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Коррупция идёт в ногу с человечеством с древнейших времен. Само возникновение 
коррупции как явления напрямую зависит от исторической эпохи и этапа развития стран, и 
поэтому разработать какие - то универсальные юридические инструменты по ее 
предупреждению и искоренению представляется маловероятным.  

Разумеется, проблема борьбы с коррупцией характерна как для России, так и для всего 
мира в целом. К сожалению, Россия на сегодняшний день на международном уровне носит 
репутацию глубоко коррумпированного государства, однако следует с этим не согласится, 
так как за последние десятилетие проводимая антикоррупционная политика улучшила 
социальную атмосферу. 

Но эта проблема ранее охватившая почти все сферы общества: начиная с 
государственнойвласти как на федеральном, так и на местном уровне, продолжая в 
образовании, ЖКХ, судебной системе, правоохранительных органах, здравоохранение. В 
международном рейтинге индекса восприятия коррупции мы набрали всего 29 баллов из 
100 по критериям оценки коррупции в государстве, а также по эффективности борьбы с 
коррупцией - Россия в этой статистике занимает далёкое 135 место [7].  

Анализируя сегодняшнее законодательство можно сделать немногочисленные выводы. 
В определенных структурах можно смело сказать, что повышение заработной платы 
служащих судебной и правоохранительных органов позволило на много уменьшить 
коррумпированность этих структур. Законодательная база Российской Федерации 
постепенно, ужесточает меры в отношении коррупционеров, тем самым формируя доверие 
общественности в отношении государственной власти. Отсутствие эффективно 
действующих механизмов по борьбе с коррупцией в органах государственной власти не 
позволит нам искоренить эту проблему во всех сферах общественных отношений. 

Тема борьбы с коррупцией находится в центре внимания правоведов многие годы, а 
решение такой проблемы невозможно без определения ее сущности и понятия. Ключевым 
моментом также здесь является то, что мнения российских и зарубежных ученых по этой 
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проблеме значительно расходятся. Представители российской правовой школы под 
коррупцией понимают правонарушение, являющееся общественно - вредным, виновным 
деянием, противоречащим законодательству. Вторые же включают в понятие коррупции 
элемент девиантного поведения органов власти, то есть ведут речь больше о нарушении 
этики и морали [2]. 

Этимологически термин «коррупция» происходит от «corruptio», что с латинского языка 
означает «порчу, подкуп» [3]. Но коррупция не сводится только к взяточничеству, тем 
более в условиях демократии, рыночной экономики и свободной торговли. Коррупция это 
такое уникальное понятие, которое включает и социальную, и правовую, и 
криминологическую составляющую, поэтому ее надо рассматривать не как состав 
конкретного преступления, а как совокупность взаимосвязанных факторов. 

Ранее в условиях российской действительности отсутствие законодательного 
определения коррупции на федеральном уровне создавало проблемы и споры в научных 
кругах. В российской криминологической науке дано понятие «коррупции» такими 
учеными как Долгова А.И., Желудков А.С. и др., согласно которому это «социальное 
явление, характеризующееся подкупом - продажностью государственных и иных 
служащих и на этой основе корыстным использованием ими в личных или иных 
корпоративных интересах своих служебных полномочий, авторитета и возможностей» [5].  

Немного другого мнения придерживаются еще ряд российских криминологов (Кабанов 
П.А., Хохряков Г.Ф.), которые понимают под коррупцией «использование лицами 
уполномоченными на выполнение государственных функций своего статуса и связанных с 
ним возможностей для противоречащего закону индивидуально получения материальной 
выгоды и преимуществ, а также противоправное предоставление этих благ и преимуществ 
физическим и юридическим лицам» [6]. 

В определении коррупции важно подчеркнуть, что только использование 
государственным, муниципальным или иным служащим своего статуса для незаконного 
получения каких - либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот, в том 
числе неимущественного характера), либо предоставление последним таких преимуществ 
является основным, определяющим для категории коррупционеров. Подводя итог 
вышесказанному, учитывая и положительные, и отрицательные стороны всех определений, 
под коррупцией следует понимать социально - правовое явление, предоставляющее подкуп 
(активный или пассивный) государственных, муниципальных или иных публичных 
служащих либо служащих коммерческих или иных организаций (в том числе 
неимущественного характера). 

Споры по определению понятия коррупции не остановились даже после принятия 
Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» 
[4], где в статье 1 дается законодательное определение. Анализируя этот закон можно 
сделать вывод, что коррупцией в РФ признается только совершение одного из пяти 
преступлений, предусмотренных статьями УК РФ (ст. 285 Злоупотребление должностным 
полномочием, ст. 290 Получение взятки, ст. 291 Дача взятки, ст. 201 Злоупотребления 
полномочиями и ст. 204 Коммерческий подкуп)[4,3]. 

Предупреждение и пресечение коррупции - это комплексная правовая проблема. 
Безусловно нормы всех отраслей права должны быть подключены к борьбе с коррупцией, 
однако необходимо отметить, что базовыми правовыми средствами, в этой борьбе будут 
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именно административно - правовые средства. Данный тезис обуславливается тем, что 
нормами административного права определяется правовое положение органов 
государственной власти, а также статус их служащих. Нормы административного права 
определяют режим предоставления публичных услуг физическим и юридическим лицам. 
Федеральный закон «О противодействии коррупции» содержит в себе достаточно важные 
административные предписания, которые касаются противодействия коррупции в системе 
государственной и муниципальной службы.[4] 

Подходы к решению вопроса предупреждения и пресечения коррупционных проявлений 
в деятельности служащих органов государственной власти и управления, могут быть 
достаточно разнообразными. 

Следует согласиться с тем, что в настоящее время следует: 
 - достигнуть грамотного, с правовой точки зрения, использования всеми служащими 

своих прав и обязанностей; 
 - добиться соблюдения правил и регламентов служебной деятельности со стороны 

государственных и муниципальных служащих; 
 - строго оценивать поведение служащих с антикоррупционной точки зрения как во 

время приема их на работу (путем назначения, конкурса, выбора, продвижения по службе), 
так и при проведении периодической кадровой аттестации. 

В завершение еще раз подчеркну, что проблемы предупреждения и пресечения 
коррупции требуют системного подхода и взаимоконтроля среди органов государственной 
власти на всех уровнях. Степень развития коррупции, её общественная опасность, а также 
разнообразные формы проявления требуют эффективных мер реагирования всех структур 
и институтов. 
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К ВОПРОСУ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ 
ПОНЯТЫХ В СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрен существующий институт понятых в уголовно - 

процессуальном законодательстве Российской Федерации с позиции рациональности его 
применения. Со стороны правоприменителей и исследователей разделились мнения 
относительно необходимости исключения института понятых из уголовно - 
процессуального кодекса РФ. Проведен анализ противоречивых позиций касательно 
существования института понятых, на основании которого сделан вывод о необходимости 
пересмотра условий их привлечения к производству следственных действий. 

Ключевые слова 
Следственное действие, понятые, уголовный процесс, предварительное расследование, 

уголовно - процессуальное законодательство.  
 
Впервые институт понятых в российском уголовно - процессуальном законодательстве 

появился в Соборном Уложении 1649 года. Изначально основной целью данного института 
было противодействию возможного злоупотребления должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять предварительное расследование. 

Для указанного периода введение института понятых в процесс уголовного 
преследования был весьма прогрессивным, что доказывается его длительным 
существованием в нашем законодательстве и активным применением. 

Однако, на современном этапе развития законодательства обязательное участие понятых 
при производстве следственных действий сокращено до минимума, что позволяет 
предполагать о снижении роли понятых и, возможно, дальнейшего исключения их из 
уголовного процесса. Обязательное участие понятых, согласно ч. 1 ст. 170 УПК РФ 
предусмотрено при производстве обыска, выемки электронных носителей, личного обыска 
и предъявления для опознания. При производстве иных следственных действий, понятые 
приглашаются по личной инициативе следователя или по ходатайству сторон уголовного 
судопроизводства. 

В данный момент со стороны ученых и правоприменителей существуют несколько 
позиций относительно существования института понятых в российском уголовном 
процессе.  

Первая позиция заключается в сохранении понятых в уголовном судопроизводстве, в 
связи с тем, что, по мнению юристов, участие понятых в производстве следственных 
действий является гарантией прав и свобод участников уголовного судопроизводства – как 
правило, обвиняемых, подозреваемых и потерпевших. Данной позиции придерживаются 
Сапельник Л.С. и Лукьянчикова Е.Ф., при этом отмечая и проблемы привлечения понятых: 
«… проблема нежелания, незаинтересованности участия в следственном действии и 
оказания содействия следствию, правосудию в целом» [4, с. 120]. Следует согласиться, что 
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граждане стараются держаться подальше от правоохранительных органов, опасаясь якобы 
негативных последствий для себя. Как правило это связано с недоверием к сотрудникам 
правоохранительных органов и страхом перед преступниками. В связи с этим, время перед 
производством следственного действия значительно растягивается, что может негативно 
сказаться на результатах его проведения. Необходимо отметить, что участие понятых 
иногда идет на пользу самому следователю. Например, если обвиняемый отказывается 
подписывать протокол, или в ходе следственного действия нарушает порядок его 
производства.  

Вторая, и, наиболее распространенная позиция среди юристов состоит в необходимости 
исключения института понятых из уголовного – процессуального законодательства. 
Например, Емельянчик М.И. отмечает, что «…существующий в нынешних условиях 
институт понятых, не реализует в полной мере всех возложенной на него удостоверяющей 
функции [2, с. 65]». Действительно, зачастую понятые не имеют специальных юридических 
познаний, в связи с чем до конца не осознают какое именно следственное действие 
проводится. Проверить правильность составления протокола такой понятой также не 
способен, фактически он удостоверяет только факт производства следственного действия. 
Белицкий В.Ю. считает, что возможно следующее решение указанной проблемы: 
«…удостоверительную функцию и обеспечение гарантии достоверности результатов 
следственных действий, названных в части 1.1 ст. 170 УПК РФ, может заменить только 
применение средств видеозаписи (видео - или киносъемки) при обязательном соблюдении 
ряда правил: непрерывность видеозаписи, одновременная съемка всех участников 
следственного действия, сохранность материального носителя видеозаписи и обеспечение 
невозможности его замены (подмены)» [1, с. 13]. Такой же позиции Яновский Р.С. 

Тяжело не согласиться с тем фактом, что привлечение понятых для участия в 
следственных действиях порождает множество проблем.  

Однако, на данном этапе развития законодательства России нет необходимости 
прибегать к крайностям в виде исключения понятых из уголовного судопроизводства. В 
первую очередь это связано с низким уровнем доверия граждан к следствию. Исключая 
понятых из уголовного процесса, можно столкнуться с полным отрицанием законности 
проводимых следственных действий со стороны граждан, что в последствии будет нести 
крайней негативные последствия – люди просто не станут осуществлять помощь 
следствию по предотвращению и пресечению преступлений, буквально парализуя этим 
деятельность правоохранительных органов.  

Наиболее благоприятным решением обозначенных проблем участия понятых в 
следственных действиях представляется отмена именно обязательного участия понятых, 
предоставив возможность приглашать их на усмотрения следователя, или по ходатайству 
сторон уголовного судопроизводства. Данная мера позволит сохранить укоренившийся в 
нашей правовой действительности институт, при этом дав возможность гражданам 
участвовать в процессе уголовного производства, что положительно скажется на уровне 
доверия общества к следствию. Помимо этого, необходимо пересмотреть качественный 
состав понятых, добавив в закон требования уточнять информацию об отношениях 
понятного с участниками следственного действия и уголовного дела, социального статуса и 
возраста. Это позволит избежать возможной заинтересованности понятых в расследовании 
конкретного уголовного дела. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены негативные последствия при признании доказательств 

недопустимыми. В связи с отсутствием в уголовно - процессуальном законодательстве 
исчерпывающего списка нарушений, влекущих признание доказательств недопустимыми, 
необходимо исследование данного вопроса с целью выявления путей совершенствования. 
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Следственное действие, недопустимость доказательств, уголовный процесс, 

предварительное расследование, уголовно - процессуальное законодательство.  
 
Для начала необходимо рассмотреть, какие доказательства могут быть признаны 

недопустимыми в соответствии с действующим законодательством. Согласно ч. 2 ст. 75 
УПК РФ к недопустимым доказательствам относятся показания подозреваемого, 
обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие 
защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, 
обвиняемым в суде, показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, 
предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник 
своей осведомленности, предметы, документы или сведения, входящие в производство 
адвоката по делам его доверителей, полученные в ходе оперативно - розыскных 
мероприятий или следственных действий, за исключением предметов и документов, 
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указанных в части первой статьи 81 УПК РФ, а также иные доказательства, полученные с 
нарушением требований УПК РФ [1]. 

Что именно понимает законодатель под «иными доказательствами»? Фактически, любое 
нарушение при производстве следственного действия УПК РФ влечет признания данного 
доказательства недопустимыми. Следует отметить, что УПК РФ требует от должностного 
лица, проводящего следственные действия строгое соблюдение процессуальной формы, 
иначе говоря, даже отсутствие подписи одного из участвующих лиц в одной графе 
протокола ведет к признанию данного доказательства недопустимым.  

В России необходимость введения данного института возможно объяснить повышением 
состязательности в уголовном процессе, поскольку провозглашение ее демократическим 
государством само по себе ведет к необходимости введения возможности признания 
доказательств недопустимыми. 

Отдельного внимания заслуживает статья Ищенко Е.П. и Ищенко П.П. относительно 
свободной оценки судебных доказательств и состязательности. Ими проведен тщательный 
анализ существующей проблемы свободной оценки доказательств и чрезмерно 
тщательного внимания к процессуальной форме доказательств с момента принятия УПК 
РФ: «все силы предварительного следствия тратятся не на раскрытие и расследование 
преступлений, и не на сбор судебных доказательств, а на неукоснительное соблюдение 
всевозможных форм, процедур и статусов. Доля документов, содержащих судебные 
доказательства, достигает в материалах уголовных дел едва ли одной трети, все остальное 
занимают бумаги, отражающие соблюдение формальных процедур, причем зачастую даже 
не предусмотренных прямым указанием процессуального закона» [4, с. 35]. 

Тяжело не согласиться с данными выводами. Бюрократизация и унификация бланков, 
пристальное внимание именно на процессуальную, а не содержательную форму снизило 
качество расследования уголовных дел. Не смотря на многочисленные выводы 
сторонников состязательности сторон в уголовном процессе, рассматривающих 
возможность признания недопустимыми доказательств как гарантию конституционных 
прав и свобод граждан, едва ли существующий подход можно назвать реально 
действующим и эффективным. Вновь обращаясь к научной работе Ищенко Е.П. и Ищенко 
П.П., их вывод является наиболее приближенным к истине: «…пока судебная истина 
формальна, а формы «отливает» следователь, свобода оценки доказательств, а за ней и 
состязательность в уголовном процессе останутся не более чем фикцией» [4, с. 35].  

Рассматривая далее негативные последствия признания недопустимымидоказательств 
необходимо обратить внимание и на разную практику применения судами данной статьи. 
Как справедливо отмечают Чекмарёва Г.И. и Чернышов В.Н.: «…являются 
неприемлемыми диаметрально противоположенные выводы в судебных приговорах, 
рассматривающих одни и те же нарушения закона, так суды в одном случае признают 
доказательство допустимым, а в другом – нет» [5, с. 153]. 

Подводя итог хотелось бы отметить, что сама по себе возможность признания 
доказательств недопустимыми является способом защиты прав и свобод граждан, 
гарантированных Конституцией РФ и нельзя от нее отказываться, поскольку это повлечет 
крах всей системы демократического государства. Однако, открытый перечень оснований 
признания доказательств недопустимыми за долгие годы существования в уголовно – 
процессуальном законодательстве нашего государство порождал много вопросов как со 
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стороны теоретиков, так правоприменителей. Разная практика применения данной статьи 
судами привела к плачевным результатам: итоги расследования уголовных дел сходят на 
нет, права потерпевших не защищаются и не восстанавливаются должным образом, лица, 
винновые в совершенных преступлениях освобождаются от уголовной ответственности – 
являются ли данные последствия соразмерной «расплатой» за якобы «гарантию прав и 
свобод человека» посредством возможности оспаривания допустимости доказательств? 
Очевидно, нет. В данный момент законодатель по - прежнему оставляет строгую 
формализацию процессуальной формы доказательств, при этом совершенно игнорируя 
проблемы их содержательной части. Постановления Пленумов ВС РФ при этом имеют свое 
место в данном вопросе, поскольку в них имеются попытки уточнения спорной нормы, 
однако, проблема нуждается именно в законодательном решении.  

Остается надеяться, что научные труды в сфере рассмотрения проблем свободной 
оценки доказательств и признания их недопустимыми не будут проигнорированы 
законодателем, поскольку «закрытие» перечня оснований ст. 75 УПК РФ послужит только 
во благо пресечению преступлений. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие принципа эстоппель, история его интеграции в 

отечественное право, а также специфика применения названного принципа в спорах о 
признании сделок недействительными. На основании анализа судебной практики делается 
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вывод, что применения принципа эстоппель представляет собой совершенно новый 
элемент механизма регулирования гражданских правоотношений, который позволяет 
защитить добросовестную сторону. 

Ключевые слова 
Сделка, недействительность сделки, эстоппель, договор, недобросовестное поведение. 
Исторически принцип эстоппель берет начало в английском праве XVI века и в наиболее 

широком виде представляет собой следующее правило: если стороны заключают 
соглашение, по которому одна сторона дает четко понять другой стороне об определенной 
совокупности фактов, что влечет за собой совершение определенных действий, то она не 
вправе впоследствии опровергать озвученные ею факты и занимать противоположную 
позицию. 

В России эстоппель первоначально был воспринят процессуальным правом. Президиум 
ВАС РФ в постановлении от 22.03.2011 № 13903 / 10 по делу № А60 - 62482 / 2009 - С7 [1] 
впервые закрепил возможность применения данного принципа к отношениям по 
исполнению мирового соглашения, указав, что невключение в текст мирового соглашения 
условий о необходимости выполнения каких - либо дополнительных обязательств означает 
соглашение сторон о полном прекращении гражданско - правового конфликта и влечет за 
собой потерю права сторон на выдвижение новых требований, вытекающих как из 
основного обязательства, так и из дополнительных по отношению к основному 
обязательств.  

В последовавших затем актах ВАС РФ принцип эстоппель применялся к вопросам, 
связанным с подсудностью. Так, в постановления ВАС РФ от 23.04.2013 № 1649 / 13 [2] 
сторона не ссылалась на неподсудность спора вплоть до высших инстанций, поэтому ее 
аргумент о нарушении правил подсудности не был принят. В постановлении ВАС РФ от 
24.06.2014 № 1332 / 14 [3] как недобросовестное было оценено следующее поведение 
стороны: она не возражала против компетенции международного коммерческого 
арбитража и сделала соответствующее заявление о возражении только после завершения 
разбирательства в нем, когда стала оспаривать решение арбитража в суде.  

Однако, появившись как процессуальный институт, в дальнейшем эстоппель нашел свое 
отражение и в материальном праве, в частности в нормах ГК РФ. 

Одним из примеров служит пункт 5 статьи 166 ГК РФ [4], предусматривающий, что 
заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на 
недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности, если его 
поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на 
действительность сделки. 

Современный российский правопорядок, отталкиваясь от фундаментального для 
римского права принципа «bona fides», стремится защитить добросовестную сторону 
юридического конфликта и ослабить защиту лиц, злоупотребляющих правом, и 
применение принципа эстоппель является одним из способов. 

Соответственно, правило об эстоппеле тесно связано с принципом добросовестности, 
закрепленном в статье 1 ГК РФ: при установлении, осуществлении и защите гражданских 
прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 
правоотношений должны действовать добросовестно, а также никто не вправе извлекать 
преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Кроме того, на 
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основании пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 
противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление 
гражданских прав (злоупотребление правом). 

При этом возникает вопрос относительно критериев добросовестного поведения. Пленум 
ВС РФ ответил на него в постановлении от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации»[5], выделив следующие критерии добросовестного поведения:  

1) ожидаемое поведение: поведение стороны должно быть ожидаемым, характерным для 
других участников гражданского оборота в сравнимых обстоятельствах; 

2) учет прав и законных интересов другой стороны правоотношения: поведение 
участника гражданско - правовых отношений не должно ограничивать право или лишать 
прав иных лиц; 

3) законная цель: поведение стороны должно быть законным, не допускаются действия 
исключительно с противоправной целью либо с намерением причинить вред иному лицу; 

4) оказание содействия иной стороне гражданского оборота: участники гражданских 
правоотношений должны способствовать своему контрагенту различными способами, в 
том числе в получении необходимой информации. 

Таким образом, заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, 
если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в 
частности, если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам 
полагаться на ее действительность. 

Согласно постановлению АС Московского округа от 27.10.2014 по делу № А40 - 15580 / 
13 - 102 - 145 [6], в качестве таких действий, которые свидетельствуют о фактическом 
принятии условий сделки, согласии с ее содержанием, могут рассматриваться, в частности, 
заключение сделки без замечаний, получение исполнения по ней без возражений, 
оформление сопроводительных документов и др. 

На сегодняшний день принцип эстоппель в спорах об оспаривании сделок применяется 
достаточно часто. Системный анализ сложившейся судебной практики позволяет выделить 
следующие группы случаев: 

1. Принятие стороной исполнения по договору. 
Наиболее распространено применение эстоппеля в случаях, когда одна сторона приняла 

исполнение по сделке от другой стороны, а после ссылается на ее недействительность. О 
принятии исполнения по договору могут свидетельствовать различные действия, например, 
факт продолжения поставок, подписание товарных накладных, актов выполненных работ, 
внесение оплаты, что подтверждается судебной практикой (например: постановление АС 
Московского округа от 23.03.2017 № Ф05 - 1169 / 2017 по делу № А40 - 96380 / 2016 [7], 
постановление АС Северо - Западного округа от 11.02.2016 по делу № А66 - 1458 / 2014) 
[8]. 

2. Несовершение стороной действий по возврату товара, отказу от услуг, работ. 
Договор нельзя признать недействительным, если оспаривающей его стороной не были 

предприняты какие - либо действия по возврату товара либо не было выражено несогласие 
принимать работы и услуги. Тем не менее, правоприменительная практика позволяет 
сделать вывод, что вынужденное принятие исполнения, сопровождающееся активным 
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отказом от товаров, работ, услуг, позволило бы стороне ссылаться на недействительность. 
Если же подобные действия стороной по сделке не были предприняты, применяется 
эстоппель. Например, АС Московского округа от 23.03.2017 № Ф05 - 1169 / 2017 по делу № 
А40 - 96380 / 2016 [9] отказал в требовании признать дополнительное соглашение 
недействительной сделкой в связи с тем, что истец не предпринял действий по возврату 
товара ответчику. Более того, суд указал, что пункт 5 статьи 166 ГК РФ и статья 10 ГК РФ 
направленны на укрепление действительности сделок и преследуют своей целью 
пресечение недобросовестности в поведении стороны, намеревающейся изначально 
принять исполнение и, зная о наличии оснований для ее оспаривания, впоследствии такую 
сделку оспорить. 

3. Использование стороной сделки подложных документов при ее заключении. 
Если исходные данные при заключении сделки изначально ложные, а у другой 

стороны отсутствует обязанность и возможность проверить предоставленные 
стороной сведения, поведение стороны, предоставившей ложные сведения, 
подложные документы, признается недобросовестным. Согласно определению ВС 
РФ от 14.06.2016 по делу № 306 - ЭС16 - 606, А55 - 10730 / 2014 [10] юридическое 
лицо – победитель аукциона на право заключения государственного контракта 
предоставило в ответ на требование об обеспечении исполнения государственного 
контракта банковскую гарантию, доверенность и факт выдачи которой позднее не 
были подтверждены банком. В связи с этим суд отказал победителю аукциона в 
праве ссылаться на недействительность банковской гарантии как основание 
недействительности заключенного контракта и требовать применения последствий 
недействительности в виде возврата уплаченных за право заключить контракт 
денежных средств.  

4. Ссылки стороны на недействительность сделки только после предъявления к 
ней иска. 

Заявление о признании сделки недействительной часто используется 
недобросовестной стороной с целью уклонения от исполнения своих обязанностей. 
В частности, если стороной заявлено исковое требование о взыскании 
задолженности по договору, а другая сторона в ответ заявляет о недействительности 
сделки, суды вполне могут оценить подобное заявление на предмет 
добросовестности. Если поведение стороны давало истцу основания полагать, что 
сделка действительна (исполнялась в течение определенного времени), следует 
применять эстоппель. Например, ВС РФ в определении от 02.06.2015 № 66 - КГ15 - 
5 [11] посчитал, что требования ответчика о признании договора займа 
недействительной сделкой должны быть оценены на предмет злоупотребления 
правом с учетом того, что она как заемщик в течение года выплачивала проценты за 
пользование займом и частично гасила основной долг.  

5. Исполнение стороной договора. 
Согласно Определению ВС РФ от 17.01.2017 № 18 - КГ16 - 160 [12] не только 

принятие исполнения по сделке, но и непосредственное исполнение стороной 
сделки на протяжении определенного периода является основанием для запрета 
ссылаться на ее недействительность. Практике известны случаи, когда проходят 
годы, прежде чем одной из сторон будет заявлено о недействительности сделки. При 
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оценке судом действий участника на предмет добросовестности в подобных случаях 
необходимо учитывать не только сам факт исполнения, но и волю сторон на 
исполнение совершенной сделки и достижение соответствующих ей правовых 
последствий. Так, подписание дополнительных соглашений о внесении изменений в 
отдельные условия, деловая переписка по поводу договора еще до момента 
фактического исполнения сторонами своих обязанностей могут свидетельствовать о 
наличии у стороны воли на исполнение договора в дальнейшем, что позволяет 
контрагенту полагаться на действительность сделки. Частичное исполнение 
договора также может являться основанием считать сделку действительной.  

Изложенное иллюстрирует, что для российской правовой системы правило 
эстоппель является новшеством. Однако этот принцип широко используется в 
правоприменительной практике, что создает новый механизм защиты 
добросовестных участников гражданских правоотношений и стимулирует 
последовательность в поведении субъектов. 

 
Список использованной литературы 

1. Постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2011 № 13903 / 10 по делу № А60 - 
62482 / 2009 - С7 // «Вестник ВАС РФ», 2011, № 7. 

2. Постановление ВАС РФ от 23.04.2013 № 1649 / 13 // [Электронный ресурс] URL: http: 
// www.arbitr.ru /  (дата обращения: 21.05.2018). 

3. Постановление ВАС РФ от 24.06.2014 № 1332 / 14 // [Электронный ресурс] URL: http: 
// www.arbitr.ru /  (дата обращения: 21.05.2018). 

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51 - 
ФЗ (ред. от 29.12.2017) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, 
«Российская газета», № 238 - 239, 08.12.1994. 

5. Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // «Российская газета», № 140, 30.06.2015. 

6. Постановление АС Московского округа от 27.10.2014 по делу № А40 - 15580 / 13 - 
102 - 145 // [Электронный ресурс] URL: http: // sudact.ru (дата обращения: 21.05.2018). 

7. Постановление АС Московского округа от 23.03.2017 № Ф05 - 996 / 2017 по делу № 
А40 - 209731 / 2014 // [Электронный ресурс] URL: http: // www.consultant.ru (дата 
обращения: 21.05.2018). 

8. Постановление АС Северо - Западного округа от 11.02.2016 по делу № А66 - 1458 / 
2014 // [Электронный ресурс] URL: http: // sudact.ru (дата обращения: 21.05.2018). 

9. Постановление АС Московского округа от 23.03.2017 № Ф05 - 996 / 2017 по делу № 
А40 - 209731 / 2014 // [Электронный ресурс] URL: http: // www.consultant.ru (дата 
обращения: 21.05.2018). 

10. Определение ВС РФ от 14.06.2016 по делу № 306 - ЭС16 - 606, А55 - 10730 / 2014 // 
[Электронный ресурс] URL: http: // legalacts.ru (дата обращения: 21.05.2018). 

