым эмоциональным и неустойчивым знаком принято считать рыбы. Им свойственны
резкие перепады настроения, наличие необоснованных комплексов. Рыбы могут быть
заторможенными или психопатическими, смена их образа всегда непредсказуема.
Главным предложением данного исследования будет развитие такой области
криминологии как криминальная астрология, и предлагается придать ей официальный
характер на законодательном уровне. Хоть и совершение преступления зависит от
личности преступника, тем не менее, также можно связать это действие с астрологией.
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В АСПЕКТЕ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА
Если требование о компенсации морального вреда вытекает из нарушения личных
неимущественных прав и других нематериальных благ, то на него в силу статьи 208
Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность не распространяется,
кроме случаев, предусмотренных законом.
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В случае, когда требование о компенсации морального вреда вытекает из нарушения
имущественных или иных прав, для защиты которых законом установлена исковая
давность или срок обращения в суд (например, установленные статьей 392 Трудового
кодекса Российской Федерации сроки обращения в суд за разрешением индивидуального
трудового спора), на такое требование распространяются сроки исковой давности или
обращения в суд, установленные законом для защиты прав, нарушение которых повлекло
причинение морального вреда.
Верховный Суд указывает судам на общий порядок определения размера компенсации,
который остается на усмотрение суда: размер компенсации зависит от характера и объема
причиненных истцу нравственных или физических страданий, степени вины ответчика в
каждом конкретном случае, иных заслуживающих внимания обстоятельств, и не может
быть поставлен в зависимость от размера удовлетворенного иска о возмещении
материального вреда, убытков и других материальных требований. При определении
размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
Степень нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом
фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей
потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести
перенесенных им страданий.
Также данное Постановление содержит важное указание о порядке подачи искового
заявления о компенсации морального вреда. Суд вправе рассмотреть самостоятельно
предъявленный иск о компенсации причиненных истцу нравственных или физических
страданий, поскольку в силу действующего законодательства ответственность за
причиненный моральный вред не находится в прямой зависимости от наличия
имущественного ущерба и может применяться как наряду с имущественной
ответственностью, так и самостоятельно.
Применительно к статье 44 УПК РФ потерпевший, то есть лицо, которому
преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред (статья 42
УПК РФ), вправе предъявить гражданский иск о компенсации морального вреда при
производстве по уголовному делу.
В соответствии со статьей 1064 ГК РФ вред, причиненный личности гражданина,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность
возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда
(пункт 1).
Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред
причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при
отсутствии вины причинителя вреда (пункт 2).
Согласно статье 1095 ГК РФ вред, причиненный здоровью гражданина вследствие
недостатков услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации об
услуге, подлежит возмещению лицом, оказавшим услугу (исполнителем), независимо от
его вины и от того, состоял потерпевший с ним в договорных отношениях или нет.
В соответствии со статьей 1098 ГК РФ исполнитель услуги освобождается от
ответственности в случае, если докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы
или нарушения потребителем установленных правил пользования результатами услуги или
их хранения.
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Таким образом, институт компенсации морального вреда входит в том числе в
правоотношения в сфере оказания медицинской помощи и защиты здоровья граждан.
Гриажданин, права которого были нарушены в результате некачественного оказания
медицинских услуг, имеет право на компенсацию не только понесенных им материальных
расходов на лечение и убытков в виде недополученного дохода, но и на компенсацию
своих физических и нравственных страданий.
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В АСПЕКТЕ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА
Статья 151 Гражданского кодекса РФ устанавливает понятие морального вреда и
инструмент компенсации за его причинение: Если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание
степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен
также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с
индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.
В Постановлении от 20 декабря 1994 г. N 10 «Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда» Пленум Верховного Суда РФ
регламентирует вопросы реализации и защиты данного правового института, в том числе и
в отрасли медицинского права.
Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания,
причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от
рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство
личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна
и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование
своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с
законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо
нарушающими имущественные права гражданина.
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Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи
с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь,
потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не
соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую
репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких - либо прав,
физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо
в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.
В настоящее время вопросы возмещения морального вреда, в частности, регулируются
статьями 12, 150 - 152 первой части Гражданского кодекса Российской Федерации,
введенной в действие с 1 января 1995 г.; статьями 1099 - 1101 второй части Гражданского
кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 марта 1996 г.; статьей 15 Закона
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. "О защите прав потребителей", действующей с
16 января 1996 г.; частью 5 статьи 18 Федерального закона "О статусе военнослужащих" от
27 мая 1998 г., вступившего в силу с 1 января 1998 г.; статьей 237 Трудового кодекса
Российской Федерации, введенного в действие с 1 февраля 2002 г.; пунктом 3 статьи 8
Федерального закона "Об обязательном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний" от 24 июля 1998 г., вступившего в силу с 6
января 2000 г.; пунктом 2 статьи 38 Федерального закона от 13 марта 2006 г. "О рекламе",
введенного в действие с 1 июля 2006 г.
Однако отсутствие в законодательном акте прямого указания на возможность
компенсации причиненных нравственных или физических страданий по конкретным
правоотношениям не всегда означает, что потерпевший не имеет права на возмещение
морального вреда.
Также в вышеназванном Постановлении Верховный суд разрешает вопрос исковой
давности по требованию о компенсации морального вреда.
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В статье рассмотрены положительные и отрицательные критерии использования
программ составления субъективного портрета подозреваемого. Выявлена и обоснована
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необходимость использования программ фоторобота и применения их в деятельности
органов внутренних дел.
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фоторобот, правоохранительная деятельность, программы, элементы личности,
правонарушение.
Данная тема является актуальной в настоящее время. Правоохранительные органы
используют программы по созданию фоторобота подозреваемого или пропавшего человека
для поиска и идентификации лица. Фоторобот является актуальной программой, которая
требует усовершенствований и увеличения различных элементов личности.
Фоторобот - изображение лица, которое оформляется посредством подбора разных
элементов личности: рта, носа, подбородка, бороды и т.д. Применяют данный стиль в
основном в криминалистике с целью воспроизведения лиц правонарушителей по словам
очевидцев.
Практически каждый день ресурсы массовой информации публикуют статьи о
совершенных преступлениях. Как правило, сообщаются сведения о месте правонарушения,
времени его совершения, потерпевших и о первоначальных действиях правоохранительных
органов по выявлению данного правонарушения.
Важную роль в выявлении правонарушителей играют показания свидетелей и видео или фото - съемка, если она велась. Именно по информации, приобретенной от свидетелей,
эксперты - криминалисты оформляют графические портреты, иначе говоря, фотороботы
преступников.
Ранее, когда не существовало компьютеров, подобные фотороботы рисовались либо от
руки художником, либо с помощью диапроектора и карточек, на которых были
представлены части лица: губы, нос, волосы, рот, глаза.
Теперь это уже в прошлом. Есть специализированные программы, которые имеют в
своей базе данных тысячи разных людей и составляющих их элементов. Например,
полиция Лас - Вегаса, а также тысячи других полицейских участков в Соединенных
Штатах, а также ФБР и ЦРУ используют программное обеспечение Faces в своей
поисковой деятельности. Программа (не демо - версия) содержит около 4400 элементов
лица, в том числе черты лиц таких рас, как афроамериканцы и азиаты. Вы можете
сохранить изображение в формате программы с расширением .fas, экспортировать его в
изображение с расширением .jpg и отправить по электронной почте.
Конечно, иметь такую программу для правоохранительных органов просто необходимо.
Сложность составления фоторобота состоит в том, чтобы создать его без оригинала как
можно точнее в соответствии со словесными описаниями, предоставленными свидетелями,
и чаще всего руководствуясь изображениями из памяти людей, которые действительно
видели этого человека. Необходимо уметь определить основные и особые черты лица,
составить фоторобот человека, чтобы впоследствии можно было идентифицировать его.
Если речь идет о поиске пропавшего, то
Я рассмотрю американскую программу «Faces», «Фоторобот V 2.2» и «3D Фоторобот
(3DHead)»
Начну с программы «Лица»(«Faces»), разработанной американской компанией
InterQuest. Эта программа является типичным представителем этой группы. Вместе с
пакетом Faces поставляется 2800 вариантов различных фрагментов человеческого лица,
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начиная от бровей и заканчивая двойным подбородком. Сочетание этих фрагментов
позволяет довольно точно воспроизвести лицо подозреваемого на основании показаний
свидетелей.
Регулируя действия оператора пакета Faces, свидетель может быстро заменить любой
фрагмент лица. Для этого просто щелкните мышью и выберите нужный пункт из палитры
меню.
Программа была протестирована в муниципальной полиции Лас - Вегаса, где она
получила высокие оценки. Отличительной особенностью этой программы является то, что
пакет Faces предоставляет полицейским возможность совместно работать с портретом
разыскиваемого человека. Каждому фрагменту лица присваивается номер, после чего
информация о номерах всех выбранных элементов передается в полицейские участки, и
программа автоматически генерирует готовое изображение из этих фрагментов. Ранее для
подготовки фотороботов приходилось использовать факсы и копиры.
У нас самая известная система PHOTROBOT V 2.2. компании "Барс Интернешнл"
Система была признана и прошла испытания в более чем 400 экспертно - криминальных
подразделениях.
Система «ФОТОРОБОТ» используется для создания субъективных портретов
подозреваемых в совершении преступлений, пропавших людей, прогнозирования
возможных изменений во внешности преступника и дальнейшего использования
фоторобота в розыске.
Встроенный редактор элементов и редактор всего изображения предоставляют
отличную возможность для тонкой и окончательной обработки как каждого элемента в
отдельности, так и всего составляемого портрета, а также для создания собственных
элементов.
Программа позволяет криминологу создать максимально точный субъективный портрет
подозреваемого, не исчерпывая себя и свидетеля.
Компьютерная система «ФОТОРОБОТ» может использоваться в качестве отдельного
продукта для быстрой компиляции составного портрета до выезда к свидетелю или на
место происшествия с использованием небольшого компьютера «NoteBook» или в качестве
подсистемы в больших многопараметрических системах учета.
3D Фоторобот (3DHead) - система предназначена для оперативной портретной
идентификации (т.е. для построения портрета человека по памяти для целей
идентификации), однако она может использоваться не только правоохранительными
органами для проведения следственных действий, но и в любых других областях, где
нужно создание трехмерных моделей человеческой головы.
Обычно программы данного класса представлены в виде библиотек готовых элементов
лица, перебором которых необходимо составить образ, предельно приближенный к
оригиналу. Результативность их не значительная, так как для формирования
высококачественного образа необходимы огромные библиотеки, в которых сложно
отыскать соответствующий рисунок.
В данной системе применен иной подход – сформирована математическая модель
головы человека, меняя характеристики которой возможно приобрести практически любой
тип лица и головы человека. То есть не требуется подыскивать в списках схожий элемент
лица - необходимо только лишь поменять связанные с данным элементом характеристики
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модели, причем пересчет модели выполняется в реальном времени, по мере изменения
каждого параметра, в то же время меняется и образ на экране. Изменяемые характеристики
модели (более 200) совпадают с элементами криминалистического описания (как например,
высота носа, ширина бровей, цвет глаз), и в большинстве случаев в полном объеме
перекрывают целый спектр их потенциальных значений.