11. Определение ВС РФ от 02.06.2015 № 66 - КГ15 - 5 // [Электронный ресурс] URL: http: 
// base.garant.ru (дата обращения: 21.05.2018). 

12. Определение ВС РФ от 17 января 2017 г. № 18 - КГ16 - 160 // [Электронный ресурс] 
URL: http: // www.garant.ru (дата обращения: 21.05.2018). 

© Анваров Р.Р., 2018 



16

Андриевский К.В., 
к.ю.н., директор АНО «Институт экономико - правовых исследований» 

г. Севастополь, Российская Федерация 
 

ПУБЛИЧНО - ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ФИНАНСОВОГО ДОГОВОРА  
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Договорная форма организации регулирования финансовых отношений не делает ее 
идентичной формам, на основании которых осуществляется частно - правовое 
регулирование. При этом, и публичность в гражданском праве не делает подобные 
договора идентичными с административными или финансовыми. На отличиях публичных 
договоров в гражданском праве от публичных договоров в публичном праве 
останавливается Е.Н. Горлова. [2, с. 10]. Принципиальные положения относительно этого 
разграничения ею видятся в: а) характере норм и согласовании воли сторон; б) 
обязательности участия публичного субъекта либо отсутствия такового; в) характере 
интересов, лежащих в основании реализации договорных отношений.  

При этом важно разграничивать непосредственные договора и последствия, вытекающие 
из неисполнения или несвоевременного исполнения договоров. Исследуя особенности 
судебной практики и влияние ее на регулируемые отношения, В.В. Болгова делает вывод о 
распространении принципов гражданского права на налоговые отношения. Акцентируя 
внимание на злоупотреблении правом (погашение банку задолженности заемщика по 
кредитному договору третьими лицами при наличии задолженности по налогам), она 
обращает внимание на отсутствие в налоговом законодательстве понятия «злоупотребление 
правом». Основываясь на исключительно частно - правовой природе конструкции 
«злоупотребление правом», она приходит к выводу о невозможности использования ее к 
регулированию публично - правовых отношений. [1, с. 11]. Однако вряд ли 
злоупотребление правом присуще только частно - правовому регулированию. Нам 
представляется, что в данном случае речь идет о конструкции, характерной для многих 
отраслей права, каждая из которых, основываясь на присущем им предмете, субъектном 
составе и т.д., придает данной конструкции отраслевое своеобразие и специфическую 
форму реализации.  

Наиболее важные признаки публично - правового договора в публичном праве выделены 
Ю.А. Тихомировым, к которым он относит: 1) субъектом договора всегда выступает 
участник публично - правовых отношений, прежде всего обладающий властными 
полномочиями; 2) противоположная сторона публично - правового договора, обладая иным 
статусом, в публично - правовой сфере выступает носителем властно - регулирующих 
функций или выразителем общественных интересов; 3) предметом публично - правового 
договора являются вопросы властвования, управления или саморегуляции; 4) стороны 
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публично - правовых договоров приобретают своеобразные обязательства, 
обеспечивающиеся специфическими способами, которые могут изменять режимы 
исполнения и устанавливать особые приоритеты. [5, с. 183 - 184].  

Дискуссия относительно признаков административно - правового договора как 
разновидности публичного, разграничения публичных и административных договоров 
длится довольно давно. [3, с. 238 - 240; 4, с. 47 - 63; 5, с. 183 - 184]. Не присоединяясь к 
данному обсуждению, хотелось бы обратить внимание на принципиальную однотипность 
административных и финансово - правовых договоров. Одним из важнейших признаков 
административного договора «… является то, что его содержание носит организационно - 
управленческий характер». [3, с. 241]. В контексте этого важно иметь в виду, что 
финансовые договора также содержат определенную управленческую особенность, однако 
не выражают отношение организационного структурирования или организационного 
построения вертикали власти в этой сфере.  

Безусловно, родовое единство административных и финансовых договоров не означает 
идентичности или абсолютного равенства между ними. Однако если исходить из того, что 
административные договора непосредственно связаны с управленческими началами в 
правовом регулировании, то финансовые договора затрагивают управление в сфере 
движения публичных денежных средств. Именно последнее обусловливает как единство 
между этими двумя типами публичных договоров, так и принципиальное отличие.  

Правовая природа договоров органов государственного управления в некоторых случаях 
связывается с характеристикой субъектов, вступающих в договорные отношения, его 
предмета и целей. «Если стороны преследуют цель совершения действий с имуществом (то 
есть договор опосредует имущественные отношения), то такой договор следует отнести к 
числу гражданско - правовых. В случаях же, когда стороны стремятся урегулировать 
вопросы, связанные с управлением (в том числе, управлением имуществом), договор всегда 
имеет административно - правовую природу». [3, с. 241]. Подобное утверждение, на наш 
взгляд, требует определенной детализации, относящейся именно к природе финансовых 
договоров. Последним характерна определенная двойственность, основывающаяся на 
специфике предмета отраслевого регулирования. Финансовые правоотношения выражают 
как отношения власти, поскольку одной из сторон всегда выступает субъект властных 
полномочий, так и имущественные отношения, поскольку регулируют движение 
публичных денежных средств как особой разновидности имущества. Именно властно - 
имущественный характер финансовых отношений и позволяет обосновать специфические 
особенности именно финансового договора.  

Финансовые договора как разновидность публичных договоров можно охарактеризовать 
с учетом следующих характеристик, им присущих:  

1) финансовый договор – особый вид публичного договора, что обусловливает состав его 
участников, объект регулирования, основания возникновения, изменения и прекращения;  

2) одним из участников финансово - правового договора является властный субъект, 
который: а) является собственником публичных денежных средств, или б) наделен 
соответствующими полномочиями по управлению оборота публичных денежных средств; 

3) предметом данного договора характеризуется определенными особенностями: а) это 
денежные средства как особый вид имущества; б) это имущество, собственником которого 
является особый субъект (государство, субъекты федерации и т.д.);  

4) данный вид договоров регулируется нормами финансового права. 
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 Таким образом, финансовый договор можно определить как соглашение двух или более 
участников, один из которых является или представляет публичного субъекта, 
направленное на установление, изменение или прекращение субъективных прав и 
юридических обязанностей в сфере финансовой деятельности, обеспечивающее наиболее 
эффективное достижение цели императивного предписания в финансово - правовом 
регулировании.  
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время существует немало сложностей, возникающих при рассмотрении дел о банкротстве, 
в частности при их инициировании.  

Одна из таких проблем, до недавнего времени, состояла в практической невозможности 
возбуждения дела о банкротстве на основании требований о возмещении судебных 
расходов.  

Судебная практика в подавляющем большинстве случав отражала отсутствие у 
кредитора возможности подачи заявления о признании должника банкротом только лишь 
на основании требований о взыскании судебных расходов. Причиной тому служила 
позиция суда о неотнесении указанных требований к денежным обязательствам по смыслу 
банкротного законодательства, что, соответственно, влекло отсутствие формальных 
признаков банкротства, изложенных в ст. 4 Закона о банкротстве.  

Так, на практике скалывалась ситуация, когда лицо, имеющее в руках вступившее в 
законную силу судебное решение о взыскании задолженности в размере, превышающем 
триста тысяч рублей, и при наличии трёхмесячной просрочки платежа не имело 
возможности инициировать дело о банкротстве. Основанием такого рода правовой 
дискриминации служило отнесение задолженности к сумме судебных расходов, которые по 
решению суда должен возместить должник. Причем сам долг, по поводу которого 
состоялся судебный спор, мог быть уже погашен либо основной спор вообще мог быть не 
связан со взысканием денежной суммы. Учитывая тенденцию последних лет в практике 
арбитражных судов по взысканию судебных расходов, в том числе на оплату услуг 
представителей в полном объеме, немалый размер таких сумм, а также саму правовую 
природу судебных расходов – отказ в возбуждении дела о банкротстве с такой 
формулировкой выглядел абсурдно.  

Судебная практика подтверждает, что кредиторы, требования которых основаны на 
обязательствах по возмещению судебных расходов, вправе включаться в действующий 
процесс о банкротстве. Такие кредиторы включаются в третью очередь реестра требований 
кредиторов как при рассмотрении заявления о признании должника банкротом, так и в 
последующем, в ходе различных процедур дела о банкротстве.  

Статус требований о возмещении судебных расходов фактически приравнивался судами 
к статусу, который имеют финансовые и имущественные санкции, которые в соответствии 
с абз. 4 п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве не учитываются при определении наличия признаков 
банкротства должника [1, с. 3 - 5]. 

Проблема заключалась в том, что суды не признавали обязанность компенсировать 
судебные расходы денежным требованием в понимании Закона о банкротстве, а 
приравнивали данное требование к ряду оснований, которые при определении признаков 
банкротства должника по возмещению судебных расходов не учитываются. Однако, 
необходимо заметить, что абз. 4 п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве прямо такого ограничения 
не содержит.  

Аргументация указанной позиции арбитражных судов носила следующий характер. Во - 
первых, для целей банкротства денежное обязательство определено как обязанность 
должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско - правовой 
сделке и (или) иному основанию, предусмотренному Гражданским кодексом РФ или 
бюджетным законодательством. Обязанность же по уплате судебных расходов возникает 
на основании процессуального, а не гражданского или бюджетного законодательства. Во - 



20

вторых, существует норма, в которой перечислено, какие именно денежные обязательства 
учитываются при определении наличия признаков банкротства (абз. 2 п. 2 ст. 4 Закона о 
банкротстве), судебные расходы же в указанный перечень не включены. 

Исходя из вышеуказанного, суды делали вывод, что обязательства по возмещению 
судебных расходов нельзя отнести к денежным в том смысле, который подразумевается в 
Законе о банкротстве. Особо отмечалось, что закон устанавливает различные правовые 
режимы для денежных обязательств, которые подлежат учету при определении наличия 
признаков банкротства должника и денежных обязательств, не учитываемых для 
определения наличия признаков несостоятельности должника [2, с. 22 - 23]. 

Кредиторы с требованиями об оплате судебных расходов не имели возможности быть 
инициаторами процесса о признании должника банкротом [3]. 

Окончательно все точки над «и» в этом спорном вопросе были расставлены в Обзоре 
судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2018) [4]. 

Указанным документом разъясняется, что наличие у лица требования о возмещении 
судебных расходов предоставляет ему право на обращение в арбитражный суд с 
заявлением о признании должника банкротом. 

Верховный суд РФ пояснил, что статья 4 Закона о банкротстве предполагает 
возможность возбуждения дела о банкротстве на основании любых денежных обязательств 
или обязательных платежей. Так, применительно к денежным обязательствам в абз. 2 п. 2 
ст. 4 Закона о банкротстве законодателем употреблено словосочетание «в том числе», что 
свидетельствует об открытости перечня таких обязательств в целях принятия их во 
внимание для учета формальных признаков банкротства. 

Соответственно, тот факт, что судебные расходы прямо не включены законодателем в 
перечень денежных обязательств, предусмотренный абз. 2 п. 2. ст. 4 Закона о банкротстве в 
силу его «открытого» характера, не исключает возможности их отнесения к таким 
обязательствам.  

При этом из открытого перечня денежных обязательств и обязательных платежей 
законодателем предусмотрены исключения. Обязательства, на которые распространяются 
названные исключения, не предоставляют права на инициирование процедуры 
банкротства. Названный список исключений является закрытым, судебные же расходы не 
поименованы в данном списке.  

Если обязательство не относится к этому списку, оно учитывается при определении 
наличия признаков банкротства должника. 

Вышеназванные обстоятельства указывают на недопустимость расширительного 
толкования положений абз. 4 п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве, что ранее приводило к 
вынесению заведомо неправомерного акта арбитражным судом. 

Также Верховным судом РФ разъяснена правовая природа требований о возмещении 
судебных расходов. Так, по своей правовой природе обязательство по выплате судебных 
расходов является обязательством о возмещении убытков независимо от того, возникло оно 
в материальных или процессуальных правоотношениях. Поскольку такие убытки 
составляют реальный ущерб лица, в пользу которого они взысканы, а не упущенную 
выгоду, судебные расходы не поименованы в списке исключений п. 2 ст. 4 Закона о 
банкротстве, и соответствующее денежное обязательство предоставляет право на 
инициирование процедуры несостоятельности. 

В дополнение необходимо указать, что обязательства компенсировать судебные расходы 
возникают на основании положений гражданского законодательства. Для целей 
банкротства денежное обязательство должно возникнуть по основанию, предусмотренному 
Гражданским кодексом РФ или бюджетным законодательством. Судебные расходы 
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полностью соответствуют указанным требованиям. По своей сути они являются убытками 
и компенсируются на основании статьи 15 Гражданского кодекса РФ, а гл. 9 Арбитражно - 
процессуального кодекса РФ всего лишь устанавливает особый порядок их распределения. 
Соответственно, распределение и взыскание судебных расходов в специальном порядке не 
меняет их гражданско - правовой природы как убытков, подлежащих компенсации на 
основании ст. 15 Гражданского кодекса РФ.  

Также Конституционным суд РФ было указано, что исключение судебных расходов из 
состава убытков противоречит конституционно - правовому смыслу норм, направленных 
на обеспечение восстановления нарушенных прав [5, с. 7]. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в 2018 году Верховных 
судом РФ были предприняты серьезные и основательные шаги, направленные на 
исключение расширительного и двоякого толкования положений Закона о банкротстве, 
касающихся возможности возбуждения дела о банкротстве на основании требований о 
возмещении судебных расходов, а также дана надлежащая оценка правовой природе 
судебных расходов. Указанные разъяснения Верховного суда РФ первоочередно 
направлены на гармонизацию судебной практики арбитражных судов и правильное 
толкование норм банкротного законодательства.  
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для выявления существующих проблем и противоречий. Предлагаются возможности их 
решения. 

Ключевые слова: вселение, выселение, исполнение судебных решений, исполнительное 
производство. 

Принудительное выселение должника из жилого помещения или вселение в жилое 
помещение взыскателя являются по своей сущности требованиями неимущественного 
характера, поэтому подлежат исполнению судебным приставом - исполнителем по 
правилам исполнительного производства, предусмотренным главой 13 ФЗ «Об 
исполнительном производстве». 

В соответствие со ст. 107 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнение 
требования о выселении включает в себя освобождение помещения, указанного в 
исполнительном документе, от должника, его имущества, домашних животных и 
запрещение должнику пользоваться освобожденным помещением. В случае, если должник 
в течение установленного срока для добровольного исполнения содержащегося в 
исполнительном документе требования о его выселении не освободил жилое помещение, 
судебный пристав - исполнитель выносит постановление о взыскании с должника 
исполнительского сбора (1000 руб), устанавливает должнику новый срок для выселения и 
предупреждает его, что по истечении указанного срока принудительное выселение будет 
производиться без дополнительного извещения должника.  

В необходимых случаях судебный пристав - исполнитель обеспечивает хранение 
описанного имущества с возложением на должника понесенных расходов. Если в течение 
двух месяцев со дня выселения должник не забрал указанное имущество, то судебный 
пристав - исполнитель после предупреждения должника в письменной форме передает 
указанное имущество на реализацию в порядке, установленном законодательством об 
исполнительном производстве. 

В соответствии со ст. 108 ФЗ «Об исполнительном производстве» вселение включает в 
себя обеспечение судебным приставом - исполнителем беспрепятственного входа 
взыскателя в указанное в исполнительном документе помещение и его проживания 
(пребывания) в нем. В случае, когда должник по истечении срока, установленного для 
добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе требования о 
вселении взыскателя, продолжает препятствовать вселению, судебный пристав - 
исполнитель выносит постановление о взыскании с должника исполнительского сбора и 
предупреждает его о том, что вселение взыскателя будет производиться принудительно без 
дополнительного извещения должника. Таким образом, исполнительный документ 
считается исполненным, если взыскателю обеспечена возможность повседневного 
беспрепятственного пользования соответствующим помещением[1, с. 128]. 

Если в течение трех лет после вселения должник вновь воспрепятствует проживанию 
(пребыванию) взыскателя в указанном в исполнительном документе жилом помещении, то 
постановление судебного пристава - исполнителя об окончании исполнительного 
производства может быть отменено старшим судебным приставом или его заместителем по 
заявлению взыскателя. При рассмотрении заявления судебным приставом проверяются 
доводы сторон о чинении (не чинении) препятствий в пользовании жилым помещением. В 
этом случае судебный пристав - исполнитель вновь производит вселение взыскателя и 
составляет в отношении должника протокол об административном правонарушении в 
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соответствии со ст. 17.15 КоАП РФ. В случае воспрепятствования проживанию 
(пребыванию) взыскателя в жилом помещении лицом, проживающим 
(зарегистрированным) в указанном помещении и не являющимся должником, вопрос о 
вселении взыскателя решается в судебном порядке. 

Принудительное исполнение требований как о выселении, так и о вселении 
производится с участием понятых (в необходимых случаях – при содействии сотрудников 
органов внутренних дел) с составлением соответствующего акта о вселении или выселении 
по форме, установленной Приложениями к приказу ФССП России от 11.07.2012 № 318 «Об 
утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых должностными 
лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного 
производства». 

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 64 ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае 
исполнения исполнительного документа о вселении взыскателя или выселении должника 
судебный пристав - исполнитель вправе без разрешения в письменной форме старшего 
судебного пристава входить без согласия должника в занимаемое им жилое помещение. В 
соответствии с абз. 4 ч. 2 ст. 12 ФЗ от 21.07.1997 № 118 - ФЗ «О судебных приставах» 
судебный пристав - исполнитель имеет право входить в помещения, занимаемые 
должниками или принадлежащие им, производить осмотры указанных помещений, при 
необходимости вскрывать их. 

Ученые указывают, что при нарушении должником запрета на пользование жилым 
помещением, из которого он был принудительно выселен, постановление судебного 
пристава - исполнителя об окончании исполнительного производства может быть отменено 
старшим судебным приставом или его заместителем по заявлению взыскателя по аналогии 
с указанием ст. 108 и общему правилу, предусмотренному ч. 9 ст. 47, несмотря на 
отсутствие прямого указания на это в ст. 107[2, с. 65]. Особый интерес вызывает ч. 5 ст. 108, 
так как зачастую судебная практика расходится с положениями данной нормы, а также 
положениями ч. 2 и 4 ст. 108. Чтобы определить, имеются ли сложности при применении 
положений законодательства в практической деятельности и в чем они выражаются, 
необходимо проанализировать судебную практику. В качестве примеров предлагается 
рассмотреть несколько судебных решений. 

Так, в решении по делу №а - 4116 / 2017 от «25» октября 2017 года Ворошиловский 
районный суд г. Ростова - на - Дону постановил, что положениями ст. 108 Федерального 
закона № 229 - ФЗ «Об исполнительном производстве» не предусмотрено при исполнении 
решения суда в части вселения обязанности судебного пристава - исполнителя обеспечить 
проживание взыскателя в жилом помещении и что предусмотрена только обязанность 
судебного пристава - исполнителя при исполнении судебного постановления о вселении 
обеспечить беспрепятственный доступ и нахождение лица в жилом помещении. Данные 
выводы суда не основаны на законе. 

В решении Кировского районного суда г. Кемерово Кемеровской области по делу № 10 - 
74 - 2017 от 20 октября 2017 года подтверждается положение о том, что должник в том 
случае, когда сам не препятствует вселению взыскателя, не несет ответственность за 
действия иных лиц, препятствующих вселению взыскателя в жилое помещение, и, 
следовательно, не может быть привлечен к административной ответственности по ст. 17.15 
КоАП РФ. Действия таких лиц должны рассматриваться отдельно от действий должника. 
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В решении Кингисеппского городского суда Ленинградской области по делу № 2а - 1150 
от 25 августа 2017 года судом разъясняется положение о том, что для отмены 
постановления об окончании исполнительного производства и возобновления 
исполнительного производства необходимым и достаточным основанием служит факт 
подачи взыскателем соответствующего заявления. Только после подачи взыскателем 
заявления и возобновления исполнительного производства у пристава возникает 
обязанность проверить факты, изложенные в заявлении, и применить соответствующие 
меры для привлечения должника к ответственности и повторном осуществлении мер по 
принудительному вселению взыскателя или о не привлечении должника и окончании 
исполнительного производства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в практической деятельности можно 
встретить расхождения с положениями законодательства. В качестве путей решения 
проблемы предлагается либо внести изменения в ст. 107 по аналогии со ст. 108 о 
возможности возобновления исполнительного производства по заявлению 
заинтересованного лица, либо использовать аналогию закона напрямую без изменений в 
тексте федерального закона. 

 
Список использованной литературы: 

1. Валеев Д.Х. Комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. «Об 
исполнительном производстве» (продолжение) // Вестник гражданского процесса. 2013. № 
5. С. 116 - 149. 

2. Гуреев В.А. Принудительное выселение должника и вселение взыскателя: полномочия 
судебного пристава // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 6. С. 62 - 66. 

© Баландюк В.В. , 2018 
 
 
 

Бенько А.В. 
студент 2 курса юридического факультета  

ФГАБОУ ВО СКФУ ИСТиД филиал в г. Пятигорске 
Анучкина А.Д., к.ю.н. 

ФГАБОУ ВО СКФУ ИСТиД, филиал в г. Пятигорске 
 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОДВЕРГНУТЫМ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ 

 
Аннотация: в статье рассматривается история развития и проблемы применения 

уголовного законодательства за нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию в Российской Федерации. 
Ключевые слова: пешеход, дорога, правила дорожного движения, федеральный закон, 

Совет Министров. 



25

В современном мире, так или иначе, жизнь подавляющего большинства людей связана с 
дорожным движением. Будь то пешеход, переходящий дорогу, или лицо, передвигающееся 
на транспортном средстве по проезжей части - оба они попадают под действие правовых 
норм, регулирующих соответствующие отношения. 

В целях обеспечения порядка и безопасности дорожного движения, повышения 
эффективности использования автомобильного транспорта Советом Министров - 
Правительства Российской Федерации были утверждены правила дорожного движения1. 

С целью определения правовых основ обеспечения безопасности дорожного движения 
на территории Российской Федерации был принят Федеральный закон "О безопасности 
дорожного движения" от 10.12.1995 № 196 - ФЗ, так же задачами его является охрана 
жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также 
защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно - транспортных 
происшествий, снижения тяжести их последствий2. 

Ну а задачи обеспечения применения наказания за нарушения данных правил, 
законодателем были закреплены в законодательстве об административных 
правонарушениях, в Главе 12 Кодекса об административных правонарушениях 
(АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ)3. 

Регулировать движение люди стремились с незапамятных времен. В Древнем Риме, где 
одним из распространенных средств передвижения были колесницы. Проблемой ПДД 
вынужден был заниматься даже сам Гай Юлий Цезарь, по указу которого был создан 
специальный отряд из вольноотпущенников, занимавшийся регулированием движения на 
перекрестках Рима4. 

Основной причиной дорожно - транспортных происшествий является нарушение Правил 
дорожного движения Российской Федерации. И официальные статистические данные 
говорят нам о действительно большом количестве случаев не соблюдения требований 
правил дорожного движения, которые повлекли за собой серьезные последствия. 

На практике юристами был выявлен ряд определённых проблем связанных с 
применением данной нормы. По их мнению, действие ст. 2641 УК должно 
распространяться исключительно на лиц, первоначально подвергнутых 
административному наказанию по ст. 12.8 и ст. 12.26 КоАП либо осужденных по ч. 2, 4 или 
6 ст. 264 или ст. 2641 УК после вступления ст. 261 - 1 в законную силу, т.е. после 1 июля 
2015 года, обосновывая это ссылками на ст. 54 Конституции РФ и ст. 10 УК, в которых 
указано, что уголовный закон, устанавливающий преступность деяния или иным образом 
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет5. 

                                                            
1 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 13.02.2018) "О Правилах дорожного движения" 
(вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.03.2018) 
2 Статья 1.Федеральный закон от 10.12.1995 № 196 - ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения" 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195 - ФЗ (ред. от 
07.03.2018) 
4 Н.И. Исаев, Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, М.: Юриспруденция, 2011. - 102 с. 
5Мондохонов А.Н., Вторушина Ю.С. Специальный субъект преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ // 
Законность. - 2015. - № 12. - С. 48 - 51. 
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Президиум Верховного Суда иначе истолковал подобную ситуацию. В частности, им 
было указано, что необходимо учитывать для целей ст. 2641 УК РФ административное 
наказание, назначенное лицу до 1 июля 2015 года за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, если на момент совершения нового правонарушения не истек срок, 
установленный статьей 4.6 КоАП РФ, поскольку лицо, подвергнутое административному 
наказанию за указанное правонарушение до 1 июля 2015 года, совершая аналогичное 
правонарушение после 30 июня 2015 года, осознает, что совершает тем самым уголовно 
наказуемое деяние, запрещенное статьей 2641 УК РФ6. 

Такая позиция Верховного Суда РФ в полной мере логична и обоснована. 
Действительно, лицо знает об уголовно - правовом запрете на совершение 
повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения 
(презумпция знания закона), тем не менее, это лицо, пренебрегая существующим 
запретом, сознательно совершает такое деяния. Что касается лиц, имеющих 
судимость за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2, 4 или 6 ст. 264 либо 
ст. 2641 УК РФ, то Пленум к ним относит лиц, имеющих со дня вступления 
обвинительного приговора суда в законную силу непогашенную или не снятую в 
установленном порядке судимость за любое из указанных преступлений или их 
совокупность. При этом следует учитывать, что сроки погашения судимости, 
установленные ст.ст. 86 и 95 УК РФ, за каждое преступление исчисляются 
самостоятельно и не прерываются при совершении нового преступления (п. 10.5). 

Вполне очевидно, что законодатель не остановится на достигнутом и в дальнейшем 
водителей ждет усиление ответственности за управление автотранспортом в состоянии 
опьянения Указанная проблема, несмотря на ее очевидность, обозначилась недавно и пока 
практического разрешения не получила.  
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Аннотация: любой работник может расторгнуть трудовой договор с работодателем по 
собственному желанию. Безусловно, при этом у работника появляется ряд обязанностей, 
таких как: заблаговременно предупредить своего работодателя о прекращении трудовых 
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В России работник, заключивший трудовой договор с работодателем, имеет право на 
расторжение трудового договора, поскольку увольнение по собственному желанию, даже 
происходящее вопреки интересам работодателя, является неотъемлемым правом каждого 
наемного работника. Без данного права все работники превращались бы в крепостных, 
теряя при этом личную свободу. Согласно ст. 37 Конституции РФ[1] труд свободен, 
каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию, принудительный труд в России запрещен. 

Работник увольняется по собственному желанию - что может быть проще? 
Действительно, спорных ситуаций при расторжении трудового договора по инициативе 
работника меньше всего, но, тем не менее, они все же есть. Итак, остановимся на некоторых 
моментах увольнения по собственному желанию, рассмотрим судебную практику.  

Трудовые отношения всегда имеют двухсторонний характер. Работник имеет право 
расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 
позднее, чем за две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после 
получения работодателем заявления подчиненного об увольнении (ч. 1 ст. 80 ТК РФ) [2]. В 
некоторых случаях срок предупреждения может быть иным. Например, если работник 
решил уволиться по собственному желанию в период испытания, то он обязан 
предупредить об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). По 
соглашению между сторонами трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении (ч. 2 ст. 80 ТК РФ). 

Довольно часто практика показывает, что работодатели, желающие «избавиться» от 
работников, предлагают написать заявление об увольнении по собственному желанию. 
Данные категории дел особенно актуальны в непростые времена экономических кризисов, 
поскольку работодателям нужно избавиться от «лишних» работников с минимальными 
финансовыми потерями. Поэтому руководство организаций предлагает работникам 
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уволиться по собственному желанию, при этом используются разные способы 
психологического воздействия. В переговорах могут употребляться такие формулировки, 
как «не напишешь заявление самостоятельно, уволим по статье», «будем цепляться к 
любой мелочи, пока не уйдешь добровольно», «сделаем невыносимыми условия труда». 
Указанные методы, безусловно, являются неправомерными и доказать неправомерность 
можно только с помощью фиксации разговора с помощью телефона или диктофона.  

Трудовое законодательство говорит о том, что расторжение трудового договора по 
инициативе работника допустимо, когда подача заявления об увольнении являлась 
добровольным его волеизъявлением. Если работник утверждает, что работодатель вынудил 
его подать заявление об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство 
подлежит проверке и обязанность доказать его возлагается на самого работника (подп. «а» 
п. 22) [3]. 

Таким образом, работник должен подтвердить, что его увольнение не было 
добровольным. Вместе с тем, если его слова не подкреплены доказательствами, суд 
признает увольнение законным и откажет работнику в его требованиях. Приведем примеры 
из судебной практики, в которых работникам не удалось доказать принуждение к 
увольнению. 

Приведем пример из судебной практики. Гражданин обратился в суд с иском о 
признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на работе, взыскании 
заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, 
судебных расходов. В обоснование заявленных требований истец указал на то, что за время 
работы у ответчика взыскания к нему не применялись. Истец был отстранен от работы 
непосредственным начальником, который, не предоставив никакого распоряжения или 
приказа об увольнении, заставил истца подписать заявление об увольнении по 
собственному желанию без личного волеизъявления, выражал намерение уволить истца за 
прогул. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований, поскольку работник не 
представил доказательств, свидетельствующих об оказании на него давления со стороны 
работодателя, направленного на понуждение к написанию заявления об увольнении по 
собственному желанию. До расторжения трудового договора истец имел возможность 
отозвать заявление об увольнении, однако указанным правом не воспользовался. Кроме 
того, из показаний свидетелей следует, что истец пришел на работу, написал заявление об 
увольнении по собственному желанию, после чего сдал пропуск и покинул организацию, 
давления на него никто не оказывал[4]. 

Следует заметить, что расторжение трудового договора по собственному желанию в 
целях избежать увольнения по компрометирующим работника основаниям не 
свидетельствует о неправомерных действиях работодателя. Суды считают, что работник 
воспользовался правом выбора наиболее приемлемого для себя вида увольнения. Здесь 
важно, чтобы нарушения, за которые подчиненного можно уволить по инициативе 
работодателя, были реальными, а не надуманными. 

Но существует и судебная практика, где работникам удается доказать, что они не хотели 
увольняться, но были вынуждены. Так, работник обратилась в суд с иском о признании 
увольнения незаконным, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время 
вынужденного прогула, взыскании задолженности по заработной плате, процентов за 
несвоевременную выплату заработной платы, взыскании денежной компенсации 
морального вреда. В обосновании своих требований истец утверждала, что была уволена в 
связи с неудовлетворительным результатом испытания, считает увольнение незаконным, 
поскольку на тот период была временно нетрудоспособна, с приказом была ознакомлена. 
Решением Кировского районного суда г. Хабаровска от 07 апреля 2014 года истица была 



29

восстановлена в прежней должности. Суд признал расторжение трудового договора с 
истицей по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ незаконным, поскольку ее увольнение произошло под 
давлением со стороны работодателя. Это подтверждается фактическими обстоятельствами, 
показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами, в частности приказом о 
прекращении трудового договора с отметкой о несогласии с увольнением[5]. 

Следует обратить внимание, что при доказывании факта давления со стороны 
руководства работник может ссылаться на следующие доказательства и обстоятельства: 
подача заявления об увольнении по собственному желанию, а потом его отзыв до даты 
расторжения трудового договора; подписание приказа о расторжении трудового договора с 
замечаниями (о несогласии); направление в адрес работодателя заявления или уведомления 
о несогласии «с добровольным увольнением»; наличие свидетелей, подтверждающих факт 
оказания давления на работника; запись разговора, переписка с работодателем. Подводя 
итог, отметим, что каждая ситуация имеет индивидуальный характер и свои особенности, в 
этой связи унифицированных мнений в практике правоприменения по данной 
проблематике не существует.  
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Аннотация 
В статье анализируются проблемы прокурорского надзора в административной 

деятельности полиции в целях предупреждения, выявления и своевременного пресечения 
нарушения требований законодательства и служебной дисциплины. 
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дисциплина. 
Многообразие реализуемых полицией функций и отраслей законодательства, 

регулирующих данные функции, обусловливает широкий спектр прокурорских мер в 
отношении полиции. Содержание данной деятельности прокуратуры заключается в том, 
что в отношении полиции прокуратура реализует свои полномочия по осуществлению 
следующих отраслей прокурорского надзора: за исполнением законов (общего надзора); за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина; за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно - розыскную деятельность; за исполнением законов 
органами, осуществляющим дознание; за исполнением законов администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу[1, с. 204]. 

Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением и исполнением полицией не всей 
совокупности законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 
образующих ее правовую систему, а лишь надзор за соблюдением полицией Конституции 
РФ и тех законов Российской Федерации и законов субъектов РФ, которые регулируют 
организацию полиции, ее правоохранительную, правоприменительную и организационно - 
управленческую деятельность и которые полиция вправе и обязана соблюдать в строгом 
соответствии с принципом законности. Совокупность указанных законов и 
ратифицированных (признанных) Федеральным Собранием РФ принципов и норм 
международного права, международных договоров РФ определяет предмет и пределы 
прокурорского надзора за их соблюдением и за законностью их исполнения, 
использования, применения полицией. 

Осуществляя надзор за законностью в деятельности и организации деятельности 
полиции, соответствующие прокуроры: 

а) наблюдают за точным соблюдением должностными лицами полиции Конституции 
РФ, за точным и единообразным соблюдением, применением, исполнением, 
использованием данными должностными лицами реализуемых ими законов в 
правоохранительной, правоприменительной и организационно - управленческой 
деятельности; 

б) принимают легитимные меры: по предупреждению и пресечению нарушений законов 
полицией, ее руководителями и иными должностными лицами; по выявлению и 
установлению нарушений законов полицией, ее руководителями и иными должностными 
лицами; по устранению указанных нарушений законов; по осуществлению уголовного 
преследования в отношении руководителей и иных должностных лиц полиции в случае 
совершения ими преступлений; по обеспечению привлечения к юридической 
ответственности руководителей и иных должностных лиц полиции, виновных в нарушении 
законов; по выявлению, установлению и устранению причин, условий и иных 
обстоятельств, способствовавших нарушению законов руководителями и иными 
должностными лицами полиции[2, с 136].  

Полномочия прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законов полицией 
делятся на 3 группы:  

а) полномочия, используя которые прокуроры принимают решения о проведении 
прокурорских проверок состояния законности в подразделениях полиции;  
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б) полномочия, используя которые прокуроры проводят указанные прокурорские 
проверки;  

в) полномочия, используя которые прокуроры применяют меры прокурорского 
реагирования на основании результатов прокурорской проверки[3, с 161]. 

С учетом предмета прокурорской проверки, указанного в предписании, проверяющий 
прокурор вправе: иметь доступ к соответствующим документам и материалам; требовать от 
начальника полиции и соответствующих должностных лип полиции представления 
необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; требовать 
выделения соответствующих специалистов для выяснения возникающих вопросов; 
требовать проведения документальных проверок, ревизий деятельности поднадзорного 
подразделения полиции; вызывать должностных лиц полиции и граждан для объяснений 
по поводу нарушений законов должностными лицами полиции. 
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Аннотация 
Автором статьи рассмотрены вопросы взаимодействия международного и 

национального права, определены некоторые положения и критерии применения 
международных правовых норм судами Российской Федерации, проанализированы 
конкретные гражданские и уголовные дела, решения по которым базировались на нормах 
международных договоров. 
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международное право. 
Все правозащитные и правоохранительные органы Российской Федерации, и в первую 

очередь суды России, уполномочены применять нормы международных договоров. 
Самыми важными международными актами, по нашему мнению, в этой области являются: 
Всеобщая декларация прав человека[2], Международный пакт о гражданских и 
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политических правах[6], Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах[7] и другие. 

Важное значение при применении международных норм принадлежит федеральному 
конституционному закону «О судебной системе Российской Федерации»[12]. В статье 3 
данного закона указывается, что единство судебной системы обеспечивается путем 
«применения всеми судами Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации, а также 
конституций (уставов) и других законов субъектов Российской Федерации». 

В самом общем виде можно определить следующие положения международного 
правоприменения судами России. 

1) Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры РФ устанавливают общее представление о судебной деятельности. Здесь должен 
неукоснительно выполняться принцип добросовестного выполнения международных 
обязательств. 

2) Суды могут и должны применять нормы международных договоров России, вынося 
судебные решения по делам. 

3) Судебные органы на основе международных договоров о правовой помощи и 
сотрудничестве вступают в деловые отношения с судебными органами других государств. 
Как правило, такие международные контакты реализуются через Верховный Суд 
Российской Федерации. 

4) Постановления Пленума Верховного Суда РФ, другие судебные решения могут и 
должны включать ссылки на отдельные положения международных источников. Данные 
отсылки к международным договорам в некоторых случаях имеют резолютивное значение, 
а в других являются помощью для правильности обоснования. 

5) Верховный Суд России на основании федерального конституционного закона от 
05.02.2014 года «разрешает в пределах своей компетенции вопросы, связанные с 
международными договорами Российской Федерации»[11], а также взаимодействует с 
международными судами (например, с Европейским судом по правам человека). 

6) Верховному Суду России предоставлено право самостоятельного заключения 
международных договоров в пределах своей компетенции. 

7) Конституционный Суд РФ реализует судебную власть путем осуществления 
конституционного судопроизводства. При осуществлении правосудия Конституционный 
суд может применять нормы международного права. По отдельным делам могут появиться 
вопросы, имеющие международно - правовой характер. Кроме того, нормы 
международного права могут быть полезными при разъяснении и толковании судом 
некоторых статей и положений Основного закона России. Показательным примером 
деятельности суда, является судебное решение принятое им в январе 2017 года. 
Конституционный Суд РФ разрешил России не выполнять постановление Европейского 
суда по правам человека, который обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 
компенсацию в размере 1,9 миллиарда евро. По мнению Конституционного суда России, 
данное постановление ЕСПЧ противоречит Конституции России. 

8) Практически все кодексы Российской Федерации в первых же статьях содержат 
ссылку на возможность применения международных принципов и норм. Например, в части 
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второй ст. 1 Уголовного кодекса России сказано, что «настоящий кодекс основывается на 
Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права» [10]. В 
части третьей статьи 1 Уголовно - процессуального кодекса РФ определено, что 
«общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
РФ являются составной частью законодательства РФ, регулирующего уголовное 
судопроизводство» [9]. Аналогичное по смыслу положение содержится в ст. 1.1. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях[4]. 

9) В Российской Федерации действует и применяется судами Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 10.10.2003 года «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 
РФ»[8]. Некоторые положения данного постановления нами признаны интересными и 
применяемыми непосредственно всеми судами России. Так, в пункте шестом 
постановления устанавливается, что «международные договоры, нормы которых 
предусматривают признаки составов уголовно наказуемых деяний, не могут применяться 
судами непосредственно, поскольку такими договорами прямо устанавливается 
обязанность государств обеспечить выполнение предусмотренных договором обязательств 
путем установления наказуемости определенных преступлений внутренним 
(национальным) законом (например, Единая конвенция о наркотических средствах 1961 
года, Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года, Конвенция о 
борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года)». В пункте 15 этого же 
постановления указано, что «принимая решение о заключении обвиняемых под стражу в 
качестве меры пресечения, о продлении сроков содержания их под стражей, разрешая 
жалобы обвиняемых на незаконные действия должностных лиц органов предварительного 
расследования, суды должны учитывать необходимость соблюдения прав лиц, 
содержащихся под стражей, предусмотренные статьями 3, 5, 6 и 13 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод». 

10) Международные нормы используются судами и при рассмотрении конкретных дел 
по первой инстанции, а также при пересмотре судебных решений в порядке апелляции.  

Так, в декабре 2015 года судья Сургутского городского суда Ханты - Мансийского 
автономного округа – Югры рассмотрела дело о расторжении брака в отношении супругов, 
которые являлись гражданами Украины[3]. С исковым заявлением о расторжении брака 
обратилась гражданка Украины, которая проживала в г. Сургуте. Второй стороной по делу 
был также гражданин Украины, проживающий в г. Ивано - Франковске. Судья при 
вынесении решения использовала нормы Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а именно статью 28 
Конвенции, которая определяет, что «по делам о расторжении брака применяется 
законодательство Договаривающейся Стороны, гражданами которой являются супруги в 
момент подачи заявления» [5]. 

Другой пример. 6 марта 2018 года Верховный Суд России вынес апелляционное 
определение по жалобе Шавлюка и его защитника на постановление Московского 
городского суда. Суть дела: 21 ноября 2017 года Генеральной прокуратурой России был 
удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Шавлюка 
правоохранительным органам этого государства для привлечения к уголовной 
ответственности за мошенничество. Постановление Генерального прокурора России об 
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экстрадиции было обжаловано Шавлюком в Московский городской суд. Суд оставил 
жалобу без удовлетворения. Шавлюк подал апелляционную жалобу на решение 
Московского городского суда в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда 
России. Данная коллегия, рассмотрев апелляционную жалобу, определила, что каких - либо 
обстоятельств, предусмотренных ст. 464 УПК РФ и положениями Конвенции «О правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 
января 1993 года, которые бы препятствовали выдаче Шавлюка, не установлено. 
Постановление Московского городского суда оставлено без изменения, а апелляционная 
жалоба – без удовлетворения[1]. 

Таким образом, как показывает теория и практика, Конституционный суд и суды общей 
юрисдикции России в своей деятельности по рассмотрению уголовных, гражданских, 
административных и других дел достаточно часто используют общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. 
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Аннотация 
Автор с позиций диалектического подхода рассматривает специфику понятийного 

соотношения конституционализма и гражданского общества как факторов законности и 
правопорядка в общей системе взаимоотношений общества и государства.  
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Актуальность данной темы обуславливается необходимостью развития в Российской 

Федерации конституционализма и становления гражданского общества. Законность и 
правопорядок в современном обществе играют значительную роль в становлении 
гражданского общества. Под влиянием различных реформ и иных правовых мероприятий 
общество обязано соблюдать законность и правопорядок для достижения нормального 
функционирования правовой системы и для закрепления основ конституционного строя – 
конституционализма. Законность – это неукоснительное соблюдение всеми субъектами 
права всех нормативно – правовых актов, а правопорядок – это организация общественной 
жизни, основанная на праве и законности. Взаимосвязь данных понятий определяется 
следующим: 1) правопорядок принимает меры по укреплению законности; 2) чтобы 
добиться правопорядка, нужно обеспечивать законность; 3) укрепление законности 
приводит к укреплению правопорядка; 4) содержание правопорядка зависит от содержания 
законности. Законность и правопорядок закрепляют основы конституционного строя, 
содействуют развитию гражданского общества и конституционализма. Проблема 
конституционализма является актуальной практически для всех стран, так как Конституция 
в любом государстве – это правовой акт наивысшей юридической силы, который 
определяет государственный строй страны. Методология изучения проблем 
конституционализма включает в себя использование диалектического подхода, 
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общенаучных методов анализа и синтеза, метода сравнительного правоведения. 
Характеризуя сущность конституционализма, необходимо отметить понимание его как в 
широком, так и в узком смыслах. Конституционализм в широком смысле представляет 
собой некую теорию о конституции, истории и практике конституционализма на 
различных этапах в разнообразных странах, в мировом сообществе в целом. В узком 
смысле под конституционализмом понимается целостная система знаний о политических, 
общечеловеческих ценностях человека и гражданина, отражающие демократические 
ценности и природу конституционного строя. Аналогичный методологический подход 
применим и к пониманию гражданского общества. Гражданское общество в широком 
смысле – это сфера общественных отношений, которые не регулируются государством, а 
строятся на социальном равенстве между людьми. Гражданское общество в узком смысле – 
это общество, которое находится на определенном этапе своего развития, данное общество 
выступает социальной основой демократического и правового государства.  

 Конституционализм формировался в процессе длительного конфликта между 
обществом и государством (как политической организацией). Конституционализм является 
правовым принципом, связывающий гражданское общество, регламентируя жизнь граждан 
посредством правовых норм. Правовая природа конституционализма означает наличие в 
обществе основного закона, отражающего понимание народа как источника власти и 
непосредственно связывающего конституционализм и гражданское общество. Существуют 
различные режимы взаимодействия гражданского общества и конституционализма. Такие 
режимы означают появление гражданина как субъекта общества, как политического 
субъекта с правами и обязанностями. Например, конституционализм по своей природе 
противостоит абсолютизму и, как следствие, в условиях абсолютизма гражданское 
общество не играет особой роли. Далее - парламентаризм означает зависимость 
правительства от воли парламента, а конституционализм представляет собой 
независимость правительства от воли парламента. Поэтому и в таких государствах 
отсутствует гражданское общество. Конституционализм провозглашен только в таких 
государствах, где существует независимость правительства от парламента и гражданское 
общество. Конституционализм может приобретать как договорный характер, где 
существует взаимное согласие общества и государства, так и октроированный характер, где 
существует наличие иерархии власти. Договорный конституционализм преобладает в 
странах с классической модернизацией, где появление гражданского общества шло 
постепенно. Октроированный конституционализм характерен для стран, которые обладают 
«запоздалой» модернизацией.  

А. Токвиллъ в свое время отмечал разветвленность системы институтов гражданского 
общества в США, являющиеся гарантом стабильности демократии. Это означало то, что 
почти все граждане участвуют в различных объединениях и являются членами двух или 
более ассоциаций. Такие объединения выражают потребности общества и сдерживают 
стремление государства к политическому господству [1, c.14]. Немного иначе 
рассматривает конституционализм и его роль в функционировании гражданского общества 
И.А.Кравец. Исследователь отмечает, что различные организации создают условия для 
координации взаимной выгоды общества и государства [2, с. 36].  

 Гражданское общество является неотъемлемым элементом концепции 
конституционного строя. Само появление Конституций связывается с вопросом о 



37

функциях гражданского общества в осуществлении прав людей, основанных на свободе, 
праве и демократии. Отсутствие гражданского общества приводит к устранению 
социальных и политических возможностей каждого гражданина, проживающего в своем 
государстве. Основой структуры гражданского общества являются такие элементы как 
личность, коллектив и власть. А.А. Арутюнян отмечает, что Конституция есть модель 
общества, на основе которого функционирует не только власть, но и различные сферы 
общества [3, с.112]. Существует некое взаимодействие между самим гражданским 
обществом и государством, которое выражается в приоритете прав человека. Данный 
подход закрепляет понимание Конституции как высшего закона, регулирующего публично 
- властные отношения и защищающего общество от произвола государства. Особенностью 
данной концепции является наличие гражданского общества.  

Впервые смысловое наполнение понятия гражданского общества в отечественном 
законодательстве усматривается в Конституции 1936 г. в разделе об общественном 
устройстве, а в Конституции 1977 г. в разделе «Основы общественного строя». В данных 
разделах речь идет о гражданском обществе, которое имеет огромное значение и является 
основной правовой категорией.  

Кандидат юридических наук В.П. Батайкин говорил о том, что связь между обществом и 
государством существует в таких отношениях, которые по своему происхождению не 
являются политическими, не выступают производными от государства, именно с помощью 
них осуществляется свобода, права и свободы личности [4, с. 21]. Зарубежные 
исследователи пишут о том, как американские Конституции содержат в себе ценности 
американского гражданского общества. Целями таких Конституций являются возрождение 
традиций, сохранение мира между людьми, существование сообществ и организаций для 
обеспечения правовых отношений. Общество создает некие правовые отношения с 
государством, которые, в свою очередь, существуют на взаимной ответственности. Многие 
исследователи говорят о том, что нужно отойти от противопоставления государства 
гражданскому обществу. Объясняя это тем, что невозможно избежать той борьбы, которая 
протекает между гражданским обществом и государством. Исследователи в области 
политики высказывали свое мнение о том, что если существуют в нормах гражданского 
общества основы общественного строя, то с точки зрения Конституции, гражданское 
общество должно граничить с конституционным строем. Так в Конституциях существует 
некий переход между разделами о государстве и обществе, являясь посредником между 
этими институтами. Данный переход связывается с общественными объединениями или с 
какими - либо базовыми структурами.  

Взаимодействие гражданского общества и государства отличает следующее:  
 существует правовые отношения, которые и соотносят гражданское общество и 

государство;  
 наличие нормативного закрепления обязанностей государства перед интересами 

гражданина; 
 существование институтов гражданского общества; 
 формирование личности, обладающей своими особенностями;  
 препятствие вмешательства государства в сферу общественной жизни своих 

граждан. 
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 Также следует охарактеризовать средства государственного регулирования 
функционирования общества: 

1) все правовые механизмы направлены на преодоление политического отчуждения; 
2) невмешательство государства в частную жизнь своих граждан; 
3) государство обеспечивает безопасность своих граждан; 
4) реализация всех прав и свобод человека и гражданина. 
Возвращаясь к истории вопроса, отметим, что общество в 1980 - х годах стало 

переходить к механизмам правового социализма. Факторами его появления стало 
возрождение культуры и религии, расширение всей экономики и провозглашение всех прав 
человека (по Т. Г. Эшу). В целом с 80 - х гг. XX в. гражданское общество стало пониматься 
как общество, выражающее социальные потребности граждан. Гражданское общество 
появляется на основе демократических начал, оно превращается в такое явление, которое 
формирует самосознание и гражданскую волю. Появляется возможность реализации 
согласия политическими средствами. Такое правовое общество опирается на развитии 
общих интересов гражданина и общества. По мнению О.Е. Кутафина, чтобы осуществить 
конституционное регулирование нужно «изъять» гражданское общество. Основываясь на 
том, что гражданское общество должно самоорганизовываться и самоуправляться [5, с. 54]. 
Д.В. Лисицын считает иначе, отмечая, что наличие понятия гражданского общества в 
Конституции будет являться стабильностью в появлении конституционного строя [6, с. 21]. 
Из - за различного понимания конституционного строя страдает и понимание формы 
Конституции, а соответственно и институтов гражданского общества.  

Подводя итог, отметим, что конституционализм это система, которая устанавливает 
правовые рамки взаимоотношения общества и государства. Конституционализм является 
основой для появления гражданского общества. А гражданское общество, в свою очередь, 
положило начало переходу к демократии и установления конституционного строя, которое 
и показывает основное соотношение гражданского общества и конституционализма.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы отсутствия законодательно 

закрепленного определения социального предпринимательства и самостоятельного 
федерального закона о социальном предпринимательстве в Российской Федерации. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство, законопроект, определение 

социального предпринимательства, правовой статус социального предпринимателя, 
федеральный закон. 

Эффективность государственного регулирования и поддержки социальной сферы 
(занятость населения, обеспечение условий труда, здравоохранение, образование и т д.) во 
многом определяет успех внутренней политики государства в целом, так как без прочного 
социального фундамента невозможно достижение результативности в экономической, 
политической и духовной сферах жизни общества. 

Именно поэтому важно особое внимание к такому направлению социально - 
экономической деятельности, как социальное предпринимательство, функциями которого 
является и поддержка социально уязвимых категорий граждан, и мотивация 
предпринимателей к повышенной ответственности не только перед непосредственными 
клиентами (покупателями), но и перед обществом, и направленность на самоокупаемость 
экономической деятельности. 7 

Другими словами, в приоритете такого вида предпринимательской деятельности, как 
социальное предпринимательство, находится не максимизация извлекаемой прибыли в 
денежном эквиваленте, а решение и смягчение последствий существующих социальных 
проблем. 

                                                            
7 Жохова В.В. Социальное предпринимательство: сущность и понятие // Вестник ТГЭУ. - 2015. - №1 (73). - 
С. 85 - 98. 
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На данный момент, среди прочих проблем отечественного развития социального 
предпринимательства, присутствуют и такие, как отсутствие сформулированной позиции 
законодательных органов власти о понимании социального предпринимательства и 
отсутствие самостоятельной нормативно - правовой базы социального 
предпринимательства в Российской Федерации (далее - РФ). 

Единственная попытка сформулировать определение социального предпринимательства 
была предпринята авторами Приказа Министерства экономического развития РФ от 24 
апреля 2013 года № 220 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов РФ, 
бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами РФ».  

Приказ определял социальное предпринимательство как социально ответственную 
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, направленную на 
решение социальных проблем и удовлетворяющую двум условиям: 

1) в штате предприятия должно быть не менее 50 % сотрудников, относящихся к 
социально незащищенным группам населения, а их заработная плата должна составлять 
долю, равную не менее 25 % от общего фонда оплаты труда предприятия; 

2) предприятие должно предоставлять услуги в таких сферах, как: содействие 
трудоустройству, социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, 
секциях, студиях и т.д. 

Однако такая формулировка отличается размытостью, к тому же, текст приказа 
официально опубликован не был. 

Конечно, определение социального предпринимательства без труда найти в 
научных статьях. Так, например, Хаматуллина А.Р. определяет социальное 
предпринимательство как предпринимательскую деятельность, реализующую 
долгосрочные инновационные стратегии в создании и развитии эффективной 
инфраструктуры для уменьшения или устранения барьеров социального, 
политического, юридического, интеллектуального, экономического, расового 
характера с целью соблюдения интересов и / или удовлетворения насущных 
потребностей целевых сегментов и общества в целом.8 Тем не менее, мнение 
экспертов таково, что отсутствие официально закрепленного определения 
социального предпринимательства приводит недостаточной дифференциации 
понятий «социальное предпринимательство», «предпринимательство в социальной 
сфере» и «деятельность социально ответственного бизнеса».9 

Говоря о необходимости законопроекта о социальном предпринимательстве в РФ, 
стоит отметить, что мнения экспертного сообщества разделились. Так часть 
экспертов полагает, что необходимость в отдельном федеральном законе, 
посвященном социальному предпринимательству, отсутствует,10 достаточно внести 

                                                            
8 Хаматуллина, А.Р. Сущность социального предпринимательства и его функции // Вестник УГУЭС. Наука, 
образование, экономика. Серия: Экономика. - 2015. - №4. – С. 86 - 89. 
9 Плетень А.С. Социальное предпринимательство в современной России: законодательное регулирование и основные 
направления государственной поддержки // Актуальные проблемы российского права. - 2016. - № 10. – С. 94 - 101. 
10 Стагниева Ю. И. Государственная поддержка развития социального предпринимательства в России // 
Гуманитарные, социально - экономические и общественные науки. - 2015. - №1. - С. 323 - 325. 
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ряд дополнений в действующий Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ».  

Подобная позиция нашла отклик в органах власти, обладающих законодательной 
инициативой. Так Министерством экономического развития РФ разработан 
законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части закрепления понятия «социальное 
предпринимательство»)», который уже несколько лет находится на стадии 
рассмотрения и согласования и направлен в Федеральную антимонопольную 
службу, Федеральную налоговую службу, Министерство Финансов РФ и 
Министерство труда и социальной защиты РФ. 

Другая же часть экспертов видит необходимость отдельного нормативно - 
правового акта о социальном предпринимательстве, который бы содержал критерии 
выявления социальных предпринимателей, регламентировал процедуру 
приобретения и утраты статуса социального предпринимателя, определял 
полномочия, права и обязанности федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов РФ по поддержке и развитию 
отечественного социального предпринимательства, определял ответственность 
субъектов социального предпринимательства, предусматривал возможные льготы 
инвесторам и т.д. Однако указанная позиция, к сожалению, пока не нашла должного 
отклика вне экспертного сообщества.  

Учитывая потенциал социального предпринимательства в решении общественных 
проблем, отдельный законопроект необходим, так как без него невозможно создание 
расширенной концепции поддержки и развития социального предпринимательства 
на федеральном уровне и уровне субъектов РФ. Также отсутствие подобного 
федерального закона затрудняет разработку эффективной методики выявления 
перспективных проектов начинающих социальных предпринимателей для 
повышения результативности деятельности уже существующих отдельных 
инициатив поддержки социального предпринимательства (Центр инноваций 
социальной сферы (ЦИСС), Фонд «Наше будущее» и др.).  
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матерью новорожденного ребенка, а также выделяются признаки, влияющие на 
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 В современном обществе нередко возникают ситуации, когда потерпевшими от 

преступлений становятся дети. Количество преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних с каждым годом увеличивается, при этом возраст 
несовершеннолетних может быть различным. В науке в качестве одного из преступлений в 
отношении несовершеннолетнего выделяется убийство матерью новорожденного ребенка, 
которое посягает на право новорожденного ребенка на жизнь, закрепленное в Конституции 
Российской Федерации [1]. 