Подводя итог своей статьи, можно сказать, что компьютерная система «Фоторобот» - это
система, которая необходима и незаменима в правоохранительной практике, которая может
быть использована, как самостоятельный продукт для оперативного составления
композиционного.
Система дает возможность не только формировать индивидуальные портреты
подозреваемых в совершении правонарушений, пропавших людей, однако и давать прогноз
возможным изменениям внешности правонарушителя и последующего применения
фоторобота в розыске.
В статье представлены более популярные и эффективные программы компьютерной
системы «Фоторобот», которые используются, как и в России, так и заграницей. Подобные
программы приносят существенный вклад в работу правоохранительных органов.
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Проблемы, связанные с развитием правовой культуры молодежи, приобретают в
настоящее время особое значение. Одна из приоритетных задач, которая стоит перед
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обществом и государством, - это последовательное и планомерное формирование
правосознания и правовой культуры [7, с.147 - 155]. Отношения молодых людей к органам
государственной власти в значительной мере зависит от их электорального поведения [1; 2].
Смена концепции правового статуса личности в российском государстве [6, с. 35 - 37] и
закрепление политических прав граждан в качестве приоритетных прав не повысило
активности населения. Низкая активность, как показывает практика, в первую очередь
характерна для молодежи. Сохранение такой тенденции будет иметь отрицательное
влияние на формирование гражданского общества в РФ. Для вовлечения молодежи в
политическую деятельность, формирования активной гражданской позиции необходимо
совершенствование системы государственной молодежной политики. Кроме того,
необходимо принятье меры воспитательного характера, в результате которых должен
сформироваться новые мотивационные установки, стимулирующие включение молодежи в
общественную деятельность, способную сформировать в ней ответственность за общество,
государство, взять на себя «бремя» власти и управления страной [8, с.347]. Участие в
выборах является формой самоуправления и в населенном пункте [5, с.112] и в государстве.
Молодежь является наиболее социально активной частью населения, которая формирует
образ будущего и должна рассматриваться как потенциал.
С 18 лет молодежь имеет право участвовать в выборах, но не каждый совершеннолетний
использует это право. На формирование электоральной культуры молодежи влияют семья,
школа, участие в общественных организациях. Одним из путей формирования активной
гражданской позиции стало создание и развитие молодежного парламентаризма [4].
В Республике Тыва молодежный парламент представлен в двух формах: 1)
общественная молодежная палата при Законодательной палате Верховного Хурала
Республики Тыва; 2) школьный молодежный парламент, сформированный при проведении
ролевой игры «Голосуем вместе» [9].
Общественная молодежная палата создана для изучения проблем молодежи в
Республике Тыва, содействия в деятельности Законодательной палаты Верховного Хурала
Республики Тыва в сфере законодательного регулирования вопросов, связанных с правами
и законными интересами молодежи, а так же в целях подготовки рекомендаций по
решению проблем молодежи в Республике Тыва [9].
Формирование электоральной культуры зависит от семьи, от того, как члены семьи
относятся к выборам и иным политических процессам. В обществе формируются
отрицательное отношение к политике вообще, неприятие и боязнь каких - либо перемен,
отсутствие электоральной культуры, умение делать правильный выбор [3]. Зачастую люди
растеряны и не видят для себя никаких перспектив. Это связано с социальными
проблемами. Все это становится причиной для недоверия населения к современному
государству, поводом для отказа участвовать в выборах, приводит к политической и
избирательной пассивности. Ведь не секрет, что у многих (и не только у молодых) людей
сложилось мнение, что они не в состоянии изменить что - либо в лучшую сторону. Отсюда
такой низкий процент явки избирателей на выборы [1]. Участие в выборах – это проявление
социальной активности и ответственности, политической и правовой зрелости каждого
взрослого человека, каждого гражданина.
Отношение граждан к процессу выборов, помогает определить степень приверженности
населения демократическим ценностям [7]. Опыт правового воспитания молодежи,
формирования правовой культуры, повышения электоральной активности в российской
практике пока невелик. Эта проблема имеет государственное значение. Молодёжь изменит
отношение к политическим процессам, если почувствует себя участником и субъектом
политической жизни. На данную задачу должна быть направлена молодежная политика.
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Молодежь является динамично развивающейся социальной группой, при этой не всегда
устойчивой группой. Психология нигилизма приводит к низкой активности и
невозможности формировать кадровый резерв будущих политиков, парламентариев,
социально активных граждан.
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Аннотация
В данной статье основное внимание уделяется проблеме обеспечения открытости
(прозрачности) бюджетного процесса, предлагаются пути решения данной проблемы.
Рассмотрена динамика изменения Индекса открытости бюджета Российской Федерации.
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В настоящее время в Российской Федерации (далее – РФ) важное значение приобретает
проблема обеспечения прозрачности (открытости) бюджетного процесса, поскольку
бюджетная политика до сих пор остается не ясна большинству граждан, а смысл действий
государственных органов не раскрывается должным образом.
В соответствии со статьей 36 Бюджетного Кодекса РФ (далее – БК РФ) принцип
прозрачности (открытости) означает:
- обязательное опубликование в средствах массовой информации (далее – СМИ)
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информации
о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению
законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных
органов муниципальных образований;
- обязательную открытость для общества и СМИ проектов бюджетов, внесенных в
законодательные (представительные) органы государственной власти (представительные
органы муниципальных образований), процедур рассмотрения и принятия решений по
проектам бюджетов, в том числе по вопросам, вызывающим разногласия либо внутри
законодательного (представительного) органа государственной власти (представительного
органа муниципального образования), либо между законодательным (представительным)
органом государственной власти (представительным органом муниципального
образования) и исполнительным органом государственной власти (местной
администрацией);
- обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале бюджетной системы РФ;
- стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации РФ, а также
обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного
финансового года (очередного финансового года и планового периода) [1].
Благодаря прозрачности (открытости) бюджетного процесса повысилась и
ответственность органов исполнительной власти за разработку и исполнение бюджета,
таким образом, обеспечивается контроль и надзор принимаемых по бюджету решений и
его исполнения, контроль за рациональным и целевым использованием бюджетных средств
со стороны законодательной власти, прокуратуры и общественности. Именно поэтому
прозрачность (открытость) бюджетного процесса служит одним из важнейших
инструментов в борьбе с коррупцией, поскольку благодаря данному принципу значительно
снижается вероятность совершения коррупционных сделок и соглашений. Одним из
действий, направленных на повышение уровня прозрачности (открытости) бюджетного
процесса является принятие Правительством РФ распоряжения № 1275 - р, в котором была
утверждена Концепция создания и развития государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет». Основная цель создания системы «Электронный бюджет» - обеспечение
прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления в процессе принятия и реализации решений, принятых
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по соответствующему бюджету страны. Благодаря данной системе граждане могут
осуществлять полноценный контроль за действиями органов власти и органов местного
самоуправления по расходованию бюджетных средств и принимать участие в бюджетном
управлении. Система «Электронный бюджет» также направлена на то, чтобы любой
гражданин могут получать нужную и достоверную информацию о соответствующем
бюджете страны. [2].
Основным ориентиром для оценки прозрачности (открытости) бюджета является
Индекс открытости бюджета (далее – ИОБ), рассчитываемый с 2006 г. Международным
бюджетным партнерством.
При формировании ИОБ эксперты оценивают три составляющих:
- роль и эффективность официальных контрольных организаций, включая
законодательный орган власти и высший орган государственного аудита.
- доступность информации о бюджете для общественности;
- возможности для общественности участвовать в бюджетном процессе;
Благодаря расчетам данного Индекса в России улучшился доступ граждан к бюджетной
информации. В 2006 году Россия заняла 15 место в рейтинге, по оценке прозрачности
(открытости) бюджета. Максимальный ИОБ в России был достигнут в 2012 году и был
равен 74 баллам. С того же года Правительство РФ продолжило повышать уровень
доступности бюджетной информации – это было достигнуто за счет публикации
Гражданского бюджета и Полугодового отчета, а также вследствие повышения полноты
Бюджетного послания. Однако, поскольку показатели работы Правительства РФ по
некоторым отдельным критериям (классификация расходов и информация о расходах за
предыдущие годы в проекте бюджета) упали ниже уровня 2012 года, Россия в 2015 году
сохранила 74 балла в ИОБ. В частности, к 2017 году в России ожидался рост до 78 баллов, а
к 2020 году – до 85 баллов. К сожалению, по итогам рейтинга ИОБ – 2017 Россия снизила
уровень доступа к бюджетной информации на 2 балла. Результаты в 2017 году ухудшились,
в основном, из - за несвоевременной публикации Предварительного бюджетного заявления
(«Основные направления бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов») или с недостаточной детализацией [3,4].
По мнению Международного бюджетного партнерства, для повышения уровня
прозрачности (открытости) бюджета Правительству РФ требуется:
- опубликовывать больше данных о сопоставлении запланированных и фактических
доходов и макроэкономических прогнозов и фактических результатов
- своевременно осуществлять публикацию предварительного бюджетного заявления;
- повышать детализацию информации по налоговым доходам и трансфертам в
государственные корпорации в бюджетном предложении исполнительной власти.
Чтобы повысить эффективность государственного управления необходимы не только
открытость и доступность бюджетных данных, но и также обеспечение всех граждан
возможностью участия в бюджетном процессе страны. У России данный показатель в 2017
году равен 13 пунктам. По сравнению с 2015 годом он уменьшился на 12 пунктов.
Для улучшения данного показателя Международное бюджетное партнерство
порекомендовало РФ:
- создавать официальные инструменты, с помощью которых граждане смогли бы
помогать главному контрольному органу в составлении программы аудита
- проводить слушания по аудиторскому отчету;
- ввести механизмы, которые бы способствовали обмену мнениями по вопросам
государственного бюджета между представителями общественности и государственными
органами. [4].
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Подводя итог, стоит отметить что в РФ по - прежнему существуют проблемные зоны в
направлении прозрачности (открытости) бюджетного процесса. Одной из таких
проблемных зон является отсутствие возможности граждан участвовать в бюджетном
процессе. На наш взгляд, для решения данной проблемы необходимо повышать
финансовую грамотность населения. При этом необходимо расширить практику
проведения дней финансовой грамотности в учебных заведениях, активнее использовать
сеть «Интернет», как способ распространения бюджетной информации. Такое активное
общественное участие в бюджетном процессе будет способствовать в дальнейшем
выявлению важных проблем и потребностей для граждан, содействовать выработке новых
идей, оценке альтернатив различных решений, принятых по соответствующему бюджету и
в конечном счете ускорит процессы реализации принятых решений.
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Аннотация
Дефицит квалифицированных кадров на сегодняшний день является одной из
важнейших проблем функционирования аудита эффективности. В данной статье
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На сегодняшний день в Российской Федерации (далее – РФ) одной из актуальных
проблем в бюджетной сфере является проблема эффективности использования бюджетных
средств. Данная проблема возникает в условиях дефицита бюджета, который накладывает
ограничения на всю проводимую в стране финансовую политику. Причинами дефицита
федерального бюджета могут служить:
- неверное исчисление доходной и расходной части соответствующего бюджета;
- несоответствие доходов расходам бюджета;
- различные сбои в налоговой системе (уклонение физических и юридических лиц от
уплаты налогов);
- Завышенная оценка предположений о доходах и заниженная оценка о расходах;
- Иные причины.