 Данный вопрос изучается учеными на протяжении многих лет. Однако нет единого 
мнения по поводу некоторых его особенностей.  

 Российское уголовное законодательство относит данный вид убийства к 
привилегированному составу преступления, т.е. убийству при смягчающих 
обстоятельствах и предусматривает более мягкие санкции по сравнению с простым или 
квалифицированным составами убийства [2]. 

 Убийством при смягчающих обстоятельствах (или привилегированным убийством) 
признается предусмотренное УК РФ убийство (ст.106 - 108), которое характеризуется 
меньшей степенью общественной опасности в отличие от простого убийства. 
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Обстоятельства, понижающие степень общественной опасности, могут относиться к 
различным элементам состава преступления. 

 В качестве непосредственного объекта преступления выступают жизнь и здоровье 
потерпевшего, в данном случае новорожденного ребенка. Потерпевшим же от 
преступления уголовный закон признает самого новорожденного. 

 В юридической литературе понятие «новорожденного» трактуется по - разному. Так, 
согласно акушерскому критерию новорожденности ребенок считается новорожденным в 
течение 1 недели с момента родов. Данный критерий используется прежде всего при 
регламентации деятельности, связанной с родовспомоществованием [3]. Предполагается, 
что именно в течение недели с момента рождения ребенок нуждается в акушерском 
наблюдении. Следующий, педиатрический критерий, подчёркивает необходимость 
наблюдения за новорожденным и оказания ему в течение 3 - 4 недель после родов. Данный 
критерий применяется законодательством РФ о здравоохранении для определения границ 
патронирования. Чаще всего при квалификации данного вида убийства используется 
именно этот критерий, поскольку он определяет более широкий период новорожденности. 
Некоторые ученые полагают, что именно в этот период новорожденный ребенок нуждается 
в особом внимании, отслеживании характеристик его здоровья и условий, в которых он 
содержится. Кроме того, существует судебно - медицинский критерий, который 
характеризует биологические особенности организма ребенка после его рождения [4, 272]. 
Данный период определяется одними сутками с момента рождения, поскольку не может 
быть удален от момента родов. 

 Данное убийство имеет три вида, а именно: убийство матерью новорожденного ребенка 
во время родов или сразу же после родов; в условиях психотравмирующей ситуации; в 
состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости.  

 Убийство матерью новорожденного ребенка во время родов может быть совершено 
непосредственно матерью ребенка. В данном случае с субъективной стороны выступает 
только прямой умысел, а момент посягательства совпадает с моментом начала жизни 
ребенка, потому как нельзя убить еще неродившегося [5]. В практике встречается немало 
случаев, когда такое убийство планируется заранее из - за нежелания подвергать себя 
операции аборта. Как правило, данный вид убийства совершается в отсутствие врачебной 
помощи, поэтому предотвратить подобную ситуацию бывает крайне сложно. 
Квалификация преступления в таком случае производится только по ст.106 УР РФ. 

 Убийством сразу же после родов признается убийство ребенка в первые часы после его 
рождения. Важное значение в объективной стороне приобретает время совершения 
преступления. В науке временем совершения матерью убийства новорожденного ребенка 
признается предусмотренное законом объективное обстоятельство, определяющее 
продолжительность юридически значимой ситуации, а именно продолжительность 
физиологического процесса родов или физиологического послеродового состояния (в 
период физиологического восстановления, адаптации организма женщины после родов). 
Субъективная сторона, как правило, не имеет значения, поскольку умысел в таких 
преступлениях всегда является прямым. При квалификации убийства матерью 
новорожденного ребенка во время или сразу же после родов чаще всего используется 
судебно - медицинский критерий, который не может быть более суток с момента родов. 
Субъектом преступления является мать, действия которой квалифицируются по ст.106 УК 
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РФ. Однако допускается соучастие, при котором в качестве пособника или подстрекателя 
может выступать и другое лицо, например, отец ребенка, акушерка и т. д. Действия такого 
лица квалифицируются по общему правилу о квалификации соучастия в преступлении со 
специальным субъектом, т. е. по ст.106 со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК 
РФ. Если же убийство совершено другим лицом по просьбе матери, то действия этого лица 
квалифицируются по ч.2 ст.105 УК РФ [6, 162]. 

 Третьим видом убийства матерью новорожденного ребенка является убийство 
новорожденного в условиях психотравмирующей ситуации, или в состоянии психического 
расстройства, не исключающего вменяемости.  

 При характеристике первого подвида данного вида убийства необходимо определиться 
с том, что же является психотравмирующей ситуацией. Так, психотравмирующая ситуация 
– это продолжительная ситуация, характеризующаяся комплексным воздействием 
психотравмирующих факторов. Любая ситуация такого рода обусловлена взаимодействием 
двух разноплановых компонентов: 1) характером психической травмы – степенью, 
интенсивностью и продолжительностью отрицательного внешнего воздействия; 2) 
индивидуальными свойствами личности: определенными свойствами, чертами личности, 
характера, организации и содержания ее сознания в момент деяния. С. В. Бородин примени-
тельно к детоубийству дает такое определение: «Психотравмирующая ситуация – 
оценочное понятие. Наличие или отсутствие ее зависит от многих обстоятельств: от 
психического состояния женщины; условий, в которых происходили роды; наличия семьи 
у этой женщины, условий для проживания с ребенком и т. п.». Если же 
психотравмирующая ситуация выступает основанием для возникновения аффективного 
состояния, то С. В. Бородин определяет ее «как процесс накопления отрицательных 
эмоций, который завершается неожиданной для самого виновного разрядкой». 
Психотравмирующая ситуация относится также к характеристике объективной стороны 
преступления — обстановке совершения преступления и вызывается разнообразными 
фактами негативного воздействия на психику матери, решившейся на убийство своего 
ребенка. 

Проанализировав судебную практику, мы пришли к выводу, что чаще всего женщины 
совершают убийство новорожденного ребенка, по следующим причинам: беременность как 
результат изнасилования; пропуск срока беременности для производства аборта; 
беспокойное поведение новорожденного, лишающее его мать на длительное время сна и 
отдыха; требование отца ребенка избавиться от него любой ценой; отказ отца ребенка 
признать его своим; отказ зарегистрировать брак; травля матери ребенка ее близкими 
родственниками и т. п.  

 Вторым подвидом является убийство новорожденного в состоянии психического 
расстройства, не исключающего вменяемости. Такое состояние является оценочным 
понятием и в большей степени зависит от состояния нервной системы женщины во время 
или после родового акта. С субъективной стороны убийство матерью новорожденного 
ребенка характеризуется только умышленной формой вины. Сразу после родов у женщины 
наступает послеродовой (пуэрперальный) период, который длится 6 - 8 недель. Это 
обратное развитие всех органов и систем, подвергшихся изменению в связи с 
беременностью и родами. Максимально темп изменений выражен в первые 8 - 12 суток. 
Такие процессы сказываются на общем состоянии родильницы и могут обусловить 
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появление психических расстройств, например, послеродовых психозов. Клинические 
проявления их разнообразны – возбуждение, бред, депрессия и т.д. Обстоятельства, 
вызвавшие состояние психического расстройства, не исключающего вменяемости, могут 
быть не сопряжены с беременностью и родами. Такие обстоятельства имеют 
биологическую (медицинскую) природу, в отличие от обстоятельств, создавших 
психотравмирующую ситуацию. Последние имеют социальную природу. С точки зрения 
уголовного права безразлично, что вызвало состояние психического расстройства, 
оказавшее влияние на совершение преступления.  

 Субъектом данного преступления и непосредственным исполнителем является 
мать новорожденного ребенка, достигшая 16 лет. Однако в качестве подстрекателя 
или пособника может выступать другое лицо. В данном случае действия такого лица 
как соучастника преступления со специальным субъектом будут квалифицированы 
по ст.33 и ст.106 УК РФ. Если же мать новорожденного не достигла возраста 16 лет, 
но достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность за убийство 
(14 лет), то она не подлежит ответственности по ст. 106 УК РФ. 

 В науке уголовного права особую роль относительно субъекта преступления 
занимает вопрос: является ли субъектом данного вида убийства суррогатная мать? 
На этот вопрос нет единого ответа. Мы попытаемся привести одну из точек зрения, 
касающуюся данного вопроса.  

 Для квалификации преступления по ст.106 УК РФ необходимо наличие 
специального субъекта, которым в данном случае выступает мать новорожденного, 
поэтому следует определиться с тем, кто же является матерью. Для этого 
необходимо разграничить понятия «фактического» и «юридического» материнства.  

 Фактически женщина становится матерью с момента рождения ребенка. 
Юридическое же материнство (момент становления матерью в силу закона) имеет 
свои особенности. Согласно ч.1 ст.48 Семейного кодекса РФ: «Происхождение 
ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании документов, 
подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинской организации, а в 
случае рождения ребенка вне медицинской организации на основании медицинских 
документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств» [7]. 
Таким образом, исходя и буквы закона, можно понять, что юридическое 
материнство возникает не в момент рождения, а с момента установления рождения 
ребенка от матери органом записи актов гражданского состояния, то есть женщина 
становится матерью с момента внесения соответствующей записи в книге записей 
рождения. Однако в таком случае возникает правовая проблема. Уголовный закон 
предусматривает убийство во время или сразу же после родов. Если опираться на 
разграничение юридического и фактического материнства, то становится 
невозможной квалификация убийства матерью новорожденного ребенка во время 
или сразу же после родов, поскольку юридически она еще не является матерью, а 
значит, в преступлении отсутствует специальный субъект – мать новорожденного. 
Мы предполагаем, что даже в отсутствие соответствующей записи в книге записей 
рождения действия женщины, родившей и убившей новорожденного ребенка 
квалифицируются по ст. 106 УК РФ, независимо от того, является ли она 
суррогатной, или же биологической матерью, поскольку так или иначе она 
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признается биологической матерью и подпадает под признаки убийства 
новорожденного во время или сразу же после родов. 

 Если суррогатная мать заключает договор с генетическими родителями, в 
котором обязуется передать им родившегося ребенка, то еще в случае убийства 
ребенка до записи одной из женщин, претендующих на материнство в качестве 
матери, она будет нести ответственность по п. "в" ч. 2 ст. 105. Однако ситуация 
меняется, если суррогатная мать не дала согласия после фактического рождения 
ребенка, несмотря на ранее заключенные договорные обязательства. В этом случае 
она может быть записана в книге рождения в качестве матери, чем подтверждает 
статус специального субъекта – матери, а её действия при данных условиях 
надлежит квалифицировать по ст. 106 УК РФ.  

 Если новорожденного ребенка убивает генетическая мать, которой ребенок был 
отдан с согласия суррогатной матери и которая была официально записана в 
качестве матери в книге записей рождений, то она приобретает статус специального 
субъекта, что является основанием для квалификации её действий по ст. 106 УК РФ. 

 Таким образом, особенности квалификации убийства матерью новорожденного 
ребенка в науке является весьма дискуссионным вопросом. На практике же 
необходимо проводить тщательный анализ состава каждого конкретного 
преступления, устанавливать все его признаки, поскольку отсутствие даже одного 
необходимого признака состава может повлиять не только на квалификацию 
преступления, но и в дальнейшем на вид и размер наказания. Правоприменителю 
при квалификации надлежит пользоваться всей совокупностью российского 
законодательства. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, СОВЕРШЕННЫХ НА ТРАНСПОРТЕ 
 

Аннотация 
В статье раскрывается состояние методического обеспечения расследования 

нераскрытых преступлений прошлых лет, совершенных на транспорте. Предлагаются 
основные направления совершенствования подготовки методических материалов, 
направленных на повышение эффективности деятельности по их раскрытию и 
расследованию. 
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Методическое, обеспечение, преступление, нераскрытые, транспорт, внедрение, 

рекомендации 
Основная задача методического обеспечения деятельности практических работников, 

представляющая собой «…накопление и доведение до адресата знаний, умений и навыков 
в форме снабжения научной и методической литературой, в процессе образовательной 
деятельности и повышения квалификации следственных кадров» [12, с. 50], разрешается не 
в полной мере, оставляя за рамками обеспечение совершенствования раскрытия и 
расследования нераскрытых преступлений прошлых лет, совершенных на транспорте. 

Согласно проведенного нами анализа результатов интервьюирования сотрудников ОВД 
на транспорте, непосредственно осуществляющих раскрытие и расследование 
преступлений, можно сделать вывод о том, что методического обеспечения расследования 
указанной категории преступлений практически нет. Так, с методическими разработками, 
посвященными в целом особенностям расследования нераскрытых преступлений прошлых 
лет незнакомы 84,7 % респондента. При этом, 100 % опрошенных указали на отсутствие в 
их подразделениях подобного вида работ по расследованию преступлений прошлых лет. 
Также 100 % респондентов отметили, что в процессе своей деятельности они ни разу, как 
не встречались лично с какими - либо научными разработками, посвященными 
расследованию в целом либо отдельным аспектам исследуемой нами категории 
преступлений, так и им не доводилось о них другими сотрудниками. Исключение только 
составляет ознакомление с передовым опытом работы других подразделений (отметили 17 
% , да и то, только лишь по личной инициативе в рамках самообразования). 

По мнению, В.П. Лаврова обобщение и распространение передового опыта работы по 
раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет имеют большое значение не 
только для повышения уровня профессиональной подготовленности следователя, но и для 
правильной профессиональной ориентации [8, с. 86]. 

Однако анализ таких материалов, позволяет сделать вывод о том, что они представляют 
собой лишь описание примеров без полного и содержательного описания всего процесса 
раскрытия и расследования нераскрытых преступлений прошлых лет, совершенных на 
транспорте. В этой связи весьма доказательным является точка зрения А.Ф. Волынского, 
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который отмечает, что уровень учебно - методического обеспечения обеспечивающий 
криминалистическую подготовку субъектов раскрытия и расследования преступлений, 
обусловлен состоянием научно - методического обеспечения, поскольку отсутствие 
научных разработок по определенной проблеме порождает и отсутствие методических 
материалов (лекций, методических рекомендаций, обучающих программ и пр.) [7, с. 55, 56]. 

Соответственно сложившаяся ситуация обусловливает факт не только отсутствия 
необходимых криминалистических знаний, и, что самое главное демонстрирует наличие 
ряда проблем в подготовке высококвалифицированных специалистов, которые могли бы 
оперативно и на высоком качественном уровне их применять при расследовании 
преступлений исследуемой нами категории. Безусловно, такое положение дел вызывает 
серьезные вопросы к формированию криминалистических знаний, умений и навыков, 
необходимых для повышения эффективности расследования нераскрытых преступлений 
прошлых лет, совершенных на транспорте. 

Что же касается в целом различного вида научной продукции, содержащей методические 
рекомендации, направленные на совершенствование деятельности по раскрытию и 
расследованию отдельных видов и групп преступлений на транспорте, которые 
непосредственно бы способствовали повышению качества их раскрытия и расследования, и 
соответственно снижению количества уголовных дел, по которым принимается 
процессуальное решение в порядке п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, то следует привести 
следующие результаты нашего исследования. 

Так, относительно методических рекомендаций внедренных в практическую 
деятельность 41,8 % респондентов отметили, что вообще не обращаются к ним, так как у 
них на протяжении уже неоднократного ознакомления с подобными материалами, 
сложилась устойчивая позиция относительно их неэффективности. 39,1 % опрошенных 
отметили, что весьма избирательно подходят к их изучению. Как правило, это обусловлено 
значительным их объемом. Остальные 19,1 % знакомятся с такими материалами. Весьма 
характерно для данной категории респондентов, что, как правило, это сотрудники со 
стажем работы не более 3 лет в должности следователя или оперуполномоченного. 

При этом, 72,9 % опрошенных отметили, что на самом деле в последние годы достаточно 
часто сталкиваются с весьма значительным количеством криминалистических 
рекомендаций посвященным различным аспектам расследования преступлений, и в 
частности, криминалистическим методикам расследования отдельных видов и групп 
преступлений. Однако их такое большое количество, и все они имеют разрозненный 
характер и рассредоточены в самых различных видах научной продукции. Кроме того, 
практически более 90 % респондентов отметили, что эффективность методических 
рекомендаций значительно снижается в связи с излишне приведенными теоретическими 
обоснованиями, в том числе наличием в них научной полемики различных ученых. 
Практическим работникам сложно ориентироваться в достаточно большом объеме научной 
криминалистической информации. 

Такое положение, по мнению некоторых исследователей, «дезориентируют 
обучающихся, не имеющих возможности и времени изучить все, или хотя бы основные, 
наиболее известные и авторитетные работы» [10, с. 413], а самое главное, на наш взгляд, не 
позволяет определить то, что им необходимо для практики раскрытия и расследования 
преступлений. В связи с чем, как показывают приведенные результаты нашего 
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исследования они попросту не доходят до адресатов. Это, отмечают в своих исследованиях 
и другие исследователи. Так, например, В.П. Бахин пишет, что «в области 
криминалистической методики отмечается основное «отставание» научно - методических 
рекомендаций от насущных потребностей практики» [1, с. 16]. А.С. Шаталов, еще ранее 
более категорично отмечал, что данный раздел криминалистики в существующем в 
настоящее время виде, представляет собой малоэффективную теоретическую систему, 
которая «…практически лишена свойств массовости, детерминированности и 
результативности» [13, с. 8]. 

Реалии практики раскрытия и расследования преступлений в настоящее время 
продолжают подтверждать точки зрения ученых. Данное обстоятельство, еще раз позволяет 
констатировать нами тот факт, что имеется особо остро обнажившийся в последнее время 
разрыв между криминалистической теорией и требованиями практики, не только в сфере 
раскрытия и расследования нераскрытых преступлений прошлых лет, совершенных на 
транспорте, но и в целом. 

С учетом изложенного верно отмечает В.Ю. Сокол, что «способность криминалистики 
разрабатывать современные криминалистические рекомендации, адресованные практике, 
характеризует ее эвристический потенциал, творческую роль и интеллектуальную 
продуктивность, тогда как способность криминалистики обеспечивать внедрение ее 
«продуктов» в практическую деятельность правоохранительных органов выступает 
необходимым условием эффективных изменений практики раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений, свидетельствует о реализации наукой своей служебной 
функции» [11, с. 8 - 9]. 

На наш взгляд, выход из данной ситуации, видится в том, что методическое обеспечение 
непосредственно должно иметь цель осуществления внедрения научных знаний в практику 
деятельности сотрудников ОВД на транспорте. 

Об актуальности деятельности по внедрению в практическую деятельность различного 
вида научной продукции, разрабатываемой криминалистикой, отмечалась и отмечается в 
настоящее время постоянно многими учеными. Так, одним из первых ученых - 
криминалистов, который определил в качестве одной из самостоятельных задач настоящей 
науки необходимость внедрения криминалистических рекомендаций в практику борьбы с 
преступностью, был А.Я. Гинзбург [5, с. 38, 42 и 43]. Затем, В.Я. Колдин в своем 
исследовании более расширенно подходит к содержанию такой задачи, отмечая на то, что 
практика должна соединять в себе как разработку фундаментальных принципов 
криминалистической технологии, так и внедрение, адаптацию, опытную проверку 
эффективности криминалистических методов и средств в условиях расследования 
конкретных преступлений [6, с. 12]. Актуальность такой задачи, С.А. Шейфер видел в 
причине недостаточного профессионализма части следственных работников в связи с 
отсутствием механизма внедрений достижений науки в следственную практику [14, с. 25]. 
В связи с этим неизбежно правильна и точка зрения Е.Р. Россинской, «повышение 
эффективности и качества расследования преступлений неразрывно связано с активным 
внедрением в деятельность правоохранительных органов современных достижений науки и 
техники» [9, с. 3]. 

Заслуживает особого внимания в этом ключе точка зрения А.Ф. Волынского, который в 
своем исследовании отмечал, что «…развитие криминалистики, повышение 
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эффективности выполнения возложенной на нее социальной функции и задач в 
современных условиях настоятельно требует расширения ее познавательных 
возможностей, углубленного изучения природы этой науки, закономерностей ее 
формирования, обеспечения практической реализации знаний» [2, с. 9]. Как видим А.Ф. 
Волынский к аргументации исследуемой нами позиции относительно внедрения в 
практическую деятельность подходит через выполнение наукой криминалистикой 
возложенной на нее социальной функции, которая обеспечивается государственными 
органами путем гарантированной защиты граждан от преступных посягательств, что, 
безусловно, повышает значимость данной науки. Данный подход А.Ф. Волынский более 
подробно аргументировал в другом своем труде, где отметил, что одной из групп 
социальных функций криминалистики являются практикодеятельностные функции, 
которые «…реализуются в повседневной деятельности правоохранительных органов по 
раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Через них в конечном итоге 
проявляются предназначение и общественно значимая роль данной науки» [3, с. 65]. Затем 
уже в 2017 г. А.Ф. Волынский в своем совместном научном труде с И.В. Тишутиной, еще 
раз акцентировал на этом особое внимание отметив, что «основная социальная функция 
всех наук – криминалистика в этом отношении не исключение – служить обществу. Это 
значит, что ее задачей является, еще раз подчеркнем, не только разработка, создание 
необходимых для раскрытия и расследования преступлений методов, средств, 
рекомендаций, но и активное содействие их внедрению в практику борьбы с 
преступностью, в общественно полезную деятельность. А это предполагает активное 
участие ученых - криминалистов не только в процессе внедрения их разработок в 
следственную практику, но и в формировании позитивного восприятия обществом 
современных достижений НТП и возможностей их использования в борьбе с 
преступностью» [4, с. 16]. 

Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что методическое обеспечение 
должно представлять собой деятельность по адаптации научных исследований, 
посредством надлежащего и своевременного внедрения в практическую деятельность 
научно - обоснованных рекомендаций, к учебному процессу и разработке учебного 
материала, позволяющего обучить сотрудников ОВД, специализирующихся на раскрытии 
и расследовании преступлений прошлых лет, совершенных на транспорте, 
криминалистическим знаниям, выработать навыки и умения. 

 
Список использованной литературы 

1. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент 
расследования / В.П. Бахин // Вестник криминалистики. – М., 2005. - Вып. 1. – С. 16 - 22. 

2. Волынский А.Ф. Криминалистика: наука – техника – право – специалист / А.Ф. 
Волынский // Проблемы криминалистики и методики ее преподавания: Тез. выступлений 
участников совещания - семинара преподавателей криминалистики (г. Пермь, 14–15 июня 
1994 г.). – М.: ЮИ МВД РФ, 1994. – С. 9 - 14. 

3. Волынский А.Ф. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 
преступлений как форма реализации социальных функций криминалистики / А.Ф. 
Волынский // Юридическая наука и правоохранительная практика. – Тюмень: Изд - во 
ТЮИ МВД России, 2008. - № 3 (6). – С. 64 - 69. 



51

4. Волынский А.Ф., Тишутина И.В. Криминалистическое обеспечение и общественный 
прогресс / А.Ф. Волынский, И.В. Тишутина // Известия Тульского государственного 
университета. Экономические и юридические науки. – 2017. - № 1. – Ч. II. – С. 10 - 16. 

5. Гинзбург А.Я. Принципы советской криминалистики / А.Я. Гинзбург // Отв. ред.: 
Лившиц Ю.Д. – Караганда: Изд - во Караганд. ВШ МВД СССР, 1974. – 79 с. 

6. Криминалистика социалистических стран / Д.П. Поташник, Б. Холыст, А.Р. Шляхов 
и др.; Ред. совет: В.Я. Колдин и др. – М.: Юрид. лит., 1986. – 512 с. 

7. Криминалистика: Учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. 
Лаврова. – 2 - е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА: Закон и право, 2008. – 943 с. 

8. Лавров В.П. Организационные и тактико - криминалистические основы раскрытия и 
расследования преступлений прошлых лет / В.П. Лавров: одобрено Советом Академии 
МВД СССР; ред. А.В. Воробьев. – М.: Ак. МВД СССР, 1979. – 212 с. 

9. Россинская Е.Р. Концептуальные основы теории неразрушающих методов 
исследования вещественных доказательств: дис. … д - ра юрид. наук: 12.00.09 / Е.Р. 
Россинская. – М., 1993. – 32 с. 

10. Саньков В.И. Тактико - криминалистическое обеспечение предварительного 
следствия – проблемы и пути их решения / В.И. Саньков // Известия Тульского 
государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. - № 3 (часть 
II). – С. 410 - 415. 

11. Сокол В.Ю. Внедрение как объект криминалистических исследований / В.Ю. Сокол 
// Юристъ - Правоведъ. – Ростов - на - Дону: Изд - во Рост. юрид. ин - та МВД России, 2008. 
- № 3. – С. 5 - 9. 

12. Хамидуллин Р.С. Криминалистическое обеспечение деятельности следователя по 
применению норм особого порядка уголовного судопроизводства при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12 / Р.С. 
Хамидуллин. – Екатеринбург, 2018. – 200 с. 

13. Шаталов А.С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. 
Прикладные аспекты / А.С. Шаталов. – М.: Лига Разум, 2000. – 252 с. 

14. Шейфер С.А. О путях совершенствования качества следственной деятельности / С.А. 
Шейфер // Укрепление законности предварительного расследования в условиях 
перестройки: Сб. науч. тр. – Волгоград, 1990. – С. 21 - 30. 

© Кравцова И.А., 2018 
 
 
 

Макарова В.А., 
магистрант ПГУ, 

г. Пенза, Российская Федерация 
 

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация: В статье обосновывается востребованность мировой юстиции в Российской 
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в организацию и порядок деятельности мировых судов с целью повышения эффективности 
судебной защиты. 
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Формирование института мировой юстиции происходит в 1864 году в ходе судебной 

реформы, предложенной Александром 2 и просуществовавшего вплоть до октябрьского 
переворота 1917 года. Возрождение мировой юстиции происходит в 1990 - х годах, в тот 
момент, когда особенно остро встала потребность в формировании низшего звена судебной 
системы с целью разгрузки нарсудов, которые не справлялись с объемом дел. 11 ноября 
1998 года был принят Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации», 
который включил мировых судей в систему судов общей юрисдикции, при этом отнес их, 
наряду с конституционными (уставными) судами к судам субъектов Российской 
Федерации, наделив их полномочиями по осуществлению правосудия от имени РФ по 
гражданскому, уголовному и административному судопроизводству в пределах своей 
компетенции.  

Целесообразность создания института мировой юстиции в настоящее время не вызывает 
сомнений, так как именно мировые судьи рассматривают наиболее бытовые дела, часто 
встречающиеся в повседневной жизни людей, что позволило приблизить суд к населению. 
В соответствие с данными статистики, в РФ судами общей юрисдикции рассмотрено 14 511 
707 гражданских дел, 6 512 124 дела об административном правонарушении, 914 883 
уголовных дела, из них мировыми судьями рассмотрено 11 370 660 гражданских дел, 5 642 
276 дела об административных правонарушениях, 438 960 уголовных дел. Данные 
судебной статистики, свидетельствуют о том, что мировая юстиция играет важнейшую 
роль в отправлении правосудия в Российской Федерации. Однако, стоить заметить, что 
мировые судьи, призванные снизить нагрузку районных судов, стали перегружены 
огромным количеством дел, что не могло не повлиять на качество и своевременность их 
рассмотрения.  

Среди наиболее остро стоящих проблем мировой юстиции можно выделить - слабое 
финансирование и запредельную нагрузку мировых судей. Необходимо заметить, что 
первая проблема порождает вторую.  

В настоящее время, многие ученые высказывают множество способов разрешения 
возникшей кризисной ситуации и возможного повышения эффективности мировой 
юстиции. По мнению В.А. Терехина, для разрешения наиболее остро стоящих проблем в 
мировой юстиции наиболее действенными будут следующие меры - снижение количества 
проживающего населения на каждом судебном участке и оптимизация судебной нагрузки - 
передача некоторых дел на ведение других юрисдикционные органов, в том числе 
нотариат, а так же увеличение финансирования мировых судей. [4] Гайдидей Ю.М., 
считает, что для решения вопроса оптимизации судебной нагрузки следует выбирать не 
только экстенсивный путь развития, т.е. численное увеличение судей, но и использовать 
более рациональные механизмы, предлагая объединить существующие судебные участки 
мировых судей в судебные районы, в рамках которых будут действовать уже имеющиеся 
судебные участки. [1, с.45] 
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Разрабатывая положения по наиболее эффективному разрешению проблем, связанных с 
реформированием мировой юстиции в России, можно внести следующие предложения:  

1) Для решения одной из наиболее остро стоящих проблем - чрезмерная загруженность 
мировых судей, которая формируется, в том числе, вследствие неравномерной 
загруженности судебных участков предлагается внесение поправок в федеральный закон 
«О мировых судьях в РФ», а так же в законы субъекта федерации об увеличении 
численности судебных участков, выделении помощников, а так же о равномерном 
распределении нагрузки между судебными участками, перерасчете численности населения 
на одном участке в сторону уменьшения. Можно согласиться, что основная масса 
гражданских дел, приходящаяся на мировых судей рассматривается в порядке приказного 
производства. Однако, стоит заметить, что на судебных участках Пензенской области в 
настоящее время только вводятся институты помощников мирового судьи, и всю работу на 
участках осуществляет аппарат, состоящий из секретаря судебного заседания и секретаря 
суда, а загруженность на участках может превышать 3000 гражданских дел в год. 

2) Проблема финансирования мировой юстиции остается так же наиболее значимой в 
настоящее время. Законодательное закрепление института мировой юстиции, как суда 
субъекта федерации порождает противоречия в порядке финансирования - финансирование 
мировых судей осуществляется из федерального бюджета через органы Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Материально - техническое 
обеспечение деятельности мировых судей осуществляют органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. В соответствие с чем, сложилось так, что 
финансирование и материально - техническое обеспечение мировых судей на порядок 
хуже, чем у федеральных. Представляется, что федеральный законодатель должен 
установить единые для всех судей нормативы обеспеченности финансовыми и 
материальными ресурсами, штатной численностью аппаратов судов, достаточные для 
осуществления эффективного и всестороннего рассмотрения дела. Кроме того, 
существенной проблемой является низкий уровень материально - технического 
обеспечения судебной системы: неудовлетворительное состояние зданий судов, дефицит 
специальных помещений для конвоя и подсудимых, низкая обеспеченность оргтехникой. 
Для превращения мировых судов в равноправную, уважаемую ветвь власти необходимо 
серьезное укрепление их материальной базы. Если говорить о помощниках, о сотрудниках 
аппаратов судей и судов, то этот уровень оплаты труда пока ещё не способствует 
привлечению к работе квалифицированных и добросовестных специалистов. Нужно 
рассмотреть вопрос об увеличении оплаты труда таких сотрудников.  

Таким образом, в Российской Федерации одну из наиболее ключевых ролей в вопросе 
отправления правосудия, как института судебной власти, наиболее приближенного к 
населению, осуществляющего урегулирование бытовых конфликтов играет мировая 
юстиция, которая в настоящее время нуждается в реформировании, в целях формирования 
ответственного, справедливого института судебной защиты, который сможет 
гарантировать надежную защиту прав, свобод и законных интересов граждан. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА  

В УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 
 
Исполнение приговора как стадия уголовного судопроизводства имеет длительную 

историю развития и берет свое начало во времена правления Петра I. 
В том виде, в котором стадия исполнения приговора отражена на сегодняшний день в 

главе 47 УПК РФ, она была заимствована из нормативно - правовых актов, изданных в 
период правления Петра Великого, а также из Судебной реформы 1864 года, в которой 
содержалось три главы, посвященных исполнению приговора.  

Исполнение приговора – последняя и важнейшая стадия уголовного процесса. Она, как и 
любая другая стадия уголовного процесса, обладает самостоятельностью. Д.В. Тулянский 
говорит, что: «с одной стороны, такое производство носит процессуальный характер, 
входит в общую структуру всего уголовного процесса и базируется на его принципах и 
институтах, а с другой стороны, стадия исполнения приговора – необычная и особенная 
часть уголовного судопроизводства, сложность и своеобразие которой обусловлены в 
немалой степени как тесным взаимодействием уголовно - процессуальной деятельности с 
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уголовными и уголовно - исполнительными правоотношениями, так и с устоявшимися 
стереотипами ученых и практиков о том, что уголовно - процессуальная деятельность при 
исполнении приговора второстепенная и не такая важная» [5, с. 3].  

Исполнения приговора – стадия уголовного судопроизводства России, на которой 
приводится в исполнение предписание суда, которое было сформулировано в приговоре. 

Стадия исполнения приговора является обязательной стадией уголовного процесса в РФ. 
Назначение стадии исполнения приговора заключается в том, что приговор или иное 

решение суда должно быть обращено к исполнению. Данная стадия обладает рядом 
признаков, отличающих ее от других стадий уголовного судопроизводства. К таким 
признакам относятся: 

1. Вовремя привести в исполнение приговор, вынесенный судом. 
2. Разнообразный круг участников стадии исполнения приговора между которыми 

складываются специфические правоотношения в сфере уголовного процесса, среди 
которых, согласно ст. 399 УПК России основными являются осужденный, его защитник, 
прокурор, представители администрации исправительного учреждения. Всех участников 
можно разделить на две группы: 

2.1 по исполнению властных полномочий, субъекты стадии исполнения приговора 
делятся на тех, кто представляют профессиональные интересы и тех, кто – личные 
интересы; 

2.2 по времени участия в стадии исполнения приговора, участники делятся на тех, кто 
присутствует с самого начала и до окончания исполнения приговора и тех, кто участвует не 
продолжительное время; 

2.3 по степени участия субъектов стадии исполнения приговора можно разделить на 
обязательных и факультативных. 

3. Осуществление контроля за исполнением приговора, а также разъяснение всех 
неточностей при его исполнении. 

4. Обладает процессуальным характером. 
И.Я. Фойницкий отмечает, что «два главных начала лежит в основании института 

исполнения приговора как акта судебной и карательной властей государственных: начало 
справедливости и начало безотложности, быстроты исполнения» [5, с. 568], а В.В. Конин в 
свою очередь считает, что: «из этого высказывания, можно сделать вывод, согласно 
которому стадия исполнения приговора имеет двойственную природу: судебную или 
процессуальную и карательную - фактическое исполнение наказания» [3, с. 187]. 

Стадия исполнения приговора состоит из действий суда, к которым относятся обращение 
приговора, который вступил в законную силу к исполнению; исполнение приговора и 
разрешение процессуальных вопросов, возникающих в ходе его исполнения; контроль за 
надлежащим исполнением приговора. 

Исполнение приговора начинается после вступления приговора в его законную силу. 
Стадия исполнения приговора включает в себя, как процессуальные действия, так и 
решения суда, способствующие реализации актов правосудия. Обвинительный приговор 
приводится в исполнение после того, как он вступит в законную силу, то есть если в 
течение 10 суток после его оглашения не поступит апелляционная жалоба. Оправдательный 
же приговор, в отличии от обвинительного вступает в законную силу немедленно и 
подлежит его немедленному исполнению, так, например, если подсудимый в момент 
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оглашения оправдательного приговора находился под стражей в зале суда, то он 
немедленно освобождается. 

При обвинительном приговоре, по которому осужденный приговорен к аресту или 
лишению свободы, администрация места содержания его под стражей, согласно статье 75 
Уголовно - исполнительного кодекса России обязана оповестить одного из его близких 
родственников либо родственников о том, куда направляется для отбывания наказания 
осужденный [1]. 

Суд первой инстанции, вынесший приговор, должен направить копию приговора в тот 
орган, на которой возложено исполнение наказания. В том случае, если приговор суда 
содержит имущественные взыскания, то копия также направляется судебному приставу - 
исполнителю вместе с исполнительным листом. 

В соответствии со статьей 395 УПК РФ «обращение приговора к исполнению 
председательствующий в судебном заседании по уголовному делу или председатель суда 
предоставляет по просьбе близких родственников или родственников осужденного, 
который содержится под стражей, возможность свидания с ним» [1]. 

В стадии исполнения приговора находят свое отражение такие два принципа, как 
законность и обеспечение обвиняемому права на защиту.  

Принцип законности проявляется в вопросах назначения наказания, отсрочки 
исполнения приговора, условного осуждения и т.д., а принцип обеспечения права 
обвиняемому на защиту находит свое отражение при назначении ему наказания. А.А. 
Камардина придерживается позиции, согласно которой: «направленность данного 
принципа обусловлена здесь правами и законными интересами осужденного, связанными с 
порядком обращения приговора к исполнению и с фактическим исполнением приговора, 
когда возникают вопросы, предусмотренные статьей 361 и статьей 368 УПК РФ, 
разрешаемые только в процессуальном порядке» [2, с. 65]. 

Стадия исполнения приговора завершается разрешением всех процессуальных вопросов, 
возникших в ходе реализации исполнения приговора и приведением исполнения приговора 
в действие. 

Таким образом, исполнение приговора, как стадия уголовного судопроизводства 
является обязательной стадией уголовного процесса России. Данная стадия обладает 
полной самостоятельностью и независимостью от какой - либо другой стадии уголовного 
судопроизводства. Её сущность заключается в том, что она обеспечивает неизбежность 
уголовной ответственности за совершение преступления. Исполнение приговора служит 
непосредственной реализацией исполнения судебного решения.  

Правоотношения, которые возникают, изменяются или прекращаются в процессе 
исполнения приговора неразрывно связаны с уголовно - процессуальной деятельностью. 
Основаниями для их возникновения служат такой юридический факт, как вступление 
приговора суда в законную силу. Субъектами правоотношений стадии исполнения 
приговора выступает разнообразный круг участников уголовного процесса, отличающиеся 
друг от друга по наличию права рассмотрения вопросов, которые связаны с исполнением 
приговора. 
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Российской Федерации является самостоятельным составом преступления, 
предусмотренный статьей 274.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья 
введена Федеральным законом от 26.07.2017 N 194 - ФЗ "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно - процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации". 

Отметим, что части 1, 2, 3 статьи 274.1 УК РФ имеют сходства со статьями 273, 272 и 274 
УК РФ соответственно. А части 4 и 5 являются квалифицирующими и особо 
квалифицирующими признаками данных составов.  

Рассмотрим непосредственно части 1 - 3. Преступление, предусмотренное частью 1 
комментируемой статьи, посягает на безопасность критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации.  
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Данная норма является бланкетной и отсылает к Федеральному закону от 26.07.2017 N 
187 - ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации", где дается понятие критической информационной инфраструктуры и 
безопасности данной инфраструктуры. Однако ключевым мы считаем понятие субъектов 
критической информационной инфраструктуры - государственные органы, 
государственные учреждения, российские юридические лица и (или) индивидуальные 
предприниматели, которым на праве собственности, аренды или на ином законном 
основании принадлежат информационные системы, информационно - 
телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, 
функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, 
банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно - энергетического 
комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно - космической, 
горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, российские 
юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают 
взаимодействие указанных систем или сетей. [2] Из данного определения следует, что 
критической информационной инфраструктурой являются информационные системы, 
информационно - телекомуникационные сети, автоматизированные системы управления 
этих субъектов, а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия 
таких субъектов. Для чего же законодатель вводит данные понятия и уголовную 
ответственность за посягательства на данные объекты. В пояснительной записке к проекту 
федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации" отмечается, что нанесение ущерба критической информационной 
инфраструктуре может привести к катастрофическим последствиям, а учитывая, что она 
является связующим звеном между другими секторами национальной инфраструктуры, 
неизбежно нанесет ущерб и этим секторам. Также отмечается, что переход 
информационных и коммуникационных технологий на систему цифровых сигналов 
упростил и частично автоматизировал управление процессами, но, в то же время, сделал их 
более уязвимыми перед компьютерными атаками. [4,1]  

Непосредственным объектом преступления предусмотренного ч.1 статьи 274.1 УК РФ 
является безопасность критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации, в том числе и информации, содержащейся в ней и средств защиты такой 
информации. 

Объективная сторона – действие, выраженное в создании, распространении и (или) 
использовании компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо 
для виновного предназначенных для неправомерного воздействия на критическую 
информационную инфраструктуру РФ. Следует отметить, что законодатель не дал четкого 
понятия такому воздействию. Однако уточнил, что уничтожение, блокирование, 
модификация, копирование информации или нейтрализация средств защиты также 
являются формами воздействия. Субъект данного преступления представляется общим. 
Субъективная сторона выражена виной в форме прямого умысла. Таким образом, субъект 
преступления должен понимать, что воздействует на критическую информационную 
инфраструктуру неправомерно. 

По конструкции объективной стороны данный состав формальный, то есть, не требует 
наступления каких – либо последствий. Однако если же деяние повлекло тяжкие 
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последствия, то оно будет квалифицироваться по ч. 5 комментируемой статьи. 
Субъективная сторона предполагает вину в форме прямого умысла 

Рассмотрим часть 2 статьи 274.1 УК РФ. Объективной стороной преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 274.2 УК РФ, является деяние, выраженное в 
неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в 
критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, в том числе с 
использованием компьютерных программ либо иной компьютерной информации, или 
иных вредоносных компьютерных программ. 

По конструкции объективной стороны данный состав материальный, о чем 
свидетельствует наличие в статье последствия в виде причинения вреда критической 
информационной инфраструктуре Российской Федерации. 

Субъективная сторона предполагает вину в форме прямого умысла. 
Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 3 статьи 274.3 УК РФ, 

выражается в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 
охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной 
инфраструктуре Российской Федерации, или информационных систем, информационно - 
телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем управления, сетей 
электросвязи, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской 
Федерации, либо правил доступа к указанным информации, информационным системам, 
информационно - телекоммуникационным сетям, автоматизированным системам 
управления, сетям электросвязи. 

По конструкции объективной стороны данный состав материальный, о чем 
свидетельствует наличие в статье последствия в виде причинения вреда критической 
информационной инфраструктуре Российской Федерации. Субъект преступления – общий. 
Субъективная сторона предполагает вину в форме прямого умысла. 

Таким образом, рассмотрев статью 274.1 УК РФ, можно сделать вывод, что законодатель 
лишь выделил из уже существовавших ранее общих норм специальные, связанные с 
безопасностью критических информационных инфраструктур Российской Федерации.  
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Актуальность исследования предопределена необходимостью совершенствования 

института муниципальной собственности в целях совершенствования правового 
регулирования муниципальным имуществом. 

Формирование модели местного самоуправления полагает, что государство наделяет 
органы местного управления соответствующими полномочиями по решению вопросов 
использования муниципального имущества и инструментами для удовлетворения 
потребностей населения и организаций муниципального образования [2, с. 5; 3, с. 6].  

Правовые принципы организации местного самоуправления зафиксированы в 
Федеральном законе № 131 - Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Однако, понятие «муниципальная 
собственность» не раскрывается в данном законе, оно содержится в статье 215 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Объяснение муниципальной собственности 
раскрывается через ее вещный состав и владение ею органом муниципального управления. 
Кроме этого, определение не раскрывает содержательную сущность муниципальной 
собственности и ее социальную составляющую. Отношения, регламентирующие права на 
объекты муниципальной собственности, относятся к абсолютным правоотношениям. 
Таким правом владеет население муниципалитета, которое одновременно является и 
субъектом права собственности, использующим муниципальное имущество, и обязанным 
лицом, так как при этом не может посягать на целостность муниципальной собственности. 
Правовую основу местного самоуправления составляют местные бюджеты, 
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муниципальное имущество и имущественные права муниципальных образований. 
Думается, что ФЗ № 131 должен содержать определение и суть понятия «муниципальная 
собственность». 

ФЗ № 131 не полностью определяет перечень муниципального имущества и критерии, 
по которым имущество может быть соотнесено к конкретной группе объектов. Например, 
по некоторым пристройкам к зданиям, ангарам, торговым павильонам, автозаправочным 
станциям, автостоянкам, асфальтированным площадкам и др.. суды указывают, что связь 
объекта с землей не является единственным признаком, по которому он может быть 
отнесен к недвижимости. Кроме этого, в законе перечисляются конкретные объекты 
муниципальной собственности, поэтому в отдельных случаях нет возможности определить 
принадлежность некоторых объектов к муниципальной собственности, например, дороги 
общего пользования мосты, леса в границах населенных пунктов, имущество 
муниципальных музеев и т. д. К муниципальному имуществу также приписано имущество, 
предназначенное для..., но не указано наименование, определено только практическое 
применение. К такому муниципальному имуществу относятся объекты, предназначенные 
для организации транспортного обслуживания населения. Следует отметить, что при 
несоответствии имеющимся критериям закон предполагает перепрофилирования или 
отчуждения имущества. 

В Федеральном законе № 131 сказано, что состав и структура муниципального 
имущества соотнесены к определенному типу муниципального образования. Для 
муниципального образования каждого типа закон устанавливает свой перечень вопросов 
местного значения, решение которых формирует список муниципального имущества, 
которым может обладать муниципальное образование. 

Остановимся на пунктах 2 и 3 части 1 статьи 50 закона, где говорится об особом 
муниципальном имуществе, предназначенном для осуществления полномочий, 
переданных органам местного самоуправления в соответствии с федеральными или 
региональными законами. Исполнение этих государственных полномочий невозможно без 
соответствующего имущества, поэтому закон неразрывно связывает процесс передачи 
полномочий органам местного самоуправления и закрепление права муниципальной 
собственности на необходимое для этого имущество. Совсем по - иному закон определяет 
передачу органами местного самоуправления поселений отдельных полномочий 
муниципальным районам в рамках соглашений, заключаемых в соответствии с 
требованиями статьи 15 ФЗ № 131. Несмотря на то, что порядок передачи государственных 
и муниципальных полномочий практически идентичен, передача государственных 
полномочий предполагает, что необходимое для этого имущество станет муниципальной 
собственностью, а при передаче муниципальных полномочий допускается только 
финансирование переданных полномочий за счет межбюджетных трансфертов, имущество, 
необходимое для их исполнения, не может быть передано в собственность тех 
муниципалитетов, которым данное полномочие передается. Складывается определенное 
несоответствие механизмов правового регулирования, появляются возможности для 
злоупотреблений, этот порядок передачи полномочий должен быть прописан более 
подробно и четче. 

Еще один вид муниципального имущества – «имущество, предназначенное для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
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самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования» (п. 3 ч. 1. ст. 50 ФЗ № 131). Данная формулировка 
имущества вызывает множество вопросов. Закрепление права муниципальной 
собственности происходит не только на основании конструкции «имущество, 
предназначенное для...», но и в обязательном порядке на основании установления целевого 
назначения имущества специальным нормативным актом представительного органа 
местного самоуправления. Возникают вопросы, связанные неопределенностью выражения 
«обеспечение деятельности», так как всякое имущество может считаться обеспечивающим 
деятельность указанных органов и лиц.  

Список объектов имущества, находящегося в муниципальной собственности, постоянно 
корректируется, требуется регулировка и оптимизация данных. Проблемой работы со 
списком является то, что эта база закрыта, т.е. определить ошибочные записи может только 
небольшой круг пользователей.  

Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
предусматривает и организацию учета объектов имущества. В реестре объектов 
муниципальной собственности формируются базы данных: база данных о муниципальной 
казне; база данных о муниципальном имуществе, закрепленном на праве хозяйственного 
ведения; база данных о муниципальном имуществе, закрепленном на праве оперативного 
управления. Проблемой регистрации объектов муниципального имущества является то, 
что, в законодательстве отсутствует норма, дающая им право на самостоятельное 
определение порядка ведения учета объектов муниципальной собственности. Возникает 
необходимость установления общих требований к реестрам всех муниципалитетов с целью 
организации единого информационного пространства. 

Решение имеющихся и возникающих правовых проблем использования муниципального 
имущества — процесс не прекращающийся, и совершенствование правового 
регулирования муниципальной собственности, является одним из инструментов улучшения 
управления муниципалитетом. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены правовые основы образовательных отношений между родителями 

(законными представителями) и образовательными организациями. Раскрыты основные 
аспекты, касающиеся их взаимных прав и обязанностей. В качестве нормативно–правовой 
базы были взяты: Конституция РФ, СК РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273–ФЗ, Закон РФ «Об образовании», Модельный образовательный кодекс для 
государств–участников Содружества Независимых Государств 
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(законные представители); образовательные организации 
Развитие человеческого общества привело к появлению в системе права ряда отраслей: 

административное, уголовное, семейное, гражданское, трудовое и т.п. В настоящее время 
рассматривается вопрос о выделении образовательного права как самодостаточной отрасли. 
Современным идеологом данной концепции является профессор В. М. Сырых, который 
полагает, что данная отрасль права имеет свой самостоятельный предмет, метод и 
принципы правового регулирования [7, С. 89].  

Отношения в сфере образования складываются на основе норм административного, 
гражданского, трудового, финансового и иных отраслей права. Применительно к 
регулированию образовательной сферы они образуют комплексные институты, которые 
одновременно принадлежат и образовательному праву, и другим отраслям [10, С. 5]. Эти 
отношения «возникают в сфере образования в процессе обучения и воспитания между 
обучающимися, образовательными учреждениями, педагогическими работниками» [3]. 
Образовательное отношение является длящимся, многосубъектным, многоаспектным, 
непосредственно–представительным и духовным [9; С. 75–76]. В соответствии с гл. 1 ст. 2 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ 
участниками образовательных отношений являются: обучающиеся, родители (законные 
представители) (далее – родители), педагогические работники и их представители, а также 
организации, осуществляющие образовательную деятельность [5]. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение прав и обязанностей родителей и 
образовательных организаций. Если последние априори знакомы с нормативной базой, 
касающейся осуществления образовательной деятельности, то родители, как правило, 
имеют смутное представление об этом, хотя и являются полноправными участниками 
образовательного процесса. Их права и обязанности регламентируются Конституцией РФ, 
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СК РФ от 29.12.1995 № 223–ФЗ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами [11].  

Обращение к гл. 12 ст. 63 СК РФ позволяет сказать, что родители обладают 
преимущественным правом на обучение и воспитание своих детей. В соответствии с 
гл. 20 ст. 148.1. СК РФ теми же правами до получения ребенком основного общего 
образования обладают опекуны или попечители [4]. Согласно гл. 2 ст. 43 
Конституции РФ «родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение 
детьми основного общего образования» [2]. 

Основным нормативным актом, регулирующим отношения в сфере образования в 
РФ, является ФЗ «Об образовании в РФ», который упразднил своим принятием ряд 
нормативных правовых актов СССР и РФ, включая Закон РФ «Об образовании» от 
10.07.1992 № 3266–1 [1].  

В рамках нашего рассмотрения настоящего ФЗ наиболее важными являются гл. 3 
«Лица, осуществляющие образовательную деятельность» и гл. 4 «Обучающиеся и 
их родители (законные представители)», т.к. они регламентируют правоотношения 
родителей с образовательными организациями.  

По сравнению с предшествующим ему Законом РФ «Об образовании» ФЗ «Об 
образовании в РФ» взял вектор на установление партнерских отношений между 
родителями и образовательными организациями (см. табл. 1). Помимо этого, с 
принятием настоящего ФЗ родители получили больше прав. Так, теперь они 
уполномочены выбирать язык обучения, факультативные и элективные учебные 
дисциплины и курсы. Они имеют право на уведомление о предстоящих 
обследованиях их ребенка, проводимых ПМПК, отказ от участия в них или 
присутствие во время проведения таких мероприятий.  

Как и раньше, родители сохраняют за собой право принимать участие в 
управлении образовательной организацией через советы родителей или иные 
органы (гл. 3, ст. 26, п. 6). Формы взаимодействия могут носить как групповой, так и 
индивидуальный характер [8, С. 92].  

Устав образовательного учреждения представляет собой законодательно 
основанный нормативный локальный документ, принятый в установленном порядке 
учредителем или уполномоченным им лицом и регулирующий отношения в рамках 
конкретной организации [12]. Его содержание разнится в зависимости от 
конкретной образовательной организации, однако оно не должно противоречить 
законодательству РФ. Возможность присутствия родителей на уроке также 
определяется уставом [14]. Однако родители вправе ознакомиться не только с ним, 
но и с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации и другой учебно–программной документацией, а 
также содержанием образования. 

В случае нарушения прав ребенка, родители могут обратиться в органы 
управления образовательной организации с целью создания комиссии по 
урегулированию споров, по результатам которой будут применены дисциплинарные 
взыскания по отношению к обидчикам ребенка (гл. 4 ст. 45). Для обжалования 
действий образовательной организации жалобы подаются: в окружные органы 
управления образованием и в городской орган управления образованием; в 
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комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; в Рособрнадзор и 
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
[13]. 

Современной тенденцией является закрепление на законодательном уровне 
обязанностей родителей, одна из которых – обеспечение получения детьми 
основного общего образования в соответствии с установленными образовательной 
организацией правилами. Подчеркивается, что при этом должны соблюдаться права 
учащихся и педагогических работников. 

Образовательные организации, в свою очередь, обладают автономией и 
самостоятельностью в осуществлении следующих видов деятельности (гл. 3, ст. 28, 
п. 1, п. 4, п.5): образовательная, просветительская, научная, творческая, 
административная, финансово–экономическая, подготовка научных кадров, 
разработка и принятие локальных нормативных актов, охрана здоровья граждан, 
организация отдыха и иная деятельность, не противоречащая целям создания 
образовательной организации. Помимо этого, они свободны в определении 
содержания образования по реализуемым ими образовательным программам (гл. 3, 
ст. 28, п. 2).  

Выделяют 22 основные компетенции образовательных организаций, которые 
условно можно разделить на 5 групп: организационно – управленческие, 
материально – технические, образовательно – технологические, кадровые и 
финансово – экономические (гл. 3, ст. 28, п. 3). Стоит отметить, что в блоке 
организационно – управленческих полномочий находится и содействие 
деятельности общественных объединений обучающихся и родителей, 
способствующее сближению института семьи и школы.  

К обязанностям образовательных организаций относят (гл. 3, ст. 28, п. 6): 
обеспечение реализации образовательных программ; обеспечение соответствия 
качества подготовки установленным требованиям; обеспечение соответствия 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания особенностям и 
потребностям обучающихся; создание безопасных условий для обучающихся и 
работников образовательной организации; соблюдение прав и свобод обучающихся, 
родителей, работников образовательной организации. 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей образовательная 
организация и её должностные лица несут административную ответственность в 
соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (гл. 3, ст. 28, 
п. 7). 

Таким образом, некомпетентность обеих сторон в области правовой культуры в 
сфере образования становится причиной многочисленных конфликтов. В целях 
достижения взаимопонимания между образовательными организациями и 
родителями в настоящее время ведется работа, направленная на организацию 
взаимодействия и сотрудничества. Повышается частотность понятия «партнерство» 
применительно к данному типу образовательных отношений, что выводит их на 
новый уровень. В научных кругах все чаще стало возможным слышать об 
«отдельных исследованиях по партнерству семьи и образовательного учреждения 
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(Ю. В. Медова, 2005; Г. Л. Мозжухина, 2006; Р. М. Васильева, 2006; Н. Г. Одинец, 
2006; О. Д. Никольская, 2007 и др.)…» [6, С. 52]. 

 
Таблица 1. Сравнение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 и Закона РФ «Об образовании» 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены понятие транспортного налога, его сущность, объект 

налогообложения и налоговая база. Раскрыты и проанализированы отдельные проблемы 
транспортного налога в Российской Федерации, позволяющие сделать вывод о наличии 
нормативных пробелов, связанных с его исчислением. 

Ключевые слова 
Транспортный налог, региональный уровень, транспортное средство, владельцы, 

налогообложение. 
 