Законодательно понятие «эффективность» нигде не закреплено, но в соответствии со ст.
34 Бюджетного Кодекса РФ принцип эффективности использования бюджетных средств
означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в
рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием
определенного бюджетом объема средств (результативности) [1].
Переход бюджетного процесса на принцип эффективности использования бюджетных
средств требует создания эффективных инструментов государственного финансового
контроля, позволяющих определять степень достижения заданных результатов. Такие
инструменты содержит в себе аудит эффективности использования бюджетных средств.
Данный аудит широко применяется в государственном финансовом контроле многих
зарубежных стран. Его преимуществом является необходимость разработки рекомендаций
и предложений по устранению причин, повлиявших на нерациональное использование
бюджетных средств. Мировая практика использования аудита эффективности как
самостоятельного вида контроля свидетельствует, о том, что он оказывает существенное
влияние на качество принятия и исполнения органами исполнительной власти решений в
сфере управления государственными финансами за счет предоставления полной,
достоверной и объективной информации об эффективности функционирования
организаций - пользователей бюджетных средств.
Методика аудита эффективности в РФ основывается на примере международного опыта
аудиторских процедур. Данный термин впервые был закреплен в 1977 г. в документах
Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ). В 2004
г. данная организация издала Руководство по внедрению аудита эффективности, в котором
содержались все основные определения, термины и показатели. В практике работы
Счетной палаты РФ аудит эффективности начал практиковаться в начале 2000 - х гг. В
соответствии со Стандартами Счетной палаты РФ, аудит эффективности - это вид
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внешнего государственного аудита, применяющийся в целях определения эффективности
использования федеральных и иных ресурсов, полученных объектами аудита (контроля)
для достижения запланированных результатов, решения поставленных задач социально экономического развития РФ и осуществления функций, возложенных на Счетную палату
РФ. Аудит эффективности осуществляется в форме последующего аудита (контроля)
посредством проведения контрольных мероприятий, целью которых является определение
или оценка эффективности использования федеральных и иных ресурсов [2].
На пленарном заседании Государственной Думы Федерального собрания РФ
председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова по вопросу законопроекта № 15455 - 7
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», отметила,
что «...в предстоящем 2017 году особое внимание необходимо уделять дополнительным
мерам по улучшению администрирования доходов федерального бюджета, оценке
обоснованности расходов, а также работе по повышению эффективности использования
государственных ресурсов» [3].
Совершенствование аудита эффективности в системе государственного контроля на
данный момент является одним из наиболее важных направлений контрольных органов
РФ. Данный факт подтверждается принятием постановления Коллегии Счетной палаты РФ
от 30 ноября 2016 г. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 104
«Аудит эффективности», положения которого основываются на международных
стандартах ISSAI [4].
На сегодняшний день можно отметить положительную тенденцию в использовании
аудита эффективности как инструмента государственного контроля, но до сих продолжают
существовать определенные проблемы к совершенствованию данного вида контроля,
одной из которых является дефицит квалифицированных кадров. Председатель
Контрольно - счетной палаты Москвы В.А. Двуреченских отмечает, что «необходимо
менять психологию персонала и повышать его квалификацию» [5].
Подводя итог, стоит сказать о том, для решения данной проблемы особое внимание
следует уделить созданию условий для подготовки и аттестации аудиторов. Необходимо
внести дополнение в действующее бюджетное законодательство, разработать и утвердить
общие стандарты профессиональной этики аудиторов в сфере государственных и
муниципальных финансов, осуществить подготовку и переподготовку кадров, привлекать
специалистов и экспертов в области проведения аудита эффективности. Аудит
эффективности, как инструмент государственного контроля должен получить более
активное развитие, т.к. он призван защитить не только интересны государства, но и всего
общества.
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Благоприятная окружающая среда является неотделимым условием и средством
жизнедеятельности человека.
Экологические проблемы не могут быть проблемами одного государства. Экологическая
катастрофа, случившаяся в одном государстве, неминуемо затрагивает и другие страны,
отражается на качестве жизни и здоровья людей. Для предотвращения таких катастроф
нужны усилия не одного и даже не нескольких государств, а всего мирового сообщества.
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Основными международно - правовыми актами в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов являются различные международные
конвенции, соглашения, резолюции и договоры важнейшими из которых являются
принятая в 1948 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций
«Всеобщая декларация прав человека», затрагивающая права человека в сфере охраны
окружающей среды и принятая в 1962 году Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
«Экономическое развитие и охрана природы».
В России право человека на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию об ее состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением получило своё закрепление в статье 42
Конституции Российской Федерации [1].
Право на благоприятную окружающую среду занимает центральное место в системе
экологических прав граждан и означает, что качество природной среды способствует
нормальному развитию человека, нации, общества. Тем не менее это конституционное
право в последнее время в Российской Федерации зачастую подвергается различным
масштабным нарушениям.
Вместе с тем экологическая обстановка, сложившаяся в Российской Федерации близка к
катастрофической и характеризуется наличием глобальных экологических проблем и
высоким уровнем антропогенного воздействия на окружающую среду. Данные проблемы
возникли на фоне изменения климата, потери растительного и животного разнообразия,
опустынивания и другими негативными для природной среды процессами, возрастания
экологического ущерба от различных экологических аварий и техногенных катастроф,
постоянное, превышающее все допустимые нормы загрязнение атмосферного воздуха,
поверхностных вод, а также морской среды.
По данным «Основ государственной политики в области экологического развития на
период до 2030 года» в 40 субъектах РФ более 54 % городского населения находится под
воздействием высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Во многих регионах сохраняется и развивается проблема ухудшения состояния почв.
Опустыниванию в той или иной мере подвержены 27 субъектов РФ на площади более 100
млн. гектаров. Количество отходов, не вовлекающихся во вторичный хозяйственный
оборот, а направляющихся на размещение возрастает. При этом условия хранения,
захоронения отходов не соответствует нормам и требованиям экологической безопасности
[2].
Примером этого, служит недавний конфликт жителей Волоколамска с ООО «Ядрово». В
связи с быстрым ростом объема мусора на мусороперерабатывающем полигоне жители
Волоколамска обратились в районную прокуратуру с требованием провести его проверку.
Она прошла в январе - феврале 2017 года с участием специалистов подмосковного
министерства экологии и природопользования. По результатам проверки ООО «Ядрово»
было привлечено к ответственности за нарушения экологических и санитарно эпидемиологических норм. В частности, выяснилось, что на полигоне осуществлялся
полноценный контроль загрязнения почвы. После данной проверки в апреле 2017 года в
Волоколамске прошел первый митинг из - за жалоб на запах со свалки. Жители
Волоколамска потребовали привести эксплуатацию «Ядрово» в соответствии с
законодательством и отправить в отставку главу муниципального района. В феврале 2018
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года жители Волоколамска вновь начали жаловаться на удушливый запах, вызывающий
сыпь и рвоту. Так, 3 марта в Волоколамске прошел первый массовый митинг, собравший
около 5 тыс. человек, на нем жители потребовали немедленно закрыть полигон. В связи с
этими событиями, 6 марта главой Волоколамского района был введен режим чрезвычайной
ситуации в границах полигона, а уже 10 марта прошел второй крупный митинг. В этот же
день губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему
неприятных запахов на «Ядрово» в течение трех месяцев. В середине марта контрольные
замеры, проведенные специалистами министерства экологии и природопользования
Подмосковья, подтвердили серьезное превышение предельно допустимой концентрации
вредных веществ в районе свалки, в том числе сероводоворода (в 7,5 - 15 раз).
Волоколамский городской суд (16 марта 2018 года) зарегистрировал первый иск жителей
Волоколамска к ООО «Ядрово» - они потребовали возмещения ущерба за нарушение
природоохранного законодательства. Всего к компании поданы восемь исков. Отметим, что
21 марта 77 детей из разных школ Волоколамска и около 300 взрослых обратились к врачам
с жалобами на головокружение и тошноту, шестеро были госпитализированы. Местные
жители, собравшиеся на митинг, связали ухудшение самочувствие школьников с выбросом
газа метана с полигона «Ядрово». Данный факт подтвердили в администрации
Волоколамского района. Несмотря на экстренные меры по предотвращению выбросов газа
с территории, рядом с ним продолжало фиксироваться превышение концентрации вредных
веществ. Итогом данной ситуации, стало решение власти о принуждении оператора
полигона возвести в ускоренном режиме систему сжигания свалочного газа на
отработанной части свалки. Ее изолируют от внешней среды специальным полимерным
материалом, в перспективе закроют плодородным грунтом и высадят древесно - кустарные
насаждения. На полигоне «Ядрово» также возведут очистные сооружения для фильтрата опасной для экологии жидкости, образующейся в процессе разложения различных по
происхождению отходов. Данный мусор будут очищать до состояния технической воды.
Также на территории полигона в апреле начнется строительство предприятия для
переработки органического мусора [3].
Все эти экологические проблемы наносят непоправимый вред человеку, ставится под
угрозу его жизнь и здоровье. В первую очередь, это касается наиболее уязвимых групп
населения. К ним относятся: дети, беременные женщины и пожилые люди. Качество
здоровья сегодняшнего поколения во многом определяет и качество здоровья
последующих поколений. Почти каждый четвёртый гражданин репродуктивного возраста
может подвергаться влиянию специфических загрязнителей, которые приводят к
увеличению частоты бесплодия у мужчин и женщин, различным патологиям
беременности, самопроизвольным абортам, рождения детей с малым весом и с различными
отклонениями.
Причиной сложившейся экологической ситуации в РФ служит укоренившаяся практика
принятия и реализации экономических решений без предварительных и детальных
научных исследований, без учёта возможных последствий нанесения неустранимого вреда
для окружающей среды. Результатом этого является увеличение смертности среди
населения, животного и растительного мира, вспышки опасных болезней, ухудшение
здоровья граждан.
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Основными нарушителями законодательства в области охраны окружающей среды чаще
всего являются хозяйствующие субъекты [4].
Представляется, что для решения данной проблемы государству необходимо поставить в
приоритет бюджетное финансирование мероприятий по охране окружающей среды и
здоровья населения. При этом создание выгодных условий для привлечения к такому
финансированию будет стимулировать и другие источники, в том числе внебюджетные,
негосударственные и благотворительные, обеспечить финансовую поддержку по
разработке и внедрению научных технологий, направленных на сохранение
благоприятного состояния окружающей среды, создать условия для широкого привлечения
всех слоев общественности для обеспечения рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
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Отечественный рынок косметических товаров долгое время является одним из наиболее
устойчивых сегментов торговли. Значительную долю на парфюмерно–косметическом
рынке занимают такие парфюмерные товары как спиртовые, спирто–водные или водно спиртовые растворы душистых веществ парфюмерных композиций сложного состава.
Однако, согласно статистике, средний чек при покупке духов и других парфюмерных
товаров в III квартале 2018 года по стране уменьшился на 3 % , что показывает
необходимость применения мер по стимулированию роста объема рынка парфюмерии в
ближайшие годы [3]. На это направлены действия парфюмерной промышленности, которая
каждый год предлагает потребителям значительное количество новых продуктов. Более
того, обновлению подлежит не только ассортимент, а также парфюмерная тара – в продаже
присутствуют духи в виде спреев и шариковых аппликаторов.