До 2003 г. налогообложение транспортных средств в Российской Федерации 

осуществлялось на базе четырех налогов: налог на пользователей автодорог; налог с 
владельцев транспортных средств; налог на водно - воздушные средства; акцизы с продажи 
легковых автомобилей в личное пользование граждан. С 1 января 2003 года в действие 
вступила глава 28 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) [1] «Транспортный налог», в 
результате чего было произведено объединение четырех указанных налогов в один 
налоговый платеж с четко определенной структурой. 

Для раскрытия сущности данного налога необходимо дать его определение. Под 
транспортным налогом понимается региональный налог, обязательный к уплате на 
соответствующей территории субъекта Российской Федерации лицами, на которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные 
средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 НК РФ. 

Объектами налогообложения на основании п. 1 ст. 358 НК РФ признаются: автомобили, 
самолеты, вертолеты, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу, парусные суда, катера, теплоходы, яхты, мотосани, 
снегоходы, гидроциклы, моторные лодки, несамоходные (буксируемые суда) и другие 
водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Налоговая база транспортного налога определяется в соответствии со ст. 359 НК РФ. 
Говоря о транспортных средствах, имеющих двигатели, налоговая база складывается, 
исходя из мощности двигателя транспортного средства, которая измеряется в лошадиных 
силах. Если рассматривать воздушные транспортные средства, имеющие тягу реактивного 
двигателя, то здесь налоговая база определяется, как паспортная статическая тяга 
реактивного двигателя (суммарная паспортная статическая тяга всех реактивных 
двигателей) воздушного транспортного средства на взлетном режиме в земных условиях в 
килограммах силы. Для водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств 
налоговая база формируется из валовой вместимости в регистровых тоннах. 

В настоящее время относительно транспортного налога можно выделить ряд проблем. 
Во - первых, этой низкий уровень уплаты транспортного налога в соответствующий 

бюджет субъекта РФ. Суть проблемы заключается в том, что налогоплательщики всячески 
пытаются уклониться от уплаты транспортного налога. На данный момент самыми 
популярными способами уклонения от уплаты транспортного налога являются: 1) 
оформление транспортного средства на тех лиц, которым по российскому законодательству 
о налогах и сборах предоставляются налоговые льготы; 2) предоставление недостоверной 
информации о характеристиках транспортного средства [2]. Еще одним способом 
уклонения от уплаты транспортного налога является регистрация транспортного средства в 
тех субъектах РФ, в которых установлена наименьшая налоговая ставка транспортного 
налога. Так, органы законодательной власти субъектов РФ вправе самостоятельно 
устанавливать собственные налоговые ставки, порядок и сроки уплаты транспортного 
налога, основываясь на уровне и условиях жизни в данном регионе [3]. Для примера можно 
рассмотреть ставки транспортного налога в различных субъектах РФ на легковые 
автомобили от 0 - 100 л.с. К примеру, сравнивая Республику Ингушетию (1 л.с. - 5 руб.) и 
Республику Башкортостан (1 л.с. – 25 руб.), наблюдается разница в 5 раз. В Оренбургской 
области такие транспортные средства и вовсе не облагаются транспортным налогом. 
Исходя из анализа данной проблемы, возможно сделать вывод, что эти способы уклонения 
от транспортного налога приводят к снижению поступающих денежных средств в бюджет 
региона [4].  

Во - вторых, транспортный налог в РФ полностью не отвечает потребностям 
автовладельцев. В частности, предметом критики стало то, что время, на протяжении 
которого автомобиль не был использован в текущем году, транспортным налогом не 
учитывается. Многие не эксплуатируют свое транспортное средство в зимний период 
времени, а в летнее время года ездят, например, только на дачу, то есть количество поездок 
таких водителей намного ниже, чем у водителей, которые используют свое транспортное 
средство каждый день, однако, налоги уплачиваются одинаковые. Соответственно, 
дорожное полотно от езды первых разрушается в разы меньше, чем от вторых. В связи с 
этим возникла идея включения транспортного налога в саму цену бензина. Смысл идеи 
заключается в том, что чем больше водитель использует свой автомобиль, тем больше он 
платит налогов. Такая практика успешно применяется в США [5]. 

Указанный вопрос несколько раз выносился на обсуждение на законодательном уровне. 
Так, в 2014 году Министерство финансов РФ выступило с заявлением, что в будущем не 
планируется отмена транспортного налога, так как он является основным источник 
финансирования дорожного фонда. В случае отмены транспортного налога бюджетные 
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потери необходимо будет возместить за счет повышения ставки акцизов на нефтепродукты 
в 2 раза, что приведет к значительному росту цен на само топливо и на все другие товары, а 
этого допустить нельзя. Но в силу возросшей платежной нагрузки на владельцев 
транспортных средств осенью 2016 года в Государственную Думу РФ был внесен 
законопроект № 1187303 - 6, согласно которому предлагалось отменить транспортный 
налог. По мнению депутатов, его следовало полностью заменить акцизом на бензин. В 
пояснительной записке к проекту отмечалось, что транспортный налог крайне 
обременителен прежде всего для тех, кто ездит на подержанных иномарках, в основном 
имеющих двигатели значительной мощности. Также сильно транспортный налог 
обременяет и жителей районов Крайнего Севера и территорий, приравненных к нему, 
поскольку автомобили, имеющие мощные двигатели являются здесь основным средством 
передвижения [6]. Законопроект не прошел и первое чтение, но активное обсуждение 
вопроса не прекращается и сейчас. Предполагается, что в 2018 году вместо транспортного 
налога начнется использование акцизных сборов, но, оглядываясь на прошлое, вопрос 
может затянуться на несколько лет. 

Подводя итог, стоит сказать, что механизм исчисления транспортного налога в 
России имеет ряд недоработок. Существуют пробелы, как в порядке применения 
налоговых ставок транспортного налога, так и в процессе поступления денежных 
средств в соответствующий бюджет субъекта РФ. Для их разрешения необходимо 
дальнейшее развитие законодательной базы и совершенствование механизма 
исчисления транспортного налога.  

 
Список использованной литературы: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117 - ФЗ 
(ред. от 23.04.2018) // СЗ РФ. – 2000. – N 32. – Ст. 3340; 2018. – N 1. – Ст. 14. 

2. Бабичева В.А. Транспортный налог: проблемы и пути решения // Экономика и 
менеджмент инновационных технологий. – 2014. – № 4 // URL: http: // ekonomika.snauka.ru / 
2014 / 04 / 5039 (дата обращения: 08.05.2018). 

3. Попов В.В. Налоговые полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации // Вестник Саратовской государственной академии права. 2010. – № 
1 (71). – С. 186 - 189. 

4. Ставки транспортного налога по регионам 2018 (таблица) // URL: https: // spmag.ru / 
articles / stavki - transportnogo - naloga - po - regionam - 2018 - tablica /  (дата обращения: 
08.05.2018).  

5. Савченко Д. В. Транспортный налог: проблемы и пути решения // Молодой ученый. 
– 2017. – № 43. – С. 168 - 169 // URL: https: // moluch.ru / archive / 177 / 46067 /  (дата 
обращения: 08.05.2018). 

6. Стенограммы обсуждения законопроекта N 1187303 - 6 «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» в части отмены транспортного 
налога // URL: http: // api.duma.gov.ru / api / transcript / 1187303 - 6 /  (дата обращения: 
08.05.2018). 

© Орлов А.А., Токарев Р.В., 2018 
 
 



71

Орлов А.А. 
 студент второго курса  

 Института юстиции ФГБОУ ВО «СГЮА» 
 г. Саратов, РФ  

Попов Д.В. 
 студент второго курса 

 Института юстиции ФГБОУ ВО «СГЮА» 
 г. Саратов, РФ 

 Научный руководитель: Н.А. Батурина 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса 

ФГБОУ ВО «СГЮА»,  
г. Саратов, РФ 

 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И РАВНОПРАВИЯ СТОРОН  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация 
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В последние годы в развитии российского процессуального законодательства 

укоренилась тенденция усиления принципа состязательности сторон. Стремление 
законодателя развивать состязательные начала в немалой степени обусловлено 
требованиями международного права, рассматривающего указанный принцип в качестве 
основополагающего условия справедливого правосудия. В соответствии со ст. 12 
Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) правосудие по гражданским 
делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон [1]. Для 
обеспечения принципа состязательности и равноправия сторон, законодателем установлена 
активность суда. В частности, судом осуществляется руководство процессом, суд 
разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о 
последствиях совершения или несовершения процессуальных действий, оказывает 
содействие лицам, участвующим в деле, в реализации их прав, создает условия для 
всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических 
обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и 
разрешении гражданских дел.  

В настоящее время в судебной практике существует немало примеров гражданских дел, 
в ходе рассмотрения которых сторона гражданского процесса, несогласная с решением 
суда, обжалует его, ссылаясь на нарушение принципа состязательности и равноправия 
сторон.  
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К таким нарушениям можно отнести: 1) ненадлежащее уведомление участников 
гражданского процесса о времени и месте судебного разбирательства; 2) исследование и 
оценка представленных сторонами доказательств не в полном объеме; 3) сбор 
доказательств судом по собственной инициативе; 4) необоснованный отказ суда в 
удовлетворении ходатайства стороны.  

Поводом к совершению таких нарушений является: 1) загруженность судей, в силу 
которой они не могут полноценно изучить материалы дела; 2) незнание судьями отдельных 
норм закона; 3) недостаточность предоставленных сторонами доказательств, что делает 
вынесение правильного и обоснованного решения затруднительным.  

Отдельно хотелось бы рассмотреть последний случай. Как известно, принцип 
состязательности и равноправия сторон предполагает предоставление сторонами 
гражданского процесса доказательств по делу. Но стороны не всегда могут представить 
необходимые доказательства. Проблема кроется в том, что возможность реализации 
принципа состязательности в гражданском процессе без получения квалифицированной 
юридической помощи зачастую невозможна. Несмотря на то, что 15 января 2012 года 
вступил в законную силу Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324 - ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» проблема обеспечения 
состязательности и равенства сторон в процессе полностью не снята. Суд нередко 
вынужден принимать решения на основании лишь тех доказательств, которые 
представлены сторонами процесса, в результате чего решение суда может не 
соответствовать действительным обстоятельствам дела [2, с. 69]. 

Для решения обозначенной проблемы суды, в некоторых случаях, в целях правильного и 
своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел, вынесения законного и 
обоснованного решения запрашивают необходимую информацию по собственной 
инициативе. Такое право предусматривалось ГПК 1964 года [3, с. 24]. Действующий ГПК 
РФ в целях усиления состязательного начала судопроизводства, ограничил суд в сборе 
доказательств. Данное ограничение в ГПК РФ имеет неоднозначный характер, с одной 
стороны, сбор доказательств судом по собственной инициативе является нарушением 
принципа состязательности и равноправия сторон, поскольку суд своими действиями 
оказывает помощь одной из сторон гражданского процесса, но и с другой стороны, сбор 
всех необходимых доказательств по делу судом способствует вынесению правильного и 
обоснованного решения. 

Подводя итог, отметим, что ГПК РФ нуждается в норме, которая бы предусматривала 
обязанность суда включать отдельные обстоятельства в предмет доказывания по делу, если 
отсутствие таких обстоятельств затруднило бы разрешение дела судом. В данном случае 
суд при рассмотрении и разрешении гражданского дела не выходил бы за пределы данных 
ему полномочий и не нарушал бы принцип состязательности и равноправия сторон. 
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Опыт профилактики и противодействия преступлениям несовершеннолетних относится 

не столь отдаленным периодам развития российского общества. Это объясняется тем, что 
на ранних этапах отечественной истории преступность несовершеннолетних вообще не 
выделялась и не исследовалась как самостоятельное явление, и, тем более, как явление 
деструктивное. Объективно это объясняется малым количеством прецедентов, а также 
политикой государства, в соответствии с которой противоправное поведение подростка и 
его пресечение было делом исключительно семьи. 

Преступность же несовершеннолетних лиц женского пола и подавно длительное время 
не вычленялась из общей преступности. Более того, говорить о ней как об общественно - 
опасном явлении стали только в конце ХХ – начале ХХI вв., когда осознали неразрывную 
связь с уровнем женской преступности, задумались о здоровье нации и сохранении ее 
генофонда. 

Поэтому до определенного момента развития российского общества тенденции, 
характерные для женской подростковой преступности следует рассматривать в рамках 
подростковой преступности в целом. 
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Появление преступности несовершеннолетних как явления имеет объективные и 
субъективные предпосылки. Традиционно семьи в России были многодетными. 
Статистические данные XIX в. свидетельствуют, что среднее количество детей в семье 
составляло 5 человек. Многодетность освящалась церковью и имела, кроме этого, сугубо 
экономические детерминанты, так как число душ в семье определяло и размер земельного 
надела семьи, и возможности по его обработке [5, с. 6]. Это являлось одной из причин 
повышения рождаемости, а впоследствии и повышения уровня преступности, так как дети 
были оставлены на присмотр той части семьи, которая и за собой толком смотреть не могла 
(слепых стариков, старух и других калек, то есть нетрудоспособных членов семьи) [2, с. 
408]. Большое количество детей и подростков, их безнадзорность – это объективные 
предпосылки возникновения преступности несовершеннолетних. 

К субъективным предпосылкам следует отнести поведенческие особенности 
несовершеннолетних, такие как преобладание процессов возбуждения над процессами 
торможения, недостаточность жизненного опыта и знаний, склонность их к подражанию, 
легкая внушаемость, принятие решений в конкретной ситуации под влиянием эмоций либо 
престижных соображений, которые затрудняют выбор правильной линии поведения. 
Сопоставив названные факты, получим вполне логичное объяснение существованию 
подростковой преступности.  

Едва ли не первое в отечественной истории упоминание о несовершеннолетней 
преступнице 14 - летней Прасковье Федоровой относится к середине ХVIII века. В 1742 
году она обвинялась в убийстве «двух крестьянских девок», которых зарубила топором. 
Сегодня мы знаем об этом случае, только благодаря тому, что дело дошло до высшей 
инстанции, до Сената, издавшего указ, которым впервые в российском уголовном праве 
установили ответственность несовершеннолетних с 17 лет. Было решено, что лица до этого 
возраста не могут быть подвергнуты ни пытке, ни наказанию кнутом, ни смертной казни 
[6]. Решение же нижестоящей инстанции было Сенатом таковым: «...по силе Уложения 
главы XXI, ст. 69 оную девку надлежало пытать, токмо видно, что учинила она то убийство 
от глупости и младоумия своего и пытки ей за малолетством не снесть, того ради надлежит 
ее наказать розгами нещадно и отдать в девичь монастырь вечно в работу» [6].  

Ведомости Сыскного приказа и Московской Розыскной экспедиции от 5 июня 1763г. [9, 
с. 987], содержали информацию о 23 несовершеннолетних колодниках, обвиняемых в 
пристанодержательстве, убийствах, разбоях, побегах и кражах, среди которых 
обвиняемыми в поджогах числились несовершеннолетние Аксинья Андреева 14 лет 
(поджег господского дома в 1752 г.), Аксинья Степанова 15 лет, также за поджог, Фекла 
Антипова 12 лет, обвинявшаяся в поджоге хозяйского дома в 1759 г., сосланная 
впоследствии в Нерчинск на вечное поселение после жестокого наказания плетьми, 
которые были вовлечены в преступный заговор и участвовали в совершении преступления 
вместе со взрослыми [1]. 

Во второй половине XIX века девочки составляли около 10 % от общего числа 
малолетних преступников в России [13, с.76]. Основную массу преступлений, совершаемых 
малолетними и несовершеннолетними осужденными (более 70 % ), составляли кражи [10, 
с.58]. Помимо этого девочками совершались следующие преступления: оставление в 
опасности и сокрытие трупа, нарушение уставов казенных предприятий, преступления 
против спокойствия и безопасности, преступления против общественной нравственности, 



75

сопротивление властям, поджог жилых зданий. Также встречались тяжкие преступления, 
как правило, они относились к девушкам более старшего возраста (17 - 20 лет). Это 
детоубийство, убийство супруга, нанесение тяжких увечий. 

По роду занятий малолетние и несовершеннолетние преступницы делились на несколько 
категорий. Исходя из статистических данных по уголовным делам, можно сделать вывод, 
что большая часть девочек, совершавших кражи, работали прислугой и воровали у своих 
же хозяев. Кроме того, больше всех совершали преступления поденщицы и чернорабочие; 
занимавшиеся проституцией и те, кто вообще не имел определенных занятий [10, с. 180]. 
Как правило, это были малолетние жительницы больших городов (Санкт - Петербурга, 
Москвы, Варшавы). Меньше всего наблюдалось правонарушений среди девочек, 
работавших в сельскохозяйственной сфере [10, с. 176]. 

Небезынтересными представляются данные Петербургского детского суда за 1910 год, 
согласно которым 10 % из всего числа девочек, попавших в поле зрения полиции за 
различного рода правонарушения занимались проституцией [3, с. 71]. Так, статистические 
данные по Петербургу и Одессе за 1909 год свидетельствуют, что 10 % от всего числа 
торгующих собой составляли девочки в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет [3, с. 72]. 

Таким образом, исследуя, статистику и динамику детской преступности, можно сказать, 
что большинство малолетних преступниц не имели ни определенных занятий, ни места 
работы или были в прислугах. 

Динамику детской женской преступности можно назвать непостоянной (то 
увеличивается, то понижается; зависит от возраста). Так, с конца 80 - х гг. XIX в. 
малолетняя женская преступность (10 - 14 лет) начала постепенно повышаться [10, с.61]. 
Основными и самыми частыми являлись такие проступки и преступления, как кражи 
разных типов, сокрытие трупа, нарушение уставов и общественного спокойствия. 

В конце XVIII первой половине XIX веков рассмотрением уголовных дел о 
преступлениях несовершеннолетних занимались совестные суды, созданные по указанию 
Екатерины II в 1775 году для дополнительной защиты гражданских прав по отдельным 
категориям дел (малолетние обвиняемые и др.) на основании принципа «естественной 
справедливости». Действовал такой суд и в Таврической губернии, в которую в тот период 
времени входили полуостров Крым и три материковых уезда: Мелитопольский, 
Бердянский и Днепровский. 

Самые ранние, из сохранившихся, сведения о подростковой девичьей преступности в 
Таврической губернии и в Крыму в частности датируются 1846 годом. Так, 15 мая 1846 
года Таврический совестный суд слушал дело о поджоге 17 августа 1845 года дома 
надворной советницы Петровой в г. Симферополе ее крестьянами, среди которых 
обоснованно подозревалась малолетняя крестьянская девочка Устинья Сергиенкова 11 лет 
от роду. По данному делу было осуждено 8 человек. Девочку оставили на свободе по 
малолетству[7, с. 58]. 

8 января 1846 года несовершеннолетняя Аграфена Яковлева, жительница села Большая 
Знаменка Мелитопольского уезда за умерщвление незаконно рожденного ею младенца 
(решение от 30 октября 1845 года дело № 7880) решением Таврического губернского 
совестного суда была отдана под надзор родителям [8, с. 13]. 

В последующем, в 1852 г. функции совестных судов были переданы губернской палате 
уголовного и гражданского суда. Так, согласно сохранившимся сведениям судами 
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Таврической губернии в 1880 году за различные преступления было осуждено 117 
несовершеннолетних юношей и 5 девушек (несовершеннолетними считались лица до 21 
года). В 1881 году эти цифры соответственно составляли 106 и 12. Причем подавляющее 
большинство и юношей и девушек осуждалось за кражи. Симферопольским окружным 
судом в 1881 г. было осуждено 23 несовершеннолетних из них 3 лица женского пола [4, с. 
3].  

Методы борьбы против женской малолетней преступности были идентичны тем, 
которые применялись к мальчикам. С середины 1850 - х гг. с развитием идеи о 
перевоспитании подрастающего поколения, как склонных к этому, так и уже совершивших 
правонарушения, после принятия 5 декабря 1866 г. закона «Об учреждении 
исправительных приютов» [12, с. 38] стали открываться воспитательно - исправительные 
заведения по всей России. Одними из первых свою деятельность начали такие учреждения, 
как Дом милосердия, Большевский исправительный приют в Москве (1874 г.), Пуща 
(отделение для девочек в Варшаве) (1891 г.), Санкт - Петербургская воспитательно - 
исправительная колония (1895 г.), приют имени императора Александра III, также 
находившийся в Петербурге.  

Структура и внутренняя организация воспитательно - исправительных заведений для 
девушек определялась целями перевоспитания лиц женского пола. Главная цель 
помещения несовершеннолетних преступниц в исправительные заведения - не заключение 
их под стражу, как это осуществлялось ранее, а перевоспитание и обучение. Нравственное 
перевоспитание осуществлялось посредством постоянного труда и дисциплины, а процесс 
обучения был направлен на получение знаний, навыков и умений, наличие которых в 
дальнейшем помогли бы молодой девушке обеспечить себя работой и пропитанием [11, с. 
79]. Таким образом, основным средством борьбы с преступностью несовершеннолетних, в 
том числе женского пола, в рассмотренный период было создание специальных 
воспитательно - исправительных заведений. 
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Страхование грузов — один из видов имущественного страхования, цель которого - 

защита имущественных интересов владельцев грузов на случай наступления убытков, 
вызванных различного рода происшествиями в процессе транспортировки груза.  

Большое распространение во внешней торговле получили «Оговорки А, В и С Института 
Лондонских Страховщиков по страхованию грузов». Эти правила предусматривают 3 
варианта страхования, отличающиеся разной степенью ответственности страховщика за 
возможные риски. 
Принципы комбинирования рисков при формировании страховой защиты. 
Первый принцип основан на методе исключения - груз страхуется от всех рисков, за 

исключением некоторых. По этому принципу основаны Оговорки «А» Института 
Лондонских Страховщиков Грузов. В соответствии с Правилами страхования грузов не 
возмещаются убытки, происшедшие вследствие: 

а) всякого рода военных действий или мероприятий и их последствий, пиратских 
действий, вследствие народных волнений и забастовок, конфискации, реквизиции, ареста 
или уничтожения грузов по требованию военных или гражданских властей; 

б) прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного 
заражения, связанных с любым применением атомной энергии и использованием 
расщепляемых материалов; 
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в) умысла или грубой небрежности страхователя или выгодоприобретателя, или их 
представителей; 

г) влияния температуры, трюмного воздуха или особых свойств и естественных качеств 
груза, включая усушку; 

д) несоответствующей упаковки или укупорки грузов и отправления грузов в 
поврежденном состоянии; 

е) огня или взрыва вследствие погрузки с ведома страхователя или выгодоприобретателя, 
или их представителей, но без ведома Страховщика, веществ и предметов, опасных в 
отношении взрыва или самовозгорания; 

ж) недостачи груза при целости наружной упаковки; 
з) повреждения груза червями, грызунами и насекомыми; 
и) замедления в доставке груза и падения цен; не возмещаются также всякие другие 

косвенные убытки Страхователя, кроме тех случаев, когда по условиям страхования такие 
убытки подлежат возмещению в порядке общей аварии. [1] 

Второй принцип построен на методе включения - груз считается застрахованным только 
от тех рисков, которые перечислены. На этом принципе основаны Оговорки «В» и «С» 
Института Лондонских Страховщиков Грузов. Второй и третий вариант транспортного 
страхования грузов обеспечивают меньшую защиту грузов от возможных рисков и 
включают 5 групп рисков: 

а)Огонь, молния, буря, вихрь и другие стихийные бедствия, крушение или столкновение 
судов, самолетов и других перевозочных средств между собой, или удара их о 
неподвижные или плавучие предметы, посадка судна на мель, провал мостов, взрыв, 
повреждение судна льдом, подмочка забортной водой; 

б)Пропажа судна или самолета без вести; 
в)Несчастные случаи при погрузке, укладке, выгрузке груза и приеме судном топлива; 
г)Общая авария; 
д)Все необходимые и целесообразные произведенные расходы по спасанию груза, а 

также по уменьшению убытка и по установлению его размера, если убыток возмещается по 
условиям страхования. 

Особенностью страхования на условиях «Без ответственности за повреждение, кроме 
случаев крушения» (Оговорка "С") является то, что, несмотря на идентичность рисков, 
предусмотренных условиями «С ответственностью за частную аварию», в этом случае 
возмещаются убытки только от полной гибели всего или части груза, а убытки от 
повреждения груза возмещаются лишь в случаях : крушения или столкновения, пожара или 
взрыва на судне, самолете или другом перевозочном средстве. 

Специфическим при страховании грузов является страхование убытков, расходов и 
взносов от общей аварии (убытки, понесенные вследствие намеренно и разумно 
произведенных чрезвычайных расходов или пожертвований ради общей безопасности, в 
целях сохранения от общей опасности имущества, участвующего в общем морском 
предприятии). Пример общей аварии: экипаж судна при возникновении пожара на борту в 
целях спасания судна и груза выбросит часть груза за борт. В этом случае ущерб и расходы 
от общей аварии раскладываются на владельцев грузов, судна и фрахта пропорционально 
их стоимости. Производится расчет убытков (диспаша). У всех участников общей аварии: 
владельцев грузов и др. возникает либо обязанность возместить ущерб и расходы от общей 
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аварии, либо право требовать возмещения ущерба. Причем эти права и обязанности 
возникают согласно Кодексу торгового мореплавания независимо от того застрахован груз 
или нет. Страхование в этом случае позволяет оперативно урегулировать претензии по 
возможному ущербу от общей аварии. 

По согласованию сторон также могут быть застрахованы риски, которые обычно 
являются исключением. Например, по отдельному договору страхуются военные риски, 
волнения и другие. Регулярные грузоперевозки однотипных партий часто страхуются по 
генеральному полису, что позволяет сократить транзакционные издержки, упростить и 
ускорить процедуру страхования.[2] 

Размер ущерба определяется страховщиком на основании данных осмотра и 
действительной стоимости пострадавшего груза, страховых и других документов, 
подтверждающих размер ущерба. Осмотр поврежденного груза проводит, как правило, 
аварийный комиссар (эксперт). [3] 

Классификация по форме вовлечения в систему страховых отношений: 
Обязательное страхование осуществляется в силу закона. Обязательную форму 

страхования устанавливает государство, когда страховая защита того или иного объекта 
связана с интересами общества. К обязательному страхованию безоговорочно относят 
опасные грузы. 
Добровольное страхование осуществляется на основе добровольно заключаемого 

договора между страхователем и страховщиком. В зависимости от объекта страхования 
выделяют три отрасли страхования: личное, имущественное и страхование 
ответственности.[4] 

В соответствии с Международными правилами «Incoterms—2000» определяются два 
важных условия экспортно - импортной сделки — момент перехода риска потери или 
повреждения товара и распределения затрат между продавцом и покупателем: 

Как показывает анализ «Incoterms—2000», обязательства относительно страхования 
грузов содержатся только при поставке грузов на условиях CIF и CIP. При поставке на этих 
условиях продавец обязан застраховать товар в страховой компании с хорошей репутацией. 
Учитывая то обстоятельство, что переход риска потери и / или повреждения груза не 
совпадает с распределением затрат между продавцом и покупателем получателем 
страхового возмещения по договору страхования (выгодоприобретателем) при поставке на 
условиях CIF или CIP является покупатель. Соответственно страховой полис вместе с 
другими документами, предусмотренными контрактом, передается покупателю. 
Минимальная страховая сумма должна покрывать сумму контракта (то есть стоимость 
товара и фрахта) плюс 10 % и должна быть установлена в валюте контракта. 
Международные правила требуют заключения договора страхования, если в контракте не 
оговорено иное, на условиях минимального покрытия рисков, что соответствует условиям 
«С» Оговорок Института Лондонских страховщиков.  

Таким образом, при заключении экспортного или импортного контракта перед 
продавцом или покупателем неизбежно встает вопрос об уменьшении вероятного ущерба. 
Выбор того или иного варианта страхования стороны решают либо выбором условий 
страхования в контракте (при поставке на условиях CIF или CIP), либо каждая сторона 
решает этот вопрос для себя самостоятельно, учитывая распределение рисков. 