Основной группой покупателей парфюмерных товаров являются женщины, а основные
продажи приходятся на ноябрь, декабрь и март. Наиболее популярные парфюмерные
бренды, создающие ароматы для женщин приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Наиболее популярные парфюмерные бренды
Бренд
Страна
Дата основания Доля продаж, %
производителя
Lancome
Франция
1935 год
13,00
Givenchy
Франция
1952 год
12,26
Guerlain
Франция
1828 год
8,92
Kenzo
Франция
1970 год
7,50
Giorgio Armani
Италия
1975 год
7,08
Chanel
Франция
1910 год
5,59
Yves Saint Laurent
Франция
1961 год
5,32
Dolce&Gabbana
Италия
1985 год
3,54
Nina Ricci
Франция
1932 год
3,25
Versace
Италия
1978 год
3,00
Более широкое использование духов среди молодого населения, а также наличие
парфюмерных товаров в разных ценовых диапазонах – основные факторы, которые, как
ожидается, приведут к росту мирового рынка парфюмерии в течение нескольких лет. Тем
не менее, наличие контрафактной и фальсифицированной продукции будут препятствовать
этому росту.
Фальсификация парфюмерной продукции – действия, направленные на обман
покупателя путем подделки одной или несколько характеристик товара с корыстной целью.
Парфюмерный рынок наиболее часто подвергается фальсификации, так как спрос на
данную группу товаров высок. Тем не менее, выявить обман со стороны производителя
возможно, если обращать внимание на определенные детали.
Первым признаком фальсификации продукции является отсутствие полиэтиленовой
упаковки на товаре. При этом стоит отметить, что некоторые известные марки, такие как
Nina Ricci, ее не используют. Однако наличие упаковочного материала не служит гарантом
оригинальности парфюма – полиэтилен должен быть качественным, плотно облегать
коробку без следов клея.
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Коробка также может свидетельствовать о подделке: если товар находится в таре, не
совпадающей по цвету с оригинальной продукцией, а также обладает некачественной
полиграфией – надписи выполнены в разных стилях или имеют наплывы.
Как правило, флакон парфюмерного товара обладает наибольшим количеством
дефектов. Низкое качество материалов тары, наличие неровных швов, а также плохо
закрепленная крышка на парфюмере – все эти факторы являются признаками
фальсифицированной продукции.
Самым значимым показателем в определении фальсификата парфюмерных товаров
является аромат – он должен быть стойким, совпадать с заявленной парфюмерной
композицией, а жидкость не должна иметь примесей. Поддельный товар обладает
неустойчивым ароматом с ярко выраженным запахом спирта. При этом
фальсифицированный товар зачастую отличается по цвету от оригинального, а также имеет
вкрапления.
Одним из примеров фальсификации парфюмерных товаров является популярная на
сегодняшний день марка селективной парфюмерии Montalе. Первое, на что стоит обратить
внимание, это коробка. Оригинальная продукция находится в упаковке из плотного
картона. Фальсифицированный товар зачастую имеет некачественную потребительскую
тару. Наименование парфюма должно быть нанесено на наклейке. Если покупатель
обнаружил, что наименование напечатано на картоне – можно смело утверждать, что
продукция фальсифицирована.
Парфюмы Montale находятся в чехле, который должен быть выполнен из качественного
материала. Помимо этого, ароматы содержат прищепку, которая защищает от
нежелательного нажатия на пульверизатор – в оригинальной продукции должен
откручиваться.
Необходимо обращать внимание на объем ароматов Montale. Продукция выпускается в
трех объемах – 100 мл, 50 мл и 20 мл. Фальсификации подвергаются ароматы объемом 20
мл и 100 мл. Стоит отметить, что парфюм в размере 20 мл не выпускается в коробке –
флакон находится в атласном чехле. Пример фальсификата приведен на рисунке 1

Рисунок 1. Пример фальсифицированной продукции Montale
Заключающим фактором, который может определить оригинальность парфюма является
цена. Духи являются товаром с устойчивой ценой. Стоимость компонентов, качество
выполнения флакона, бренд духов влияют на итоговую стоимость товара, которая не может
быть снижена [1]. Продукция Montale принадлежит к высокому ценовому сегменту,
поэтому стоимость аромата в объеме 100 мл варьируется в пределах 8000 – 11000 рублей.
Парфюмерия, цена которой значительно ниже указанной, должна вызвать сомнения в ее
оригинальности.
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При покупке аромата необходимо внимательно осматривать товар, а также совершать
покупки в проверенных местах продажи – это снизит риск приобретения
фальсифицированной продукции.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СУБЪЕКТОВ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В данной статье рассмотрена тема ответственности, субъектов,
занимающихся нормотворческой деятельностью, её соотнесение с положениями, которые
содержатся в Конституции Российской Федерации. Представлен обзор юридической
литературы, затрагивающий дискуссионные и наиболее проблемные вопросы. Авторы
приводят актуальные точки зрения и научные мнения по поводу санкций, которые
применяются при ненадлежащем выполнении субъектами нормотворческой деятельности,
возложенных на них обязанностей, правовые механизмы и практические возможности их
реализации, высказываются собственные мнения и формируются научно - обоснованные и
объективные выводы.
Ключевые слова: субъект нормотворческой деятельности, юридическая
ответственность, Конституция РФ, Федеральное собрание.
Annotation: the article deals with the topic of responsibility of subjects engaged in normative
activities, its correlation with the provisions contained in the Constitution of the Russian Federation.
A review of the legal literature is presented, which touches upon the debatable and most
problematic issues. The author gives actual points of view and scientific opinions on the sanctions,
which are applied in case of improper performance by the subjects of normative activity, assigned
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to them duties, legal mechanisms and practical possibilities of their implementation, own opinions
are expressed and scientifically grounded and objective conclusions are formed.
Key words: the subject of normative activity, legal responsibility, the Constitution of the
Russian Federation, the Federal Assembly.
В системе разделения властей юридическая ответственность субъектов, занимающихся
деятельностью в области нормотворчества, имеет важное значение, так как является одним
из элементов, ограничивающих законодательную ветвь власти в рамках правового
государства, а также одним из инструментов сдержек и противовесов.
Ответственность лиц, о которых идёт речь в данной статье выделяется наличием
определённых предпосылок: объективных и субъективных. Первые вытекают из
существования правового государства. Вторые обусловлены тем, что лица,
осуществляющие политическую деятельность должны добросовестно выполнять,
возложенные на них обязательства, осозновать их значительную роль и предназначение в
рамках правового государства, учитывая в своей деятельности общества и каждой личности
[2, с. 29 - 45].
Милушева Т.В. отмечает, что ответственность субъектов, которые занимаются
деятельностью по созданию норм права, базируется на задачах и целях, которые преследует
государство, признающее права и свободы человека высшей ценностью. Данное положение
закреплено в Конституции РФ – законе, обладающем высшей юридической силой.
Тема ответственности, субъектов, реализующих деятельность в сфере создания норм
права дискуссионна и не проста, что обусловлено особенностями органов нормотворчества,
спецификой рассматриваемой деятельности, которая в свою очередь характеризуется
креативным содержанием и связана с мыслительной деятельностью.
Затруднительность в вопросе привлечения лиц, реализующих деятельность по созданию
правовых норм, к ответственности вытекает из коллективного характера данной
деятельности, что значительно осложняет вопрос определения конкретного лица, которого
необходимо привлечь к ответственности [3, с. 474 – 477].
Отличием рассматриваемой ответственности является её связь с Конституцией
Российской Федерации, то есть она носит конституционноправовой характер.
Ответственность субъектов, занимающихся созданием норм права, включает в себя
компоненты негативного и позитивного характера.
Негативный элемент выражается в несоблюдении субъектами правотворчества правовых
норм. Это происходит, когда принимается правовой акт, противоречащий
законодательству.
Элемент позитивного характера выражается в том, что субъект, реализующий
правотворческую деятельность должен быть эталоном соблюдения продукта своего
творчества, со всей ответственностью осознающий свою важную роль в государстве и
обществе.
Считаем необходимым обратить внимание на проблему несоблюдения субъектами
нормотворчества законодательной техники, что выражается в отсутствии фиксации в тексте
правовой номы, такого её структурного элемента как санкции, когда субъект
нормотворчества определяет лишь диспозицию. Подобный подход, по моему мнению,
создаёт предпосылки к различным правонарушениям, в частности коррупционного
характера, к нарушению прав граждан, посредством использования данного пробела в
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праве. Следовательно, установление ответственности за несоблюдение правотворческой
техники, способно сыграть значительную роль в вопросах профилактики правовых
нарушений.
С позиции некоторых авторов ответственность субъектов, реализующих деятельность по
созданию норм права, выражается посредством отмены или изменения акта,
противоречащего правовым нормам. Хотелось бы отметить, что в данном случае, на наш
взгляд, отсутствует такой признак ответственности, как карательный характер, что
значительно снижает её положительное воздействие.
В учебной литературе выделяют следующие санкции, которые возможно применить к
субъектам, занимающимся правотворчеством: предупреждение и прекращение
полномочий [5, с. 49 – 54].
Также есть мнение о необходимости установления штрафов в отношении депутатов
Государственной Думы Российской Федерации, в случае, когда они, нарушая сроки,
которые определил Конституционный суд Российской Федерации, не выполняют
обязанности по внесению изменений в соответствующие законы, противоречащие
Конституции Российской Федерации. В данном случае предлагается следующий механизм
реализации настоящей правовой конструкции: субъектом, который назначит штраф
является Верховный Суд Российской Федерации, основанием - представление
Генерального прокурора Российской Федерации, которое выносится им лишь после
предупреждения. Считаем необходимым добавить в этот механизм в качестве крайней
меры прекращение полномочий. На наш взгляд, это значительно увеличит эффективность
указанной правовой конструкции.
Следовательно, в системе законотворчества ответственность лиц,
реализующих деятельность по созданию норм права, выступает её необходимой
составляющей, заставляющей этих субъектов соблюдать правовые нормы, ими
же и принимаемые.
Таким образом, обобщая вышеуказанное и делая вывод, считаем существует
необходимость в принятии соответствующего закона, подробным содержанием
регламентирующего вопросы ответственности в отношении палат Федерального Собрания
Российской Федерации. Для его успешной реализации требуется грамотная системная
политика и поддержка различных органов государственной власти, в частности:
Верховного и Конституционного судов Российской Федерации, Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, а также системность и целостность в деятельности
правотворческих органов, грамотное прогнозирование и планирование, способные
минимизировать опасность санкций, применяемых в этой сфере.
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Уголовный Кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об
Административных Правонарушениях [1,2], принятые в 1996 и соответственно в 2001 году,
были призваны регулировать вопросы квалификации противоправных деяний,
разграничивать между собой уголовно – наказуемые преступления и административные
проступки, и непосредственно выносить соответствующее деянию наказание,
законодательно возведенное в рамки кодекса.
Несмотря на то, что уже больше двадцати лет Уголовному Кодексу, и почти двадцать лет
Административному Кодексу (в которые ежегодно вносятся изменения и дополнения),
практически и теоретически остались неизменными, и все также вызывающими дискуссию
вопросы, касающиеся разграничения одних из самых сложных деяний – экологических, т.е.
наносящих вред окружающей среде, поскольку более 60 % содержащихся в УК РФ
экологических преступлений сходны с аналогичными нормами административного
законодательства, регулирующего правонарушения экологического характера [6].
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Объективные признаки составов экологического преступления и административного
правонарушения абсолютно схожи, состоя из нарушения одних и тех же норм: правил
рыболовства, разработки недр, соблюдения пожарной безопасности в лесной местности,
охоты, заготовки древесины, сохранения чистоты водных и воздушных бассейнов и иных
деяний [7].
Поэтому, при расследовании экологических преступлений, следственные органы и
непосредственно суд часто ошибаются, допуская неверную юридическую квалификацию.
Для верного понимания, нам для начала стоит определить, чем же является экологическое
преступление, и административное экологичекое правонарушение? Также следует
упомянуть тот факт, что в доктрине чаще всего под экологическим правонарушением
понимают не обобщенно административные правонарушения экологического характера, а
абсолютно все виды противоправных посягательств на окружающую среду, будь то
дисциплинарный проступок, гражданско – правовой деликт, административное или
уголовное правонарушение. Ввиду этого приходится уточнять, что в данной работе
изучению поддаётся в основном экологическое именно административное
правонарушение, ввиду тех квалификационных проблем, указанных автором раннее.
Таким образом, под экологическим преступлением понимается предусмотренное
уголовным законодательством запрещенное под угрозой наказания виновное общественно
опасное действие или бездействие (деяние), направленное на причинение вреда
окружающей среде, её элементам, охрана и рациональное использование которых
обеспечивает нормальную жизнедеятельность человека, населения и территории, также
состоящее в противоправном непосредственном использовании природных объектов (или
негативного воздействия на их состояние) как общественной ценности, что приводит к
отрицательным изменениям состояния окружающей среды, порче, повреждению или
уничтожению её объектов.
В то же время, понятие административного экологического правонарушения раннее
существовало в ст. 81 утраченного силу Закона РСФРС «Об охране окружающей среды»
[4].
Итак, под административным экологическим правонарушением понимается виновное
противоправное деяние (действие либо бездействие), посягающее на нормативно
установленный экологический правопорядок, порядок использования и управления
природных ресурсов, режима собственности и охраны окружающей среды, а также на
экологическое благополучие граждан, населения и территории, за которое
законодательством предусматривается административная ответственность.
Как мы видим, практически невозможно, основываясь на представленных понятиях,
определить, в каком случае перед нами преступление, а в каком - административное
правонарушение?
Для этого вспомним базовые отличия преступления от административного
правонарушения:
1.Преступление - это деяние, содержащее наивысшую общественную опасность, в то
время как опасность административных правонарушений существенно ниже,
«малозначительнее».
2.Преступление является нарушением норм уголовного права, и указывается оно в
уголовном кодекса, в то время как административное правонарушение обозначает
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нарушение собой других, разнообразных отраслей права, и описывается в Кодексе об
Административных Правонарушениях.
Как мы видим, самым главным отличительным признаком настолько идентичных
понятий является то, что в уголовном преступлении присутствует «общественная
опасность», отсутствующая в административном правонарушении, что обосновывается
первым отличием [5].
Весьма интересной представляется точка зрения, предполагающая, что
административная ответственность представляет собой подвид уголовной ответственности,
но с наименьшей общественной опасностью.
Об особенностях разграничения экологических преступлений от административных
экологических правонарушений указывают также Постановления Пленума Верховного
Суда РФ, принимающиеся с целью разъяснения судебной практики и её единообразия.
Таким образом, Постановление Пленума ВС РФ от 18.10.2012 №21 было принято с целью
разграничить между собой схожие составы, указанные в гл.26 УК РФ «Экологические
преступления», и указанные в гл.8 КоАП РФ «Административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования» [3].
К примеру, пункт 14 Постановления Пленума ВС РФ говорит нам о том, что
разграничение незаконной охоты (ст.258 Уголовного Кодекса) и нарушений правил охоты
(ч.1 ст.8.37 КоАП РФ) осуществляется по таким признакам, как: причинение крупного
ущерба; применение механического транспортного средства или воздушного судна,
взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей,
совершение деяния в отношении птиц и зверей, охота на которые полностью запрещена,
либо на особо охраняемой природной территории, в зоне экологического бедствия, или в
зоне чрезвычайной экологической ситуации.
Постановлением Пленума также было указано на то, что деяния стоит квалифицировать
в соответствии с Административным кодексом, в случае, если «если они не содержат
признаков преступления», указанных в Уголовном Кодексе. На наш взгляд, это
утверждение еще раз подтверждает правило квалификации деяния, согласно которому
деяние, не обладающее общественной опасностью, и характерными, указанными в
Уголовном Кодексе РФ признаками преступления, будет расцениваться и
квалифицироваться как Административное правонарушение, ответственность за которое
предусмотрено в КоАП РФ.
Рассматривая отличия незаконной рубки лесных насаждений (ч.1.ст.260 УК РФ) и
незаконной рубки лесных насаждений, ответственность за которую предусмотрена в ст.
8.28 КоАП РФ, критерием разграничения в данном случае является значительный размер
ущерба, причиненного посягательством, указанным в ст.260 УК РФ. В случае, если ущерб
недостаточен для признания деяния уголовно – наказуемым, то квалификация будет в
административном порядке.
Итак, проведя анализ данных противоправных деяний, мы составили общую картину
того, каким образом в Российском праве производится разграничение между уголовными и
административными деяниями, какие критерии используются, и какие проблемы встают во
время квалификации соответствующего деяния. Несомненно, законодательство стоит
дорабатывать, вносить изменения в нормы с целью их более совершенной
индивидуализации, позволяющей более точно и конкретизированно применять нормы
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Уголовного и Административного законодательства, таким образом избегая ошибок, с
которыми сталкиваются правоприменители.
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На основании принципа разделения властей, закрепленного в ст. 10 Конституции РФ [1],
принято выделять три основные сферы профессиональной юридической деятельности:
правотворчество, правоприменение, правоохрану. В данном свете, профессиональная
юридическая деятельность присутствует от момента создания правых норм до их
реализации, не вызывает сомнения ее важность и значимость.
Профессиональную юридическую деятельность характеризуют определенные признаки.
М.А. Матвеева выделяет черты юридической деятельности «свойственные всякой
социальной деятельности: предметность, упорядоченность, избирательность, системность,
планомерность, целесообразность, самоорганизованность и др. Однако будучи
опосредованной связью с государством и правом, эта деятельность приобретает
определенные политико - юридические свойства. Характерными только для юридической
деятельности считают, например, следующие признаки: она является прерогативой
соответствующих компетентных государственных органов и должностных лиц;
нормативно одобрена; всегда связана с правоотношениями; имеет официальный,
конструктивный, удостоверительный характер, входит в механизм правового
регулирования, связана с наступлением юридически значимых последствий» [4, с. 195]
Правотворчество включает деятельность, которая связанную с изданием, дополнением,
изменением, конкретизацией и отменой нормативных правовых актов, с введением их в
действие. При этом нормотворчество, по мнению Е.В. Раздъяконовой, является частью
правотворчества, несмотря на то, что указанные категории зачастую используют как
синонимы. Нормотворчество – это непосредственно процесс создания правовых норм [5, с.
13 - 14].
Нормотворческая деятельность осуществляется как органами законодательной, так и
органами исполнительной власти. Очевидно, что указанная деятельность оказывает
существенное влияние на общее состояние правопорядка в стране. Некоторые авторы,
например, М.Б. Румянцев, предлагают сформировать отдельную юридическую науку –
общую теорию правотворчества [6, с. 53]. Как отмечает автор, создание комплексной науки
позволит избежать правоприменительных проблем, свести их к минимуму, а также будет
соответствовать требованиям современного времени.
В этом свете особенно актуальным представляется определить основные принципы
нормотворчества. Для этого необходимо дать общее понятие принципам в юридической
науке. С.С. Алексеевым принципы определяются в качестве выраженных в праве исходных
нормативно - руководящих начал, характеризующих его содержание, основы,
закрепленные в нем закономерности общественной жизни [3, с. 130]. Исходя из этого,
следует сделать вывод о том, что на принципах нормотворческой деятельности
основывается вся система нормотворчества, они появились в результате длительного
становления института нормотворчества.
На современном этапе, к центральным принципам нормотворчества следует отнести
следующие.
1. Принцип конституционности, заключающийся в соблюдении нормативных
предписаний, установленных Конституцией РФ (ч. 1 ст. 15), являющейся основным
нормативно - правовым документом в стране. Соответственно, издание законов и
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подзаконных актов не может вступать в противоречие с ней. Данный принцип представляет
основу нормотворчества.
2. Принцип законности. Как отмечает Н.Г. Храмцова: «Принцип законности
правотворчества подразумевает, прежде всего, требование соблюдения законов» [7, с. 51].
Следует обратить внимание на ч. 2 ст. 15 Конституции РФ, устанавливающей обязанность
различных субъектов по соблюдению Конституции РФ и законов. По своей сути,
законность является руководящим началом в деятельности всех государственных органов и
должностных лиц.
Применительно к нормотворчеству следует отметить, что его субъектами могут
выступать только уполномоченный законодательством орган, издание нормативно правового акта должно происходить в установленной форме (например, для Правительства
РФ – это постановление или распоряжение), а также при соблюдении установленной
процедуры принятия для конкретного акта.
3. Принцип научности подразумевает использование достижений науки в процессе
нормотворчества, с этой целью могут проводиться консультации с различными научными
учреждениями, привлекаться независимые эксперты. Общеизвестно значение юридической
доктрины, формирующей подходы к различным вопросам на основе комплексных научных
исследований.
4. Принцип демократизма характеризуется тем, что значительное количество органов,
принимающих нормативно - правовые акты, являются выборными, т.е. формируются на
основе проведения всеобщих, прямых, равных выборов.
5. Принцип планирования нормотворческой деятельности подразумевает наличие
плана на основе текущих юридических фактов (т.е. различных событий в жизни общества).
При реализации данного принципа увеличивается ответственность должностных лиц, что
благоприятна сказывается на процессе нормотворчества.
6. Принцип профессионализма подразумевает осуществление возложенных
полномочий на постоянной профессиональной основе, а также определенные ограничения
в связи с этим. Следует привести пример из сферы действия исполнительной власти, так,
согласно ст. 14 N 342 - ФЗ [2] сотрудник ОВД не может заниматься иной оплачиваемой
деятельностью. Подобные ограничения присутствуют и в сфере законодательной власти
(например, для депутатов Государственной Думы).
7. Принцип технического совершенства принимаемых нормативно - правовых актов
подразумевает грамотное использование приемов юридической техники. Принимаемые
нормативные акты должны соответствовать установленным требованиям, проходить
проверку на соблюдение требований юридической техники.
Таким образом, были перечислены основные принципы нормотворческой деятельности.
Несомненно, в юридической литературе встречаются различные мнения по данному
вопросу, выделяются и другие принципы, тем не менее, указанные в данной работе
принципы представляют основополагающее начало.
В заключении необходимо отметить, что задача конституционно - правового механизма
обеспечения правового единства заключается в формировании устойчивой правовой
системы, воплощении в жизнь идей правового государства, стабилизации обстановке в
стране. В этом процессе главенствующая роль отводится именно нормотворчеству, в связи
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с чем соблюдение компетентными должностными лицами центральных принципов
нормотворчества представляет актуальную необходимость.