 



80

При поставке на условиях CIF или CIP , если в контракте не оговорено иное, продавец 
осуществляет страхование на условиях минимального покрытия рисков. Этого зачастую 
бывает достаточно при поставке товаров, которые вряд ли могут быть повреждены в 
процессе транспортировки, например, кокс, металл в чушках, нефть, скрап и т. п. Однако, 
при транспортировке, например, ценного оборудования, приборов, желательно страхование 
на условиях «От всех рисков». Поэтому при заключении контракта стороны должны 
выбрать вариант страхования, адекватный товару, способу его упаковки и 
транспортировки.[5] 
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Аннотация 
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В настоящее время Российская Федерация стремится к совершенствованию 
национального законодательства, отвечающего современным потребностям общества, 
развивая и дополняя его. Особенностью российского налогового законодательства является 
то, что в Налоговом кодексе РФ (далее – НК РФ) отсутствует понятие определения 
«добросовестность налогоплательщика» [9, с. 86]. При этом основную роль в определении 
содержания данного понятия и в установлении критериев такой добросовестности сыграли 
Конституционный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ. Все это свидетельствует о 
том, что добросовестность налогоплательщика широко используется в 
правоприменительной деятельности, а, следовательно, имеет актуальность и значимость. 

Впервые данный принцип был отмечен Конституционным Судом РФ в Определении от 
25 июля 2001 года № 138 - О с отсылкой к пункту 7 статьи 3 НК РФ, содержащего 
положение о том, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 
законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика [9, с. 86]. 
Действительно, способ выведения презумпции добросовестности налогоплательщиков, 
использованный Конституционным Судом РФ в Определении № 138 - О, представляется 
малоудачным. Стоит согласиться с мнением Д. М. Щекина о том, что норма, установленная 
в пункте 7 статьи 3 НК РФ, безусловно, служит гарантией прав налогоплательщиков, 
вступая в действие при неясности налогового закона. Однако непонятно то, как эта 
гарантия связана с добросовестностью налогоплательщика [10, с. 24]. При буквальном 
прочтении нормы является очевидным тот факт, что в пункте 7 статьи 3 НК РФ 
урегулирован способ толкования неустранимых сомнений, противоречий и неясности актов 
законодательства о налогах и сборах (в пользу налогоплательщика), а не презумпция 
добросовестности налогоплательщика. 

Презумпция добросовестности налогоплательщика подразумевает, что плательщик 
налогов считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его 
виновность не будет доказана в порядке, предусмотренном НК РФ. Таким образом, если в 
соответствующий бюджет не поступают денежные средства, то налоговые органы, с целью 
установления недобросовестности налогоплательщика, имеют право в целях обеспечения 
баланса государственных и частных интересов осуществлять необходимую налоговую 
проверку. И в случае выявления налогового правонарушения налоговые органы должны 
доказать виновность налогоплательщика в порядке, предусмотренном НК РФ [6, 7]. 

Кроме того, налоговым органам предоставляется право систематически информировать 
налогоплательщиков о тех банках, к услугам которых для перечисления налоговых 
платежей прибегать не стоит, а также в целях побуждения добросовестных 
налогоплательщиков к исполнению своих налоговых обязательств и пресечения случаев 
злоупотреблений при выборе банка для перечисления налогов в соответствующий бюджет, 
предъявлять к налогоплательщикам требования об отзыве своих расчетных документов на 
списание налогов. 

Так, например, налогоплательщик, заведомо зная о неплатежеспособности банка, дает 
этому банку платежное поручение о перечислении сумм налоговых платежей, при этом 
налогоплательщик об этом прекрасно знает и, более того, это является целью действий. 
Между тем, обязанность платить законно установленные налоги и сборы установлена 
налоговым законодательством. То есть получается, что налогоплательщиком совершается 
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объективно противоправное деяние, причем виновно и даже умышленно. Вопрос, можно 
ли в такой ситуации говорить о недобросовестности, является риторическим [9, с. 88]. 

При изучении проблемы презумпции добросовестности налогоплательщика необходимо 
также рассмотреть зарубежный опыт. Он позволит раскрыть нам как положительные, так и 
отрицательные стороны данного вопроса. В налоговом законодательстве зарубежных стран 
для оценки добросовестности действий налогоплательщика и иных лиц, участвующих в 
налоговых отношениях применяется понятие «злоупотребление правом» – это результат 
юридических построений, производимых с целью полного или частичного освобождения 
от налога [3, с. 80].  

Наряду со «злоупотреблением правом» в зарубежной судебной практике также 
выделяют понятие «анормальные» акты управления. Согласно практике, Государственного 
Совета Франции под ними следует понимать действия, связанные с переложением расхода 
или затрат на счет организации, или действия, которые лишают ее поступлений [3, с. 81].  

Стоит отметить, что для добросовестных налогоплательщиков предусматриваются 
специальные средства, позволяющие узнать предварительную квалификацию своих сделок 
и заключаемых договоров для того, чтобы в дальнейшем они не были квалифицированы 
налоговой администрацией как злоупотребление правом. Во Франции данная процедура 
именуется как фискальный рескрипт. Она предоставляет возможность направить любому 
налогоплательщику запрос в администрацию о правомерности операции, которую он 
планирует осуществить в будущем. Администрация в заданный срок должна дать ответ, в 
котором будет указано, усматриваются ли в операции признаки злоупотребления правом. 
Если по окончании срока администрация не дала никакого ответа, то налогоплательщик 
имеет основания полагать, что соответствующая операция правомерна [3, с. 83]. 

Фискальный рескрипт существует и в других зарубежных странах. В Германии такая 
процедура ограничена консультациями налогоплательщиков по вопросу налога на 
зарплату, таможенных сборов или оценки фактических ситуаций в связи с осуществлением 
фискального контроля. В Швеции фискальный рескрипт представляет собой выдачу 
Комиссией по налоговому праву предварительного заключения о налоговых последствиях 
той или иной сделки. Предварительное заключение может быть запрошено, как 
налогоплательщиком, так и налоговой администрацией. Оно является обязательным для 
налоговых органов и применяется при налогообложении при условии, что 
соответствующий налогоплательщик пожелает это [3, с. 82]. 

Как уже было сказано ранее, в НК РФ отсутствуют понятия «добросовестность» или 
«недобросовестность». Выведение определения данных понятий можно основывать на 
судебной практики или толковании ряда статей НК РФ. В 2017 году был принят 
Федеральный закон N 163 - ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации», который содержал ряд поправок, связанных с законодательством 
о налогах и сборах, в том числе и введение «презумпция добросовестности 
налогоплательщика» [2]. По мысли законодателя нововведение должно уберечь бизнес от 
необоснованных претензий налоговых органов. Признание налогоплательщика виновным в 
совершении конкретного налогового правонарушения не может быть основано на 
предположениях или являться основанием для подтверждения недобросовестности в иных 
налоговых правоотношениях. Таким образом, сотрудники налоговых органов до 
установления вины в судебном или несудебном порядке не могут разделять 
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налогоплательщиков на добросовестных и недобросовестных. Например, если организация 
была признана виновной в неуплате одного налога, это не означает, что ее 
добросовестность может быть автоматически поставлена под сомнение в дальнейшем.  

По данному нововведению стоит отметить точку зрения директора Департамента 
налоговой и таможенно - тарифной политики Минфина России М. Моторина: «Эта статья 
только запутает нынешнюю систему властных полномочий налоговых органов по 
отношению к налогоплательщикам. Если предприниматель нарушает закон, налоговые 
органы обязаны выявить это, предъявить ему претензии, начислить пени и штрафы, а 
декларирование его добросовестности ничего не изменит» [4]. 

Также, стоит не согласиться с К.А. Сасовым, который приходит к выводу о том, что 
презумпция добросовестности не может признаваться законной презумпцией, так как не 
закреплена в нормах права, что, в свою очередь, создает угрозу ее произвольного 
применения на практике [8, с. 19]. По этой причине вопросы, связанные с презумпцией 
добросовестности налогоплательщика, остаются неразрешенными и требуют со стороны 
законодателя дефинитивного определения, для того чтобы разрешить возникающие 
сложности в правоприменительной практике. При выведении определения, безусловно, 
можно обращаться к зарубежному опыту, но необходимо учитывать сложившуюся 
судебную практику, связанную с презумпцией добросовестности налогоплательщика. 
Такие действия смогут привести к совершенствованию национального законодательства. А 
следствием станет правовая защита российских налогоплательщиков. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ института обеспечения прав и свобод граждан в 

производстве по делам об административных правонарушениях, показано место в 
структуре данного института нормативно - правовых актов. 
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правонарушениях. 
Институт обеспечения прав и свобод граждан в производстве по делам об 

административных правонарушениях представляет собой совокупность правовых 
норм, которые регулируют правоотношения, возникающие при реализации 
механизма обеспечения прав и свобод граждан, участвующих в производстве по 
делам об административных правонарушениях. 

При производстве по делам об административных правонарушениях объектами 
обеспечения прав и свобод граждан являются участники производства. Обеспечение 
прав участников производства по делам об административных правонарушениях 
должно быть направлено, прежде всего, на создание эффективных условий 
реализации их прав. 

Субъективные права и свободы граждан, участвующих в производстве по делу об 
административном правонарушении, регламентируются нормами международного 
права, Конституцией России, КоАП России и другими законами.  

Одним из ключевых международных актов, закрепляющих и обеспечивающих 
основополагающие права человека, является Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод[1, ст. 163]. Наиболее важное значение для защиты прав 
граждан в сфере производства по делу об административном правонарушении 
имеют следующие ее нормы. В ст. 3 Конвенции предусмотрено, что никто не 
должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или наказанию. В ст. 5 Конвенции провозглашены права на свободу и 
личную неприкосновенность и разъяснено, что каждому арестованному 
незамедлительно сообщаются на понятном ему языке причины его ареста и любое 
предъявляемое ему обвинение. 

Для института обеспечения прав и свобод граждан в производстве по делам об 
административных правонарушениях характерно определенное единство и 
взаимосвязь между отдельными нормами его составляющими. Нормы российского 
законодательства, образующие данный институт, представляют собой целостную 
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иерархически разветвленную систему, между элементами которой существуют 
структурные, функциональные и другие связи. Благодаря наличию таких связей 
реализация каждой конкретной правовой нормы непосредственно зависит от 
действительности других норм права, которые тем или иным образом с нею 
связаны. Так, например, обеспечение права неприкосновенности личности, 
закрепленного в ст. 22 Конституции России, обуславливается действием 
многочисленных норм не только административного права, но связанных с ними 
норм уголовного, уголовно - процессуального права.  

Вместе с тем, как и любой другой институт, он имеет внутреннюю структуру. В 
частности, одним из оснований классификации норм, его составляющих, может 
быть форма их закрепления и назначение. По данному основанию юридические 
нормы, составляющие институт обеспечения прав и свобод граждан в производстве 
по делам об административных правонарушениях, можно разделить на: 

1) нормы Конституции России и других правовых актов, включая 
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договора, которые закрепляют права и свободы субъектов права; 

2) нормы КоАП России и иных нормативно - правовых актов, устанавливающих 
или конкретизирующих права и обязанности участников производства по делу об 
административном правонарушении (ст. 25.1 - 25.10, 25.14, 25.15 КоАП России и 
др.); 

3) нормы УК России, КоАП России и иных нормативно - правовых актов, которые 
устанавливают меры ответственности, основания и порядок привлечения к 
ответственности субъектов, нарушающих права и свободы граждан в производстве 
по делу об административном правонарушении; 

4) нормы КоАП России и иных нормативно - правовых актов, устанавливающих 
процессуальный порядок производства по делу об административном 
правонарушении, регулирующие порядок совершения в отношении граждан 
действий, ограничивающих, обеспечивающих их права и свободы (ст. 27.1 - 27.19 
КоАП России и др.); 

5) нормы права, регулирующие контрольно - надзорную деятельность за 
соблюдением прав и свобод граждан в сфере производства по делам об 
административных правонарушениях[2, с. 26 - 31]; 

6) нормы права, регулирующие порядок выявления, устранения нарушений, 
восстановлении нарушенных прав граждан в ходе производства по делу об 
административном правонарушении. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
Туристская деятельность в Российской Федерации регулируется Федеральными 

законами и нормативно – правовыми актами. Создание законодательной основы для 
туристского бизнеса еще далеко не закончено. Есть немало проблем, вопросов, неточностей 
в законодательной базе, которые объясняются сравнительно небольшим периодом 
деятельности туристского бизнеса и индустрии гостеприимства в условиях рыночной 
экономики. 

 В этой статье рассматриваются основные проблемы, связанные с правовым 
регулированием туристической деятельности в Российской федерации, а также пути 
решения этих проблем, в том числе и с привлечением зарубежного опыта. Актуальность 
данной темы заключается в огромном туристическом потенциале нашей страны, связанным 
прежде всего с богатым культурным и историческим наследием. Однако этот потенциал не 
реализуется в полном объеме. Этому есть множество причин, однако основная – слабая 
правовая база, которая носит больше рекомендательный характер и не способна 
надлежащим образом регулировать туристическую деятельность в Российской федерации. 

Задача туристской политики страны сформировать законодательную, нормативную и 
правовую базу в соответствии с внутренними и зарубежными требованиями при 
совершении путешествий туристами.  

Ключевые слова 
туристская политика, государственное регулирование, туристская деятельность, 

нормативные и правовые акты, единый федеральный реестр туроператоров, реализация 
туристского продукта, индустрия гостеприимства. 
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Для выявления сущности туристской деятельности необходимо определить, с какой 
точки зрения рассматривать эту деятельность, а это, в свою очередь, создает определенные 
сложности правового регулирования туристского бизнеса. 

Каждая наука, изучающая туризм, рассматривает его со своих позиций: с точки зрения 
экономики туристского бизнеса, психологии восприятия туриста, его потребительских 
предпочтений, экологии и рекреации, курортного дела, социокультурного влияния туризма 
и т.д. 

Очень часто туризм понимают в широком смысле слова либо сводят к экономическому 
понятию, туристическому бизнесу или туристической индустрии.  

Федеральный закон РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
трактует «туризм» в следующей редакции: «Туризм – временные выезды (путешествия) 
граждан Российской федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с 
постоянного места жительства в различных целях без занятия оплачиваемой деятельности в 
стране (месте) временного пребывания» (1, с.3). 

В связи с этим можно выделить четыре основных признака туризма: 
1. Изменение обычной среды, выезд за пределы постоянного места жительства 
2. В месте поездки турист находится определенное фиксированное время 
3. Турист не получает дохода во время туристского путешествия, то есть отсутствие 

деятельности, оплачиваемой из источников в посещаемом месте, в отличие от 
командировки или бизнес - поездки 

4. Особая мотивация и цели поездки, путешествия 
Туристская деятельность – это всякая деятельность в области туризма, которая включает 

в себя работу туроператоров и турагентов, экскурсионных компаний, компаний транспорта, 
средств размещения и питания, деятельность по предоставлению анимационно – 
досуговых, рекреационных, спортивно – оздоровительных, лечебных, деловых и иных 
услуг, а кроме того деятельность по предоставлению широкого диапазона дополнительных 
и вспомогательных услуг для туристов. 

 Туристская деятельность и туристские услуги похожи только тем, что в обоих случаях 
речь идет о предпринимательской деятельности, которая регулируется гражданским 
законодательством.  

Специалисты в сфере туризма насчитывают больше трехсот видов туристской 
деятельности, и они непрерывно дополняются новыми, которые ориентируются в 
удовлетворении различных мотиваций, желаний и потребностей путешественников. 

На сегодняшний день туристам доступны для посещения практически все государства 
мира и для человека не составляет какого - либо труда попасть в определенное государство, 
познакомиться с культурой народов, населяющих его и ощутить степень гостеприимства, 
проявленного ими. 

Понятие «гостеприимство» входит в сферу туристского бизнеса и означает умение 
правильно принять гостей. 

Но в сфере туризма это понятие получило особенный, сложный смысл и обычно 
объясняется специалистами как комплексное понятие, состоящее из нескольких долей. 

В широком смысле слово «индустрия гостеприимства – это совокупность сферы 
деятельности людей, направленных на удовлетворение потребностей людей, прибегающих 
к услугам туристической сферы» (8, с.6). 
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К индустрии гостеприимства можно отнести и собственно туризм, и гостиничный бизнес 
с предприятиями питания, и развлечения, и организацию экскурсий, и многие другие сферы 
деятельности – то есть все, что необходимо туристу для его полного удовлетворения. 
Однако нельзя ставить знак равенства между понятиями «индустрия гостеприимства» и 
«гостинично - ресторанные услуги». Первое является намного более широким понятием и 
является отражением состояния экономики и всего общества в целом, как в отдельной 
определенной стране, так и во всем мире. 

Понятия «туристская деятельность» и «индустрия гостеприимства» тесно взаимосвязаны 
и дополняют друг друга. 

Туризм в полной мере воспринимает регулирующее воздействие норм различных 
отраслей права: таможенного, страхового, административного, экологического, о защите 
прав потребителей и др. В этом ряду особое значение отводится гражданскому праву. 
[Маркарян И. Н. Правовые основы деятельности в туризме // Актуальные вопросы 
современного права. Пути теоретического и практического решения проблем: сборник 
статей Международной научно – практической конференции (1 марта 2018 г, г. Уфа). – 
Уфа: Аэтерна, 2018.] 

Гражданский кодекс стал инициатором обновления и формирования нового 
законодательства России в сфере предпринимательства как центра рыночных отношений, а 
также и в сфере предпринимательской деятельности туристских организаций. 

До 1996 года в нашей стране не было законодательной базы в сфере туризма, а лишь 
отдельные инструкции и приказы организаций, занимающихся туризмом. 

4 октября 1996 года Государственная дума приняла Федеральный закон «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации», который в главе II, ст. 3 - 4 Принципы 
государственного регулирования туристской деятельности установил, что туристская 
деятельность является одной из приоритетных отраслей экономики РФ и определил 
основные цели, приоритетные направления и способы государственного регулирования 
туристской деятельности. (1). 

В течение последних лет в 132 - ФЗ были внесены ряд изменений и дополнений. 
Наиболее существенными изменениями, внесенными в ст. 5 закона Федеральным законом 
от 05.02.2007 г. №12 – ФЗ, кардинальным образом, повлиявшим на развитие туризма в 
России, была отмена лицензирования туроператорской и турагентской деятельности и 
введение финансовой ответственности туроператоров перед заказчиком по договору 
реализации туристского продукта. 

На основании 12 – ФЗ были даны новые определения туроператорской и турагентской 
деятельности и введены новые понятия, такие как «реализация туристского продукта», 
«заказчик туристского продукта», «продвижение туристского продукта» и другие. 

Единое толкование, приведенных выше определений, может помочь лицам, 
соприкасающимся с индустрией туризма единообразно их употреблять и использовать. В 
настоящее время законодательную основу туристского бизнеса и индустрии 
гостеприимства составляет целый ряд законодательных актов: 

Кодексы (Гражданский и Налоговый); 
Законы и другие нормативные акты; 
Международные документы. 
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В целях формирования единообразной правоприменительной практики, важное значение 
для туристской отрасли имеет правильное понимание туристской политики государства.  

Необходимо отметить, что туристская политика государства не может строиться, исходя 
исключительно из его внутренних условий. 

Туристская политика формируется и реализуется на различных уровнях: 
государственном, региональном, отдельного предприятия. Кроме характерных черт общей 
политики, туристская политика имеет и определенные специфические факторы, под 
влиянием которых она формируется: 

1. Природные условия страны - климат, географическое положение, рельеф, флора, 
фауна. 

2. Историко - культурные - памятники и объекты Всемирного наследия, архитектурные 
памятники и ансамбли, объекты истории культуры и развлечения, спортивные событийные 
мероприятия и другие. 

3. Транспортные условия - различные виды транспорта, их доступность к объектам 
туристского интереса. 

4. Социальные, экономические и правовые факторы - социальные, экономические и 
правовые условия развития туризма на внутреннем и международном рынках. 

Цели туристской политики связаны с конкретными экономическими и историческими 
условиями развития страны и степенью зрелости туристской индустрии. 

В странах, стремящихся к активному развитию туризма, цели в основном совпадают: 
 - гармонизация развития туризма, с учетом имеющегося туристского потенциала, 

природных условий страны и их эффективного использования; 
 - расширение и улучшение комфортности объектов туристской индустрии; 
 - обеспечение оптимального соотношения между ценой и качеством; 
 - увеличение рентабельности функционирования предприятий туристской индустрии в 

«мертвый сезон» и «межсезонье»; 
 - привлечение потенциальных туристов путем расширения спектра разнообразных 

дополнительных и вспомогательных товаров и услуг; 
 - расширение сотрудничества между предприятиями туристской индустрии и 

поощрение коллективов и отдельных исполнителей с помощью инсентив – туров, 
рекламных и стади – туров. 

Государство в рамках создания и осуществления туристской политики осуществляет ряд 
функций: регулирование, планирование, регулирование национального продукта, 
стимулирования, а также обеспечение социального туризма и защиты интересов как 
туристов, так и туристских компаний. 

Законодательство Российской федерации о туристской деятельности состоит из 
Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 
принимаемых в соответствии с ним Федеральных законов и других нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации. 

Основными целями государственного регулирования туристской деятельности 
являются: 

 - охрана окружающей природной среды; 
 - создание условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и 

оздоровление туристов; 
 - защита прав туристов; 
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В целях защиты прав и легитимных интересов граждан и юридических лиц 
осуществление туроператорской деятельности на территории Российской 
Федерации разрешается юридическим лицом при наличии у него договора 
страхования гражданской ответственности за несоблюдение либо ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта или 
банковской гарантии выполнения обязательств по договору о реализации 
турпродукта. 

Все туроператоры, зарегистрированные на территории РФ в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» должны иметь финансовое обеспечение, 
предусмотренное 12 – ФЗ от 05.02.2007 года.  

Информация о туроператоре вносится в реестр по его заявлению, ведение реестра 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти в сфере туризма. 
Федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма не реже одного раза в 
год публикует в государственных периодических печатных изданиях и на своем веб 
- сайте, содержащиеся в реестре: полное и сокращенное название, адрес места 
нахождения и почтовый адрес, ИНН (идентификационный номер 
налогоплательщика), размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия 
контракта страхования ответственности туроператора либо банковской гарантии с 
наименованием банка, его адреса, а еще все адреса структурных подразделений 
туроператора, осуществляющего туроператорскую деятельность. 

Решение об исключении данных о туроператоре оформляются актом 
федерального органа исполнительной власти в сфере туризма; это решение может 
быть обжаловано в суде. (1, с. 13 - 17). 

В туристской деятельности активно используются рекреационные и туристские 
ресурсы и в соответствии с главой VI ст. 13 порядок сохранения единства 
туристских ресурсов Российской Федерации и меры по их возобновлению, порядок 
использования с учетом максимально допустимых нагрузок на окружающую 
естественную среду определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В государственном регулировании важное (огромное) внимание уделяется 
обеспечению безопасности туризма. В главе VII ст.14 - 17 определены требования 
по безопасности туристов и экскурсантов, сохранности их имущества, а еще не 
причинение вреда при совершении путешествий окружающей среде, материальным 
и духовным ценностям общества, безопасности страны. 

При заключении контракта о реализации туристского продукта туроператор, 
турагент должен представить туристу либо другому клиенту правдивую 
информацию о путешествии. 

Туристам и экскурсантам, терпящим бедствие в пределах территории Российской 
Федерации, оказывается помощь специализированными службами, определяемыми 
Правительством страны. 

Если образовались чрезвычайные ситуации за границами Российской Федерации, 
государство принимает меры по защите интересов русских туристов и их эвакуации 
из страны временного пребывания. (1, с. 24 - 27). 
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Для продвижения туристского продукта на мировой туристский рынок 
федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма создает 
представительства за границами России, участвует в крупнейших международных 
туристских выставках, биржах, ярмарках, туристских форумах. Российская 
Федерация считается действительным членом Всемирной туристской организации 
(ЮН ВТО). 

В соответствии со ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации до 
заключения контракта о реализации туристского продукта туроператор 
(исполнитель) и турист (потребитель) имеет право заключить предварительный 
контракт в письменной форме о реализации туристского продукта. Условия 
путешествия и общая стоимость турпродукта указываются в путевке, утвержденной 
приказом министерства Финансов Российской Федерации от 9 июля 2007 года № 
60н, являющейся обязательной частью договора о реализации туристского продукта. 

Для определения общего порядка по оказанию услуг по реализации туристского 
продукта туроператор руководствуется Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 июля 2007 года №452 «Правила оказания услуг о реализации 
туристского продукта». 

На современном этапе развития туристской отрасли туристская политика обязана 
рассматриваться как составная часть общей политики страны в приложении к 
туризму, как деятельность, тесно взаимосвязанная с экономикой, социальной 
сферой, культурой, экологией и иными общественно значимыми системами. 

Подводя итоги, следует отметить, что для наиболее рационального и 
эффективного нормативно - правового регулирования туристской деятельности 
существование концепций и целевых программ недостаточно, так как они носят 
только рекомендательный характер. В этой связи необходим пересмотр 
действующего законодательства в сфере туризма с целью приведения его в 
соответствие современным требованиям и устранения существующих 
противоречий. Все это должно привести к увеличению потока туристов. 
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РОЛЬ АДВОКАТА В ПЕРЕГОВОРНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

 Аннотация: 
Актуальность: Переговорный процесс является одним из важных этапов, ведущих к 

заключению сделки либо урегулированию вопросов, в том числе досудебных споров. В 
настоящее время данному процессу придается более важное значение, чем раньше. 
Своевременно и качественно оказанная адвокатом юридическая помощь при проведении 
переговоров поможет участникам переговорного процесса прийти к заключению выгодной 
и законной сделки, а также существенно снизить расходы в результате урегулирования 
конфликта или спора в досудебном порядке. 

Цель: Развить в обществе более глубокого уровня понимания значения переговорного 
процесса для дальнейшего заключения сделки, либо урегулирования спора в досудебном 
порядке. Одним из способов развития более глубокого понимания и значения 
переговорного процесса является разъяснение необходимости и важности оказания 
квалифицированной юридической помощи при проведении переговоров. 

Метод: Разъяснение необходимости и важности квалифицированной юридической 
помощи при проведении переговоров. 

Выводы: Своевременно и качественно оказанная адвокатом юридическая помощь при 
проведении переговоров поможет участникам переговорного процесса прийти к 
заключению выгодной и законной сделки, а также существенно снизить расходы в 
результате урегулирования конфликта или спора в досудебном порядке. 

 
Ключевые слова: 
Переговоры, Гражданский кодекс Российской Федерации, адвокат при ведении 

переговоров, результат переговорного процесса, переговоры и заключение договора, как 
выстроить диалог для заключения договора, экономия при решении спора в досудебном 
порядке. 

 
 В современных условиях глобальных экономических и социальных потрясений 

количество споров будет увеличиваться, и не каждый из них можно успешно разрешить в 
суде.  

Как правило, любому начинанию предшествуют переговоры в данном случае речь 
пойдет о деловых переговорах. Переговорный процесс иногда бывает долгим, 
затянувшимся и не приводящим к желаемому результату, а результатом переговоров 
является заключение договора либо успешного разрешения спора. При этом каждая 
сторона – участник переговорного процесса, намерена получить именно тот результат, 
который она для себя определила еще до начала ведения переговоров.  
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Можно ли облегчить процесс ведения переговоров, получив при этом желаемый 
результат? 

Обычно в переговорах все стремятся к одной цели – эффективный результат, то есть 
достичь соглашения, которое будет устраивать всех участников переговорного процесса. 
Фактически заключение договора либо соглашения об урегулировании спора – это 
юридическое действие, которое будет отражено в письменном документе и подписано 
сторонами, что свидетельствует о правомерности и добровольности совершения сделки. 

Деловые переговоры проходят практически во всех сферах деятельности, а порядок и 
заключение договора регулируется, как правило, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, а также иными нормативными актами. 