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Аннотация: В работе анализируется целесообразность введения в гражданское
процессуальное законодательства процедуры судебного примирения, проводится краткий
сравнительный анализ данной процедуры с существующими положениями института
медиации. В результате, автор приходит к заключению о том, что не всякое нововведение
несет в себе рациональность и востребованность на практике, следует дорабатывать и
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применять существующие методы примирения, прежде чем подменять их
сомнительными новыми.
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Верховный суд, работники суда, судьи в отставке, целесообразность замещения
институтов.
Уже довольно долгое время ученые, исследовавшие вопрос снижения нагрузки на суды в
РФ, приходят к выводу о необходимости внедрения в гражданский процесс новых
альтернативных способов разрешения спора, примиряющих стороны в досудебном
порядке. Признается, что использование примирительных процедур ведет к уменьшению
затрат на судебное разбирательство и в целом повышает качество и эффективность
судопроизводства [1, с. 124]. С этой же целью в 2010 г. был принят Федеральный закон «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» [2]. Однако закон не привел к какому - либо ощутимому результату, напротив,
оказался невостребованным на практике. Согласно справке Президиума Верховного Суда
РФ от 22 июня 2016 г. за 2011 - 2015 гг. с участием медиаторов было рассмотрено 0,008 %
дел в судах общей юрисдикции и 0,002 % дел в арбитражных судах [3]. Опираясь на
неофициальную статистику за 2016 - 2018 гг. можно проследить тенденцию к постоянному
уменьшению числа дел, рассматриваемых с помощью медиации и в целом упадка интереса
общественности к данному примирительному институту.
Нужно признать, что институт медиации в настоящий момент имеет ряд недостатков:
- основная часть медиаторов не в состоянии привести стороны к общему компромиссу в
силу своей непрофессиональности и некомпетентности (в итоге, стороны зря тратят
ресурсы и время, которые могли быть использованы на обращение в суд);
- медиатор должен иметь любое высшее образование (полагаем, что должен быть
установлен конкретный перечень необходимых профессий, подходящих для выполнения
функций медиатора), а также необходимо лишь пройти специальные курсы, в ходе которых
лицу присваивается статус медиатора;
- на практике наблюдается тенденция неисполнения обязательств, содержащихся в
медиативном соглашении;
- недоступность процедуры медиации для широкого круга участников спора в силу ее
завышенной стоимости; обратиться в суд и нести судебные издержки для сторон зачастую
гораздо дешевле, чем обратиться к медиатору и т.д.
Не так давно, учеными обсуждался законопроект, предложенный ВС РФ в котором
предлагалось внести ряд изменений в примирительные процедуры, вплоть до введения в
законодательство нового института – судебное примирение [4]. Стоит отметить, что
данный институт не является новым для российского законодательства, подобные меры
примирения использовались ранее в Российской Империи. «Так, с середины XIX - начала
XX веков участники споров, рассматриваемых в коммерческих судах России, после
предложения суда о проведении примирительной процедуры могли выбрать как
негосударственного примирителя, так и примирителя из состава данного суда. Судьи
коммерческих судов часто использовали примирительные процедуры, в том числе и
посредничество (медиацию)». Однако, если функции и сущность медиатора раскрываются
в тексте федерального закона «О медиации», то с судебным примирением все несколько
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сложнее. Нигде четко не раскрывается понятие судебного примирителя, называются лишь
некоторые его функции: «Судебный примиритель вправе вести переговоры со сторонами,
другими лицами, участвующими в деле, изучать представленные ими документы,
знакомиться с материалами административного дела с согласия суда и осуществлять другие
действия, необходимые для эффективного урегулирования спора и предусмотренные
Регламентом проведения судебного примирения, в том числе давать сторонам
рекомендации в целях скорейшего урегулирования спора» [5].
Стоит заметить, что судебными примирителями могут стать только работники судов,
имеющие высшее юридическое образование и пятилетний юридический стаж, а также
судьи в отставке. Список судебных примирителей будет утверждаться Пленумом
Верховного Суда РФ на основе предложений нижестоящих судов. Общий порядок
судебного примирения и требования к примирителю будут определяться Регламентом
проведения судебного примирения, утвержденным ВС РФ.
Судебное примирение будет осуществляться на основе принципов независимости,
беспристрастности, нейтральности и добросовестности судебного примирителя.
Высказывается мнение, что работники суда (кандидаты в судебные примирители), как и
работники прокуратуры – это особый вид служащих, работа которых накладывает
отпечаток на их личности [6]. А это, в свою очередь, может сказаться на качестве
оказываемых примирительных процедур. Следует напомнить, что цель судебного
примирителя не рассудить стороны, тем самым создав еще одну стадию судебного
процесса в досудебном порядке, а примирить стороны и уладить конфликт. Также, следует
учесть тот факт, что для укрепления принципа независимости судей и подчинения их
только закону, судебные примирители должны участвовать в рассмотрении дел других
судов, но никак не своего.
Остается открытым вопрос финансирования деятельности судебных примирителей.
Законопроект прямо не говорит каким образом будет вознаграждаться работа «судей в
отставке». Высказываются предположения, что судебный примиритель будет получать
«несущественную» для него часть гос. пошлины по делу: «70 % , если примирение
произошло до принятия решения судом первой инстанции, 50 % - на стадии рассмотрения
дела судом апелляционной инстанции, 30 % - на стадии рассмотрения дела в кассации и
надзоре». А также определенную сумму из специального фонда оплаты труда судебных
примирителей, установленную Правительством РФ. Решающим вопросом будет выступать
величина оплаты труда. Исходя из Постановления Пленума ВС РФ и пояснительной
записки к нему плата за рассмотрение дела судебным примирителем будет в разы меньше
платы за услуги медиатора.
Необходимо отметить, что утверждение законопроекта (который прошел первое чтение
в июле 2018 г.) в настоящем виде нельзя признать целесообразным. Во - первых, прежде
чем заниматься увеличением числа чиновников, созданием новой бюрократической
прослойки в виде судебных примирителей, необходимо доработать и реанимировать
действующий механизм примирения в лице медиаторов. Например, последние изменения
ФЗ «О медиации» были внесены только в 2013 г., можно предположить, что медиация была
«заброшена» законодателем в силу своей неэффективности и начался поиск более
действенной и целесообразной примирительной процедуры. Но в данном случае
наблюдается не верный подход разработчиков законопроекта. Необходимо для начала
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провести более подробное рассмотрение правовых пробелов и проблемных сторон
реализации института медиации в гражданском процессе и принять соответствующие
поправки, направленные на: 1) расширение ответственности медиаторов; 2) определение
конкретных рамок оплаты услуг медиаторов; 3) решение вопроса профессиональной
переподготовки медиаторов; 4) повышение информированности граждан о существовании
института медиации (зачастую граждане не имеют понятия о возможности мирного
урегулирования спора профессиональным примирителем); 5) поддержку примирительных
процедур государством. «Следует отметить узкий круг нормативных правовых актов,
посвященных медиации, и слабую поддержку вышеуказанных процедур государством.
Помимо этого, в отечественном законодательстве не раскрыты суть и цели
примирительных процедур, а также нет системности и единства. В частности, разработка и
установление стандартов и правил деятельности медиаторов, а также контроль за
соблюдением установленных ими требований возложены на саморегулируемые
организации медиаторов» [7].
Таким образом, необходимо признать, что замещение одного института, даже
неэффективного, другим – это крайняя мера, к которой нужно прибегать только в случае
абсолютной невозможности «реабилитации» первого. Таким образом, прежде чем
принимать законопроект в части введения в законодательство института судебных
примирителей, стоит, для начала подумать, что делать с институтом медиации и лицами,
уже получившими статус медиатора. Утверждение судебных примирителей фактически
сведет на «нет» работу и так почти не востребованных медиаторов.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы реализации «второго» и «двойного»
гражданства в Российской Федерации. Проанализированы присущие особенности
правового содержания, раскрыты основные черты и различия «второго» и «двойного»
гражданств, что раскрывает свои плюсы и минусы, особенности для таких лиц как
государственные служащие, отображает правовую связь лица с государством.
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Гражданство, как устойчивая правовая связь гражданина и государства, существенно
влияет на развитие государственно – правовых явлений в институте гражданства. Понятие
гражданства имеет важное значение для успешного развития системы государства,
повышения роли и основ гражданского общества, укрепления положений политико –
правовой системы государства. Так, согласно Федеральному закону Российской Федерации
№ 62 - ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»20 от 31 мая 2002 года законодатель дает
следующее определение гражданству: гражданство Российской Федерации – это
устойчивая правовая связь лица21 именно с государством, т.е. непосредственно с
Российской Федерацией, которая выражается в совокупности предоставления и реализации
их взаимных прав и обязанностей.
Регулирование данного института, закреплено устойчивым правовым уровнем, а именно
Конституцией Российской Федерации. Так, согласно ст. 6, 61, 62 Конституции РФ
законодатель устанавливает основные принципы регулирования гражданства в
современной Российской Федерации. Совершенствование конституционно – правового
института гражданства в Российской Федерации является стабильно актуальным и
фундаментальным по значению вопросом государственного строительства для
дальнейшего развития политических институтов и структур гражданского общества в
России.
Законодательно в государственно – правовой действительности Российской Федерации
допускается приобретение гражданином гражданства или подданства другого государства
20
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без прекращения гражданства Российской Федерации. Однако, вопросы двойного
гражданства, вопросы бипатридов как на российском, так и на международном правовом22
уровне остаются открытыми и дискуссионными, что наглядно демонстрирует
необходимость концептуального и доктринального подхода к изучению проблем
гражданства.
В Российской Федерации разрешается гражданам поддерживать и иметь устойчивую
правовую связь и с иностранными государствами, такое положение законодательство
государства называет двойным гражданством. Вместе с этим, Федеральный закон от
31.05.2002 N 62 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О гражданстве Российской Федерации"23,
допускает ограничительный подход, при определении для лица статуса двойного
гражданства. Согласно этому закону лицами с двойным гражданством признаются
российские граждане, которые имеют иное гражданство исключительно в соответствии с
международным договором, остальных же лиц, также граждан РФ, с иным гражданством,
Россия рассматривает только как граждан своего государства.
Необходимо отметить, что наличие второго или двойного гражданства порождает
множество вопросов, которые касаются правового статуса у его обладателя как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом.
Для того, чтобы различать и не путаться в таких понятиях как «второе» и «двойное»
гражданство необходимо рассмотреть каждое по отдельности и выявить их особенности,
характерные признаки и черты.
«Двойное» гражданство – на международном уровне как «бипатризм», появляется у
граждан в порядке и на условиях, заключенных международных соглашений о двойном
гражданстве. Его правовым источником является именно международный договор,
который регламентирует вопросы получения двойного гражданства. К примеру,
единственным на сегодняшний день остается международный договор, регулирующий
вопросы двойного гражданства – это Договор Российской Федерации с Республикой
Таджикистан24 от 07 сентября 1995 года . Соглашение устанавливает, что каждая из сторон
признает за своими гражданами право приобрести, не утрачивая ее гражданства,
гражданство другой стороны.
Точно такое же соглашение, которое уже вошло в историю в связи с прекращением
действия, имелось у России с Туркменистаном.25 Оно было заключено 23 декабря 1993 года
и прекратило свое действие 18 мая 2015 года. Таким образом, все лица, получившие
двойное гражданство в период действия названного международно - правового акта,
признаются Российской Федерацией бипатридами.
Обязанности и права бипатридов также определяются законодательно как на уровне
Российской Федерации, так и национальным законодательством. В данном случае
законодательством Таджикистана и Туркменистана, с учетом норм двусторонних
международных договоров. При действии таких договоров свою работу начинает один из
принципов, который заключается в том, что граждане не могут одновременно иметь права
и исполнять обязанности, вытекающие из гражданства этих государств.
22
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В частности, в международном договоре между республикой Таджикистан и Российской
Федерацией, предусматривается возможность несения и прохождения воинской службы в
одном из данных государств. Граждане таких стран, которые прошли военную службу по
законодательству одной из страны, неизменно признаются лицами, которые исполнили
воинский долг перед отечеством и не подлежат повторному призыву в армию в другом из
государств.
Также, стоит упомянуть ту особенность, что дети граждан, имеющих двойное
гражданство, автоматически могут получить не один, а сразу два паспорта, таким самым
также приобретая двойное гражданство. Таким образом, правовой статус и особенности
лица, имеющего двойное гражданство, напрямую зависит от постоянного места жительства
гражданина.
Второе гражданство подразумевает право обладать одновременно двумя и более
паспортами, паспортом родного государства и приобретенного иностранного. При
приобретении второго гражданства от россиянина не обязательно будут требовать
отказаться от российского гражданства, он автоматически станет резидентом двух стран.
По российскому законодательству, лицо, имеющее два гражданства, признающееся
резидентом России, имеет соответствующие права и обязанности.
Россияне имеют полную свободу действий в получении второго гражданства в других
странах, но, существует вероятность того, что они считаться двойными гражданами не
будут, их дети не приобретут двойного гражданств. Так как в законодательстве отсутствует
понятие «второе» гражданство, консульства иностранных государств не дают консультаций
гражданам о его получении и не информируют Российскую миграционную службу о факте
приобретения резидентом другого паспорта. Также, согласно нормам, ч. 1 ст. 6 ФЗ от
31.05.2002 N 62 - ФЗ26 при приобретении второго или двойного гражданства, сообщать об
этом факте в соответствующие органы государственной власти. В нашей стране не
существует закона о двух гражданствах.
Еще одной особенностью второго гражданства для обладателя является отсутствие
проблем с визой. В случае, если гражданин живет в двух странах, то регулярное
оформление документов на въезд занимает затрату времени и средств. Россиянин может
выехать из России по родному паспорту и въехать в США по паспорту Соединенных
Штатов. Если при пересечении границы у гражданина спросят, на каком основании он
въезжает в страну, достаточно будет просто показать второй паспорт и сказать о наличии
второго гражданства. Минусом в такой ситуации будет являться обязанность уплаты
налогов сразу двум государствам, гражданином которых является лицо.
Удивительная избирательность отображается в отношении бипатридов, определяя на
каких видах государственной службы они могут состоять.
На государственную гражданскую службу действительно принимаются все граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет, владеющие языком РФ и соответствующей
квалификацией, здесь количество гражданств, которым обладает человек, значения не
имеет.
Несмотря на это, трудности возникают при поступлении на службу в
правоохранительные органы и военную государственную службу. В статье 16
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
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четко определено, что лицо, имеющее гражданство другого государства или других
государств, не может быть принято на гражданскую службу, а уже работающий
гражданский служащий не может находиться на данной службе.27 Лицо не может быть
принято на службу в Федеральную Службу Безопасности, органы прокуратуры, полицию,
если оно имеет гражданство иностранного государства, имеет вид на жительство в
иностранном государстве и является бипатридом.
Такая же ситуация и с требованиями к судьям РФ, т. к. Судья при осуществлении
правосудия независим и подчиняется только Конституции РФ и федеральному закону,
такое положение дано в статье 120 Конституции РФ. Судья обеспечивает исполнение
федерального законодательства. Это обязывает его иметь принадлежность к одному
государству – Российской Федерации.
Однако, военная служба в рядах армии допускает прохождение лиц мужского пола в
возрасте от 18 до 27 лет (ст.22 ФЗ «О воинской обязанности о военной службе»28. В итоге
возникает вопрос, почему бипатриды могут охранять государственную границу Российской
Федерации и носить оружие, но не могут работать на должностях в ФСБ, не имеющих
никакого отношения к государственной тайне и национальной безопасности? Ответ прост –
потому, что имеется недостаток кадров в вооруженных силах.
Граждане России зачастую выбирают именно европейские страны для оформления и
приобретения второго гражданства. Получая паспорт иностранного государства, россиянин
автоматически приобретает право передвигаться, работать, открыть свое дело и проживать
в любой из стран Евросоюза на законном основании. Состоятельные россияне могут купить
второе гражданство непосредственно через инвестиции.
Таким образом, выражается взаимосвязь, противоположность и правовые особенности
«второго» и «двойного» гражданства.
Подводя выводы, стоит отметить существенные плюсы «двойного» гражданства,
которые выражаются в том, что такое гражданство в плане обеспечения прав и свобод
предоставляет дополнительные гарантии их реализации и защиты, особенно в отношении:
права на жительство в обоих государствах, свободы продвижения по территориям обоих
государств, права на возвращение или рэмиграцию, возможности сохранения единого
гражданства в смешанном браке.
Политика ряда государств направлена на поддержание правовой связи с
соотечественниками, проживающими за рубежом, путем предоставления им своего
гражданства, а также оставления гражданства своим гражданам, натурализующимся в
иностранном государстве. Отдельные государства используют двойное гражданство не
столько в целях сохранения связи со своими гражданами, эмигрировавшими за границу,
сколько для усиления своего влияния в дружественных государствах.
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процесса переселения и защите прав переселенцев от 25 ноября 1994 г.
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Устав ООН, с научной точки зрения, можно назвать своеобразной «Международной
Конституцией», которая призвана обеспечить «мир во всем мире», а его основная структура
в целом базируется на принципах международного права. Исходя из этого, актуальность
данного исследования заключается в том, чтобы показать насколько важно следует
соблюдать данные принципы в реалиях текущих международных отношений. Все нормы,
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реализуемые в контексте международного права, должны неукоснительно соответствовать
положениям принципов, так как они имеют первостепенную важность и должно неуклонно
соблюдаться при их интерпретации. Согласно гл.1 ст.2 Устава ООН существует семь
принципов, которые должны неукоснительно соблюдаться странами–участниками данной
международной организации.
Принципы:
1.п.1 ст.2 Устава ООН «Принцип суверенного равенства государств». Исходя из данного
принципа, все страны–участницы ООН юридически равны друг перед другом, пользуются
правами, констатирующими суверенитет, при этом, каждое государство обязано уважать
правосубъектность других государств, обязано уважать их суверенное равенство. В рамках
данного принципа, все государства имеют равные права и обязанности. Из чего следует то,
что каждый из них должен уважать право другого и строить международные отношения на
основе взаимной выгоды и уважения.
2.п.2 ст.2 Устава ООН «Принцип добросовестного соблюдения взятых на себя
международных обязательств». Согласно данному положению, каждое государство
обязано добросовестно соблюдать принятые на себя обязательства, согласно Уставу
ООН. В полной мере добросовестно соблюдать договорные обязательствам, взятые
на себя перед другим государством как в одностороннем порядке, так двустороннем,
которые при этом, не противоречат нормам и принципам ООН и выполнять их.
3.п.3 ст.2 Устава ООН «Принцип разрешения международных споров». Пожалуй,
данный принцип объясняет весь смысл создания такой международной организации
как ООН. Согласно данному положению, все страны–участницы обязаны таким
образом разрешать свои конфликтные ситуации между собой, чтобы при этом не
подвергать угрозе мир, безопасность и справедливое существование других стран.
Государства также должны основывать свои взаимоотношения не только на данном
принципе, но также с учетом равенства, свободы выбора метода разрешения
возникшей спорной ситуации. При этом они несут обязанность по защите и
поддержке принципов Устава ООН, а также связанных с ними принципов
международного права. Помимо этого, страны–участницы обязаны прилагать
максимум усилий, чтобы строить свои отношения на законах взаимопонимания,
доверия, уважения и сотрудничества во всех сфера общественной жизни, а также в
полной мере сотрудничать с органами ООН.
4.п.4 ст.2 Устава ООН «Принцип территориальной целостности и
неприкосновенности государств» Исходя из данного положения, страны–участницы
должны проявлять уважение к территориальной целостности друг друга. При этом
воздерживаясь от любых действий, которые могли бы нарушить данную
территориальную целостность, в частности: превращение другого государства в
объект оккупации или же захват территории с применением таких сил, которые
противоречат положениям Устава ООН. Также страны должны строить свои
отношения как дружественные, воздерживаться от любой политической, военной и
экономической блокады, то есть не применять меры по давлению друг на друга.
Обязаны отказаться от любой формы сепаратизма, от организации, финансирования,
поощрения или допущения любой террористической деятельности, которая может
быть направлена на изменение строя другого государства насильственным путем.
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Строгое соблюдение данных пунктов является существенным условием обеспечения
мирного существования наций.
5.п.5 ст.2 Устава ООН «Принцип всемерной поддержки ООН». Согласно данному
положению, все страны–участницы обязаны оказывать всемерную помощь во всех
действиях ООН, воздерживаться от оказания помощи тем государствам, против
которых организация применяет меры превентивного или же принудительного
характера с целью поддержания «мира во всем мире»
6.п.6 ст.2 Устава ООН «Принцип обеспечения надзора за странами, не
являющимися членами ООН». Как бы странно это не звучало, но не все страны
являются членами ООН. Такие страны как Ватикан, частично признанные:
Палестина, САДР, Китайская Республика Тайвань, Абхазия, Южная Осетия,
Республика Косово и т.д. Исходя из данного принципа, ООН обеспечивает надзор за
странами, не являющимися членами данной организации с целью обеспечения
«мира во всем мире», а также исходя из того, что это может оказаться необходимым
для поддержания международного мира и безопасности на планете.
7.п.7 ст.2 Устава ООН «Принцип невмешательства во внутренние дела
государств». Согласно данному принципу, каждое государство имеет право
самостоятельно выбирать свое политическое, экономическое, социальное и
культурное направление, без иного вмешательства извне. Любая деятельность извне,
которая прямо или косвенно может подорвать или нарушить целостность другого
государства нарушает принципы и положения Устава ООН. Государства обязаны
воздерживаться от любого вооруженного вмешательства или применения угрозы в
отношении другого государства. Они также обязаны отказаться от любого давления
с целью подчинения собственным интересам осуществления прав, присущих его
суверенитету тем самым обеспечить себе преимущества любого рода. Запрещается
поддержка любых сепаратистских движений на территории другого государства,
устанавливать с ними экономические, политические и иные отношения с ними,
предоставлять территории и коммуникации государств, для использования этими
движениями, а также оказывать любую экономическую, политическую и иную
помощь.
Таким образом, исходя из данного исследования, можно сделать вывод, что
принципы Устава ООН это неукоснительные «законы», которые следует соблюдать,
с целью подержания «мира во всем мире», а также для обеспечения безопасности и
международного сотрудничества между нациями для предотвращения исторических
ситуаций XX века.
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Государство, как политическая организация общества обладает публичной властью,
которая требует контроля. Именно для таких действий страна создает аппарат управления,
а также органы, обеспечивающие всесторонний надзор за исполнением законов. Поэтому,
данная тема является актуальной во всем времена, так как имеются личности, которые,
несмотря на контроль, совершают противоправные действия. Одной из таких организаций
в РФ, призванных осуществлять контроль над исполнением законов является Прокуратура
РФ. Предмет надзора, полномочия прокуроров по его осуществлению, методы и формы
реагирования прокурора на факты нарушения закона регламентируются ФЗ «О
прокуратуре Российской Федерации»
Согласно Разделу 2 ст.11 данного Федерального закона, система Прокуратуры РФ
состоит из Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры субъектов РФ, военные иные
специализированные прокуратуры и т.д. Данная система призвана обеспечивать
поддержание верховенства закона, его единства, призвана осуществить укрепление данной
законности, а также поддержать защиту прав и свобод человека и гражданина в РФ. Такая
деятельность именуется «Прокурорским надзором». В РФ существует два вида данного
надзора:
1.Надзор за исполнением законов федеральными органами и органами субъектов
исполнительной власти РФ, их должностными лицами и т.д.
2.Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными
министерствами, службами, агентствами, а также их должностными лицами и т.д.
Согласно р.3 гл.1 ст.21 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» предметом
надзора в государстве является соблюдение Конституции РФ, а также
федеральными органами, органами субъектов исполнительной власти и их
должностных лиц законов. Проверки по исполнению законов проводятся на
основании поступления информации в прокуратуру о факте нарушения.
Деятельность по проверки факта нарушения возлагается на прокурора. Прокурор,
при осуществлении мер пресечения противоправных действий, вправе:
1.При предъявлении удостоверения беспрепятственно входить на территорию и в
помещение иных организаций или органов исполнительной власти, просматривать
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документы, материалы, проверять наличие факта нарушения. 2.Требовать от
руководителей организаций или должностных лиц предоставление любой
материальной информации, а также иных статистических данных с целью их
проверки на факт нарушения закона. 3.Вызывать уполномоченных лиц с целью их
объяснение по факту нарушения закона.
В случае факта нарушения закона прокурор вправе: 1. Привлекает к
административной, уголовной или иной мере ответственности лицо, совершившее
посягательство на закон посредством возбуждение уголовного дела или
административного производства. 2. Вправе обращаться в суд, с целью протеста по
поводу противоречащего закону нормативному акту с требованием о признании
последнего недействительным. Данный протест направляется прокурором в
организацию, издавшую данный нормативный акт, противоречащий закону. Орган
или должностное лицо, должно рассмотреть данный протест в течение 10 дней с
момента его поступления, хотя, если ситуация требует незамедлительного
рассмотрения, то прокурор вправе установить сокращенный срок. В случае
несоответствия постановления Правительства РФ Конституции, то Генеральная
прокуратура информирует об этом президента РФ 3. Также прокурор может вносить
представление об устранении нарушений закона. То есть органу или должностному
лицу, предоставляется возможность исправить допущенные нарушения. Данное
представление требуется безотлагательного рассмотрения и в течение месяца, со дня
его вынесения должны быть приняты четкие меры по устранению факта нарушения
закона.
Также, прокурор осуществляет такую деятельность, как рассмотрение и проверка
заявление по факту нарушения прав и свобод человека и гражданина, разъясняет
потерпевшим порядок защиты данных прав, осуществляет деятельность по их
предупреждению и пресечению, привлечению к ответственности лиц совершивших
противоправное деяние. По указанному виду надзора, принимаются меры
прокурорского реагирования. Если есть факт полагать, что данное деяние имеет
характер преступления, то он возбуждает уголовное дело и применяет меры
уголовного преследования в отношении лица, нарушавшего права другого. Если
факт административного правонарушения, то прокурор возбуждает производство об
административном правонарушении.
Таким образом, исходя из исследования, мы пришли к выводу, что прокурорский
надзор имеет важную роль в системе государственного надзора за исполнением
закона, а также за обеспечением защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.
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РИТУАЛЬНАЯ НЕГРАМОТНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
КАК СРЕДСТВО НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Аннотация
Актуальность исследования данной тематики обусловлена стремительно возросшим
рынком предпринимателей по оказанию ритуальных услуг, которые, зачастую, не совсем
честными способами влияют на потребителей данного рынка услуг, в том числе пользуясь
их правовой и иной неграмотностью, в случае оказания им услуг по погребению или иных
ритуальных услуг. На сегодняшний день, теоретически, данная тематика мало охвачена,
ввиду специфики самого объекта исследования, однако, в практическом плане – проблема
навязывания ритуальных услуг посредствам неграмотности и не подкованности
обывателей в этой отрасли – возрастает изо дня в день. Именно поэтому целью моего
исследования является вскрытие проблемы ритуальной неграмотности потребителей, а
результатом - определение путей решения проблемы недобросовестной конкуренции при
ритуальной неграмотности потребителей. Методами исследования явились наблюдение,
сравнение, историко - правовой.
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Законодательство о погребении.
Каждый человек, вне зависимости от пола. Расы, возраста, национальной
принадлежности, религиозных предпочтений – сталкивался с таким понятием, как смерть
близкого человека. Вследствие чего был вынужден обратиться в специализированную
службу по организации похорон близкого человека, так как самостоятельно организовать
данную процессию простой потребитель – просто не в состоянии. И именно на это
рассчитывают недобросовестные ритуальные агентства, застать горюющего человека
врасплох, и воспользоваться ситуацией в свою пользу.
Очевидно, что числу нарушений российского конкурентного законодательства относится
недобросовестная конкуренция в сфере оказания ритуальных услуг. Так термин
недобросовестная конкуренция на товарных рынках - это любые направленные на
приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия
хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего
законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности,
разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим
хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации (ч.7
ст.4 Закона о конкуренции на товарных рынках).(Консультант плюс).
Таким образом, очевидно, что противоправность недобросовестной конкуренции
заключается в активном поведении ритуальных агентств, т.е. в их действиях,
противоречащих: нормам действующего законодательства; обычаям делового оборота;
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.
84

Так, одной из очевидных проблематик данного вопроса является то обстоятельство, что
частные ритуальные агентства чаще всего, представляются государственными
учреждениями. По запросу в сети Интернет о ритуальной службе любого города России на первой же странице любого поисковика будет показана масса разнообразных
«городских» и даже «государственных похоронных домов», которые на самом деле
таковыми не являются. Такие фирмы - мошенники незаконно применяют в своих
документах и на сайтах государственную символику, чтобы оказать завуалированное
давление на клиента, пробудить в нем псевдо доверие.
Еще одним аспектом недобросовестной конкуренции на рынке ритуальных услуг
является так называемое обучение агента - манипулировать чувствами клиента, который и
так пребывает в эмоционально - уязвимом состоянии в связи со смертью близкого.
Стоимость обучения на так называемых уроках профессиональной подготовки - агента
составляет от 5 до 15 тысяч рублей. На еще более дорогостоящих курсах новоиспеченного
агента знакомят с людьми в структурах моргов, скорой помощи и полиции. По окончании
профессиональной подготовки агенту выдают удостоверение, где будут и печати, и
голограммы и иные символы, внушающие доверие незнающему потребителю.
По оценкам Департамента торговли и услуг, в Москве около 2 тысяч «черных» агентов и
организаций. Деньги, находящиеся в их обороте, украдены у граждан и из госбюджета.
Коррупционные «подношения» внутри цепочки «больница / морг — ритуальная
организация» достигают 1 миллиона долларов в год на одну ритуальную организацию[2,
с.72].
Самая основная проблема исходит из несовершенной правовой базе по оказанию
ритуальных услуг в России. Так, положения Федерального закона «О погребении и
похоронном деле», создавались, чтобы урегулировать похоронную нишу в переходный
период, куда впоследствии предполагалось вносить кардинальные изменения. Но по
стоянию на конец 2018 года этого не было сделано. Как результат, закон, очевидно, идет в
разрез с Федеральным законом об антимонопольной деятельности, Земельному и
Гражданскому кодексам[3, с.21]. По всей видимости, наведение порядка в ритуальном
бизнесе – не выгодно не только ритуальным фирмам, но и тем, кто находится выше.
Очевидным является и то, что на сегодняшний день в России нет государственной
структуры или организации, которая знала бы все нюансы ритуального бизнеса и
похоронного дела в целом, и была бы способна сформировать новый работающий
документ. Кроме того, видится, что проблема незаконной конкуренции при оказании
потребителям ритуальных услуг кроется в отсутствии единого контролирующего
государственного органа. Выходом из сложившейся ситуации, является скорейшее
создание Федерального агентства в системе наиболее близкого по смыслу
государственного ведомства. Небезызвестно, что уже ранее готовились законопроекты
Федеральной антимонопольной службой и Минстроя, и ни один вариант не был принят к
рассмотрению законодателями из - за серьезных структурных недостатков этих проектов.
Принятие нового функционирующего правового акта (закона) это та важнейшая задача,
решение которой позволило бы вернуть ритуальную отрасль в правовое поле и не
наживаться на неграмотности потребителей ритуальных услуг. Кроме того, самое важное,
нужно определить границы, дать юридическое определение самого рынка ритуальных
услуг, который в настоящее время разделен на ряд сегментов, функционирующих
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практически независимо, автономно и разрозненно. Очевидно, что сегодняшний закон не
дает разграничения между медицинскими и ритуальными услугами, нет контроля над
сохранением персональных данных об умершем. Открыты вопросы создания частных
кладбищ, признания захоронений бесхозными и т.д.
Решением данных проблем по защите потребителей в ритуальной сфере является
введение государственного лицензирования, либо саморегулирования. Передача вопроса на
«суд» саморегулирования, повлечет проводить оценку обстоятельств рынка ритуальных
услуг гораздо быстрее, имеет больше ресурсов, чем лицензиат, для контроля качества
работ, к тому же не привязана к региону, а действует на всей территории России и может
иметь неограниченный срок действия. Механизм исключения из членов саморегулируемой
организации в случае нарушения правил лишает организацию возможности работать.
Предположительно, чтобы введение саморегулирования - не спровоцировала рост цен на
услуги для потребителя, обстоятельства должны решаться параллельно с введением
системы их тарификации. Иными словами, цены не должны превышать тех, которые уже
сейчас предлагаются недобросовестными ритуальными агентствами. Очевидно, что
государство должно содействовать работникам сферы ритуальных услуг в создании
условий для саморегулирования профессиональной деятельности, но и не забывать
гарантировать потребителям защиту их прав как пользователям услуг по погребению. При
этом надо развивать систему добровольной сертификации услуг. Соответственно, работа
без допуска саморегулирования будет расценена – как нарушением законодательства и
повлечет за собой как минимум административную ответственность и ликвидацию
предприятия. При этом членство в саморегулируемой организации должно защитить
законные интересы и права добросовестных организаций при взаимодействии с органами
власти.
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27)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
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28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата
конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Н.
4)
Габдуллина К.Р.
5)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции,
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
состоявшейся 23 декабря 2018 г.
1.
23 декабря 2018 г . в г. Екатеринбург состоялась Международная научнопрактическая
конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 49 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 30 статей.
4.
Участниками конференции стали 45 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