Обычно, результатом переговорного процесса является договор, в котором выражены 
все пожелания сторон. И как раз таки для того, чтобы воля сторон и последствия 
невыполнения конкретных договоренностей были наиболее оптимальны и понятны для 
сторон, важно обратиться к адвокату.  

Во - первых: адвокат обладает знаниями правовых норм и сможет соотнести волю 
сторон, которая впоследствии будет выражена в договоре, с действующим 
законодательством, также оценить законность и правомерность совершения сделки, при 
этом учесть правовые последствия тех или иных условий договора для своего Клиента.  

Во - вторых: именно адвокат правильно и грамотно с точки зрения закона сможет 
составить договор, учесть все риски и возможные негативные последствия неисполнения 
обязательств и самое важное учесть пожелания своего Клиента, изложив их в письменном 
документе.  

В - третьих: адвокат в силу закона обязан соблюдать адвокатскую тайну, следовательно, 
вся информация, полученная в результате взаимодействия с Клиентом, в том числе и во 
время переговорного процесса гарантированно не будет разглашена либо передана третьим 
лица. Это важный момент, так как в современных условиях передача информации третьим 
лицам может отрицательно отразиться на совершении сделки, а также деловой репутации 
компании или конкретных лиц. 

Необходимо учитывать, что при ведении переговоров наряду с юридическими 
тонкостями законодательства важен психологический подход, чтобы помочь сторонам 
получить тот результат, на который каждая из них рассчитывает. И в данном случае, если 
адвокат еще обладает дополнительными знаниями психолога, то в этом случае, при 
проведении переговоров будет проще и легче выстраивать диалог, достичь желаемых 
договоренностей, возможность прогнозировать дальнейшее сотрудничество, так как в 
переговорном процессе, имея познания психологии, можно определить на что на самом 
деле настроены участники переговоров, в частности, оппоненты и какова истинная цель и 
намерения дальнейшего соблюдения достигнутых договоренностей. Адвокат поможет 
выстроить для своего Клиента правильный эмоциональный подход, направить оппонентов 
к достижению соглашения и взаимному сотрудничеству. 

Кроме того, адвокат во время переговоров, поможет определить конкретную цель и 
отразить все условия в договоре, чтобы у сторон было единообразное понимание текста 
договора, которое в дальнейшем поможет избежать неприятных последствий в результате 
недопонимания либо неправильного понимания условий договора, что может 
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способствовать неисполнению обязательств одним или несколькими участниками сделки, а 
также дальнейшим затратам и долгим судебным разбирательствам. 

Конечно же, при подписании договора по результатам переговоров, добросовестные 
участники не стремятся обращаться в суд, однако, очень часто случается, что в результате 
исполнения условий договора у одной стороны было свое представление о той или иной 
договоренности, а другая сторона то же самое условие понимала совершенно по - другому, 
в этой связи, начинаются споры, которые выливаются в судебные разбирательства и 
огромные финансовые затраты. 

В свою очередь, адвокат профессионально разъяснит участникам переговорного 
процесса как понимается в контексте законодательных норм то или иное условие, 
отраженное в договоре, именно такой поход впоследствии сторонам поможет избежать 
возникновения длительных споров в суде, а также дополнительных расходов на судебные 
тяжбы.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
2. Комментарий к «Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный 

комментарий к разделу III «Общая часть обязательного права» (под ред. Л.В. Санниковой) 
("Статут", 2016); 

3. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»; 

4. «Альтернативные механизмы разрешения споров как инструмент формирования 
благоприятной среды для предпринимательской деятельности (опыт России и зарубежных 
стран): Монография» (Гайдаенко Шер Н.И.), (отв. ред. Н.Г. Семилютина), ("ИЗиСП", 
"ИНФРА - М", 2016); 

5. «Адвокат: навыки профессионального мастерства» (под ред. Л.А. Воскобитовой, 
И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой) ("Волтерс Клувер", 2006). 

© Сидорова Н.О., 2018  
 
 

 
Татарян Ю. А. 

студентка 3 курса КГАУ 
Г. Краснодар, РФ 

 
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 

 
PRIVATIZATION OF LAND 

 
Аннотация. Приватизация представляет собой ряд действий, при которых из 

государственной собственности переходит земельный участок гражданину. Без нее он не 
сможет проводить какие - либо сделки с землей, так как отсутствует право на территорию. 
Приватизация участка под частным домом может проводиться без учета местных 
законодательных актов, так как нужные данные находятся в федеральном 
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законодательстве. Местные власти имеют право только на регулирование различных 
вопросов, которые принадлежат данному процессу. Приватизация зависит от способа, 
которым воспользуется гражданин. Если будет применяться дачная амнистия, то 
необходимо поставить объект на учет, а также зарегистрировать право на земельный 
участок. Постановка на кадастровый учет – обязательный этап, так как предоставляется 
кадастровый номер земле. Благодаря этой информации, возможно узнать данные в 
Росреестре. Приватизировать земельный участок с домой или строением возможно 
бесплатно с помощью специальной государственной программы. При этом важно 
понимать, куда следует обращаться с приватизацией, какие документы необходимо 
оформить, какое количество средств потребуется потратить, а также какое количество 
времени будет затрачено на процесс.  
Ключевые слова. Земельное право, приватизация, собственность. 
 
Abstract. Privatization is a series of actions in which a land plot is transferred from a state 

property to a citizen. Without it, it will not be able to conduct any transactions with land, as there is 
no right to the territory. Privatization of a site under a private house can be conducted without 
taking into account local legislative acts, since the required data are in federal legislation. Local 
authorities have the right only to regulate various issues that belong to this process. Privatization 
depends on the way the citizen will use it. If the dacha amnesty is applied, then it is necessary to put 
the object on the register, and also to register the right to the land plot. The setting for cadastral 
registration is an obligatory stage, since the cadastral number of the land is provided. Thanks to this 
information, it is possible to find out the data in Rosreestr. Privatize a land plot with a home or a 
building is possible free of charge with the help of a special state program. It is important to 
understand where the privatization should be handled, what documents must be issued, how much 
money will be spent, and how much time will be spent on the process. 

Keywords. Land law, privatization, property. 
 
Приватизация земли – это акт передачи земли из государственной собственности в 

частную. [5].  
Существуют различные виды приватизации земель, среди них можно выделить 

следующие: 
1. Переоформление земель в упрощенном порядке 
2. Приватизация земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования  
3. Приватизация земель на праве пожизненного наследуемость владения 
4. Первоначальная приватизация 
5. Приватизация земельных участков, занятых зданиями, сооружениями. 
Также приватизация участка бывает бесплатная и платная [1]. 
Бесплатная приватизация земли представлена в Федеральном законе от 30 июня 2006 

года № 93 - ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества». Закон включает в себя правила бесплатной передачи 
земли в собственность при условии, что они предоставлены до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации. Бесплатная приватизация возможна только для 
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таких участков, как личное подсобное хозяйство; дачное строительство, садоводство; 
индивидуальное строительство. 

Субъекты, которые имеют право бесплатно приватизировать земельный участок: 
граждане, которые имеют во владении более 5 лет участки государственной собственности; 
многодетные семьи. 

Для того чтобы получить права собственности на землю, необходимо зарегистрировать 
на них права в территориальных отделах Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Для регистрации должны 
предоставляться два документа: кадастровый паспорт и документ, который подтверждает 
факт владения земли. Закон разрешает приватизировать только те земли, которые являются 
государственной или муниципальной собственностью. 

Если в этом документе нет вида использования, которое разрешено, то необходимо 
получить специальное постановление Администрации района, в котором находится данный 
земельный участок.  

Платная приватизация земли предоставляется гражданам после 2001 года, а также 
юридическим лицам на ином праве. В такую приватизацию включаются земельные 
участки, которые предоставлены фермерским хозяйствам; участки для 
сельхозпроизводства; земли промышленности; земли энергетики и другие. 

Чтобы приватизировать данные земельные участки, необходимо иметь специальное 
постановление органов власти. Также законодательство разрешает приватизировать 
застроенные земельные участки со зданиями и сооружениями. 

Платная приватизация земли представляет собой выкуп земли у собственника, при этом 
в п. 7 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 N 178 - ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" устанавливаются правила 
определения цены выкупа.  

Таким образом, решение о приватизации земли принимает собственник в лице 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, его территориальные 
органы или местная администрация.  

Не подлежат приватизации или продаже земельные участки, если [2]: 
1. Нет нужных оформленных документов о территориальных границах; 
2. Участок находится на территории особой зоны (охраняемая зона, лесное угодье); 
3. Участки земли планируются вынести за черту поселения или перенести в другое место 

по особым основаниям; 
4. Пользование землей не соответствует нужному назначению согласно 

градостроительной документации.  
При приватизации земель применяется ряд основных принципов [4]. Среди них:  
1. Принципы правового регулирования приватизации;  
2. Принципы приватизации, которые основаны на публично - правовых интересах;  
3. Частноправовые принципы приватизации. 
Первый принцип включает в себя регулирование государством приватизации земли и 

единая судьба объекта недвижимого имущества и земли. Ко второй группе принципов 
относят принцип приоритета экологических обязательств и принцип учета 
градостроительных требований. Третья группа принципов представляет возмездность, 
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свободу волеизъявления приобретателя и чистоту возникающего права собственности на 
землю. 

Для приватизации земли гражданин обязан предъявить документ, который утверждает, 
что он имеет право собственности на здание, строение, если земельный участок застроен; 
постановление органа исполнительной власти о предоставлении участка в постоянное 
пользование, аренду; план участка; заявление всех собственников сооружения [3]. 

 В 2018 году вносятся новые изменения по бесплатной приватизации. Теперь бесплатно 
приватизировать земли под домами разрешено до 1 марта 2018 года. Но это возможно не со 
всеми участками земли. Доступна бесплатная приватизация для наделов, которые переданы 
по наследству или полученные в бесплатное пользование; участков, полученных для 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства. 

Одной из важных проблем является приватизация земельных участков из состава 
категории земель сельскохозяйственного назначения. Во время приватизации предприятия 
сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие необходимых денежных средств, а также 
неэффективного приобретения земли в собственность. Очень часто стоимость оформления 
права на землю (кадастровые работы, выкупная цена, которая, являющаяся значительной 
для основного количества сельхозпредприятий) превышает рыночную стоимость самого 
земельного участка. 

Одним из решением данной проблемы является альтернатива приобретения земли в 
собственность для сельхозпредприятий – это приобретение в отношении таких земельных 
участков права постоянного землевладения (эмфитевзиса). С одной стороны, это может 
снизить издержки сельхозпредприятий, а с другой, – придаст правоотношениям, которые 
связанны с использованием земли, стабильный характер. Именно поэтому с позиций 
законодателя нужно продлить срок для переоформления права постоянного (бессрочного) 
пользования участками для юридических лиц, для того чтобы предоставить им 
возможность в дальнейшем приобрести такие земельные участки у государства как на 
праве собственности, так и на, более приемлемом для них вещном праве. 

 Итак, приватизация земель возможна как на бесплатной основе, так и на платной. После 
приватизации земельных участков, собственники имеют право распоряжаться своим 
участком, а также имеют обязанности по содержанию их и уплате земельного налога. 
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Понятие «обратная сила закона» является одним из основополагающих в концепции 

правового государства. Вновь принятый нормативно - правовой акт распространяет свое 
действие на те общественные отношения, которые возникают после его принятия. Под 
обратной силой закона понимается распространение его на действия лиц, совершивших 
правонарушения или преступления до его принятия.  

Правовая аксиома, которая провозглашает данный принцип, гарантирующий 
стабильность всем участникам правоотношений, действует со времен римского права. Она 
означает, что: на правоотношения, возникшие до введения закона в действие, правило, 
введенное законом, не распространяется независимо от того, прекратились они к этому 
моменту или нет; длящиеся отношения подчиняются законодательству, существовавшему 
в момент их возникновения.  

Общее правило гласит, что закон обратной силы не имеет. Однако из этого правила есть 
исключения. Во - первых, когда в самом нормативном акте указано, что его предписания 
распространяются на общественные отношения, возникшие до его принятия. 

Во - вторых, в части 1 ст.54 Конституции РФ декларируется, что закон, 
устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет, а в части 2 
той же статьи указывается, что «если после совершения правонарушения ответственность 
за него устранена или смягчена, применяется новый закон». Большой юридический словарь 
определяет обратную силу уголовного закона как «распространение уголовного закона на 
деяния, совершенные до введения его в действие» [1, c. 512].  

Как правило обратную силу имею уголовные законы, направленные на 
декриминализацию уголовного деяния, смягчающие уголовного наказания за данные 
деяния. Эти конституционные положения конкретизируются с ст.10 Уголовного кодекса 
РФ.  
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В УК РФ обратная сила уголовного закона является исключением из правил, по 
которому применяется закон времени совершения преступления. Статья 10 УК РФ 
содержит возможность применения закона к деяниям, совершенным до его издания или 
вступления в силу. При этом решение принимается в пользу правонарушителя. Такой 
порядок применения новых законов принят всеми цивилизованными государствами и 
закреплен в ст.15 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, 
заключенного государствами под эгидой ООН. 

На наш взгляд, на сегодняшний день проблема обратной силы уголовного закона 
проработана недостаточно. Многие юристы видят проблему обратной силы уголовного 
закона как проблему междисциплинарного характера – на стыке права и этики [2, c. 22].  

 Практикующие юристы при применении ст. 10 УК РФ суды часто сталкиваются с 
проблемой приведения приговора в соответствие с новым уголовным законом ввиду 
изменения категории преступления на менее тяжкую (п. 6. ст. 15 УК РФ). Совершенно 
оправданной в данном случае является позиция Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ о том, что пересмотр приговора возможен в случаях, когда 
преступление стало относиться к менее тяжкой категории, и это обстоятельство любым 
образом улучшает положение лица (изменяет вид режима исправительного учреждения, 
сокращает срок погашения или снятия судимости, изменяет правила назначения наказания 
по совокупности преступлений). Кроме того, как показывает анализ судебной практики, 
суд, применяя ст. 15 УК РФ в новой редакции, может оставить назначенное по приговору 
суда наказание прежним, в связи с тем, что изменение категории преступления на менее 
тяжкую является правом, а не обязанностью суда. 

Так, в мотивировочной части Апелляционного постановления Верховного суда 
Удмуртской Республики от 6 марта 2014 г. по делу N 22 - 590 по апелляционной жалобе 
осужденного Б. на постановление Завьяловского районного суда Удмуртской Республики 
указано: «Как следует из обжалуемого постановления, суд изучил все доводы, изложенные 
в ходатайстве осужденного Б., проверил наличие оснований для пересмотра вынесенных в 
отношении его приговоров, в соответствии со ст. 10 УК РФ вследствие издания уголовного 
закона, улучшающего положение осужденного, обсудил вопрос о возможности изменения 
категории преступления на менее тяжкую в связи с изменениями, внесенными в ст. 15 УК 
РФ Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 420 - ФЗ, и мотивированно в 
удовлетворении ходатайства отказал. По смыслу ч. 6 ст. 15 УК РФ изменение категории 
преступления на менее тяжкую, при наличии необходимых условий, является правом, но не 
обязанностью суда. Несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание 
обстоятельств по приговору Первомайского районного суда г. Ижевска Удмуртской 
Республики от 23 апреля 2009 года, суд, принимая во внимание фактические 
обстоятельства совершения преступлений, изложенные в приговоре, степень их 
общественной опасности, обоснованно не усмотрел оснований для применения ч. 6 ст. 15 
УК РФ» [3]. 

 Из сказанного видно, что решение вопроса об обратной силе закона при рассмотрении 
конкретных уголовных дел может быть связано со значительными сложностями. 

Таким образом, мы можем отметить необходимость соблюдения системного подхода к 
рассматриваемой проблеме, что позволит усовершенствовать механизм реализации 
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положений об обратной силе уголовного закона с учетом проблем нормотворческой и 
правоприменительной юридической техники, а также правовой интерпретации. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

В статье анализируется система наказания иностранных граждан и лиц без гражданства 
за совершенные правонарушения в виде административного выдворения за пределы 
Российской Федерации. В частности, рассматривается проблематика выдворения выше 
указанных граждан и лиц в отношении которых судом принято решение о выдворении в 
форме самостоятельного контролируемого выезда. 
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Миграционные процессы играют значимую роль в социально – экономическом и 

демографическом развитии Российской Федерации. За последние два десятилетия 
миграционный прирост в значительной степени компенсировал более половины 
естественной убыли населения. Согласно расчету Федеральной службы государственной 
статистики о перспективной численности населения до 2030 года, учитывающему 
результаты Всероссийской переписи населения и динамику демографических процессов 
последних лет, численность населения страны на начало 2025 года составит 142,8 – 145,6 
миллиона человек. 

Переселение мигрантов на постоянное место жительство в РФ становится одним из 
источников увеличения численности населения страны в целом и ее регионов, а 
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привлечение иностранных работников по приоритетным профессионально – 
квалифицированным группам в соответствии с потребностями российской экономики 
является необходимостью для её дальнейшего развития.  

Но не стоит забывать, что административное регулирование в сфере миграции является 
одной из самых актуальных проблем в сфере государственного управления. Обусловлено 
это рядом причин: возникновение угроз обеспечению социальной безопасности (рост 
безработицы, вызванный массовым притоком мигрантов, возникновение усиленной 
конкуренции за рабочие места, увеличение затрат на социальную инфраструктуру в связи с 
созданием и реализации обучающих программ для мигрантов); ослабление экономической 
основы государства, возникновение очагов социальной напряженности. Эти и ряд других 
проблем провоцируют создание негативных последствий в государстве. 

В целях обеспечения стабильности и сохранения общественного правопорядка принят 
ряд мер по усилению ответственности за незаконный въезд в РФ и незаконное нахождение 
на территории РФ иностранных граждан. 

Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без 
гражданства заключается в принудительном контролируемом перемещении указанных 
граждан и лиц через Государственную границу РФ за пределы РФ, а в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, – в контролируемом 
самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без гражданства из РФ. 

В частности, имеется проблематика выдворения иностранных граждан в отношении 
которых судом принято решение о выдворении в форме самостоятельного 
контролируемого выезда. Контролируемый самостоятельный выезд осуществляется 
иностранным гражданином в течение 5 дней, на основании ч. 6 ст. 32.10 КоАП с даты 
вступления решения суда в законную силу. 

При привлечении иностранного гражданина к административной ответственности с 
административным выдворением за пределы РФ в форме самостоятельного 
контролируемого выезда сотрудник полиции в обязательном порядке проводит беседу с 
данным лицом, направленную на предостережение последнего о невыполнении решения 
суда. В ходе беседы разъясняет последствия, которые могут наступить в случае невыезда, 
выясняет место предполагаемого выезда иностранного гражданина за пределы РФ, наличие 
проездных билетов.  

Контроль выезда данного лица осуществляется путем мониторинга информационных 
систем МВД РФ тем территориальным органом МВД России на районном уровне, на 
который в каждом конкретном случае возложена эта обязанность судом. 

Проблемным вопросом при производстве данной процедуры является то, что в случае 
невыезда в установленный срок иностранного гражданина за пределы РФ проводятся 
профилактические мероприятия силами сотрудников полиции, направленные на 
установление его местонахождения, а зачастую это сделать сложно, так как в большинстве 
случаев такие лица меняют фактические места жительства, в том числе и регионы своего 
нахождения, практически переходя на нелегальное положение. В дальнейшем, выезд 
контролируется через информационную систему МВД России. 

Задачей органов внутренних дел в данном случае является выявление данных лиц и 
привлечение к административной ответственности по ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение 
иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения административного 
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наказания в виде выдворения за пределы Российской федерации в форме контролируемого 
самостоятельного выезда из Российской Федерации).  

Также проблемным вопросом исполнения процедуры административного выдворения за 
пределы РФ является отсутствие совместной границы со странами, в отношении граждан 
которых выносятся решения об административном выдворении за пределы РФ в форме 
самостоятельного контролируемого выезда. 

Проблема осуществления контроля за иностранными гражданами, прибывшими с 
частным визитом, у которых срок пребывания на территории Российской Федерации 
превышает 90 суток охватывает большой круг сопутствующих нерешенных вопросов. 
Основная трудность состоит в установлении фактического места нахождения граждан. 
Отсутствие установленной законом обязанности иностранного гражданина или лица без 
гражданства уведомлять об изменении места пребывания после постановки на 
миграционный учет способствует бесконтрольному передвижению иностранного 
гражданина практически по всей территории страны до контрольной даты истечения 90 
дневного срока. 

Данная ситуация характерна для всех регионов и в большей степени для городов – 
мегаполисов, в которые стремятся попасть иностранные граждане. Одним из способов 
выявлений такой категории граждан является проведение целевых оперативно – 
профилактических мероприятий.  

Важным аспектом при расследовании и раскрытии преступлений рассматриваемой 
категории является еще то, что виновные лица организуют незаконное пересечение 
Государственной границы с территории приграничных стран, как правило, без личного 
сопровождения нелегальных мигрантов. При этом задержанные иностранные граждане, 
являющиеся единственным источником информации о лицах, организовавших им 
пересечение границы, указывают лишь имена, описание внешности дают неконкретное, 
при предъявлении фотомассивов виновных лиц не отождествляют.  

Осложнение в применении назначенного наказания свидетельствует о недостатках и 
недоработках правовой системы. Одна из причин несовершенства связана с тем, что 
базовый правовой акт – ФЗ от 25.07.2002 г. №115 - ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ», за 15 лет существования претерпел около 80 редакций [4, с. 
20]. Постоянное корректирование привело к разрушению системного подхода в развитии 
миграционного законодательства.  

В связи со сложностью контроля за исполнением наказания в форме самостоятельного 
контролируемого выезда, необходимо исключить данную форму административного 
выдворения из санкций статей, предусмотренных статьей 18 КоАП РФ. Либо ужесточить 
ответственность (ввести уголовную ответственность за уклонение иностранного 
гражданина или лица без гражданства от исполнения административного наказания в виде 
выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого 
самостоятельного выезда из Российской Федерации).  

Для активизации работы по данному вопросу необходимо принимать дополнительные 
меры, которые будут способствовать повышению результатов деятельности в этом 
направлении.  
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Статьей 32 ЖК РФ предусмотрено, что жилое помещение может быть изъято у 

собственника путем выкупа в связи с изъятием соответствующего земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд [1, с. 25 - 56]. Изъятие земельного участка и 
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отчуждение находящегося на нем объекта осуществляются одновременно (п. 2 ст. 239.2 ГК 
РФ) [2, с. 121 - 135]. 

В связи с этим возникает ряд вопросов, связанных с принудительным отчуждением 
земельного участка. Например, что следует понимать под государственными и 
муниципальными нуждами. 

Статьей 49 ЗК РФ определены основания изъятия земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд связанные с: выполнение международных 
договоров Российской Федерации; строительством, реконструкцией объектов 
государственного или муниципального значения, исчерпывающим образом перечисленных 
в указанной статье, при отсутствии других вариантов возможного размещения этих 
объектов; иными основаниями, предусмотренными федеральными законами [3, с. 86 - 104]. 

Изъятие земельных участков может осуществляться как по собственной инициативе 
уполномоченных органов, так и по инициативе организаций, имеющих право на обращение 
с ходатайствами об изъятии земельных участков (п. 1 ст. 56.4 ЗК РФ). 

В течение десяти дней уполномоченный орган, принявший решение об изъятии 
земельного участка и (или) жилого помещения, размещает его на своем официальном сайте 
в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, направляет копию этого 
решения правообладателю земельного участка и (или) жилого помещения, а также в 
регистрирующий орган. 

Запись о решении об изъятии вносится в Единый государственный реестр недвижимости 
и по истечении трех лет подлежит исключению из реестра на основании решения 
государственного регистратора в соответствии с п. 8 ст. 60 ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» [4, с. 76 - 77]. 

Если решение об изъятии принято с нарушением установленных требований, то 
собственник изымаемого имущества может в течение трех месяцев обратиться в суд с 
административным исковым заявлением о признании такого решения незаконным 
полностью или в части (ст. 124 КАС) [5, с. 55].  

Принудительное отчуждение имущества для государственных или муниципальных нужд 
может быть произведено только при условии предварительного и равноценного 
возмещения (п. 4 ст. 281 ГК РФ). Поэтому после принятия решения об изъятии 
уполномоченный орган осуществляет подготовку соглашения об изъятии недвижимости 
для государственных или муниципальных нужд. 

Проект соглашения об изъятии подписывается уполномоченным органом и направляется 
для подписания лицу, у которого изымается недвижимость.  

В соглашении об изъятии должны быть, в частности, определены размер и порядок 
выплаты возмещения за изымаемый земельный участок и (или) расположенное на нем 
жилое помещение, срок передачи изымаемых объектов (п. 1 ст. 56.9 ЗК РФ). При 
определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются: во - первых, 
рыночная стоимость жилого помещения; во - вторых, все убытки, причиненные 
собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с 
изменением места проживания, переездом, временным пользованием иным жилым 
помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, поиском 
другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением 
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права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих 
обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду (ч. 7 ст. 32 ЖК РФ).  

При наличии согласия собственника в соглашении может быть предусмотрено 
предоставление земельного участка и (или) жилого помещения взамен изымаемых. В этом 
случае определяется разница между размером возмещения и рыночной стоимостью 
предоставляемого имущества, подлежащая выплате собственнику изымаемой 
недвижимости, а также срок передачи предоставляемого имущества. 

Для собственника изымаемой недвижимости заключение соглашения об изъятии не 
обязательно, поэтому предъявление требования о понуждении его к заключению такого 
соглашения в судебном порядке невозможно. Если собственник жилого помещения не 
заключил соглашение об изъятии, в том числе по причине несогласия с решением об 
изъятии у него жилого помещения, по истечении 90 дней со дня получения проекта 
соглашения, то уполномоченный орган, принявший решение об изъятии, имеет право 
обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и (или) 
расположенных на нем жилых помещений (п. 10 ст. 56.10 ЗК РФ). Поскольку 
удовлетворение иска влечет прекращение права собственности на жилое помещение и 
выселение из него, то к участию в деле должен быть привлечен прокурор, а если иск 
предъявлен к несовершеннолетнему, то также орган опеки и попечительства. 

Условия принудительного изъятия определяются решением суда, причем в тех случаях, 
когда собственник не согласен со стоимостью объекта, установленной в решении об 
изъятии, она должна определяться исходя из его рыночной стоимости на момент 
рассмотрения спора судом, которая может быть установлена путем проведения судебной 
оценочной экспертизы [6, с. 8]. 

В соответствии с новыми правилами требование о принудительном изъятии может быть 
заявлено также и организацией, на основании ходатайства которой принято решение об 
изъятии (п. 10 ст. 56.10 ЗК РФ). В данном случае возмещение за изымаемое имущество 
выплачивается за счет средств данной организации. 

Уполномоченный орган вправе требовать принудительного изъятия недвижимости 
только на условиях выплаты денежного возмещения. Принудительное предоставление 
другого жилого помещения взамен изымаемого не допускается ни при каких 
обстоятельствах. Несмотря на данный запрет законодателя, суды, тем не менее, 
удовлетворяют требования о переселении в жилые помещения, предоставляемые взамен 
изымаемых, ошибочно применяя положения статей 86, 89 ЖК РФ, регулирующие 
выселение из жилых помещений, занимаемых по договору социального найма. При этом 
обращается внимание на отсутствие нарушения прав ответчиков, поскольку им 
предоставляются благоустроенные жилые помещения в границах того же муниципального 
образования общей площадью, превышающей занимаемое жилое помещение. Такие 
судебные решения являются незаконными и подлежат отмене. 

Таким образом, право собственности на изымаемую недвижимость может быть 
прекращено только после фактического предоставления возмещения собственнику 
изымаемого жилого помещения. Для государственной регистрации прекращения или 
перехода прав на изъятую недвижимость помимо соглашения об изъятии или решения суда 
об изъятии необходимо представить документ, подтверждающий предоставление 
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прежнему собственнику возмещения, если соглашением об изъятии не предусмотрено 
иное. 

Несмотря на попытки законодателя защитить права собственника жилого помещения 
при изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд, в настоящее 
время в правоприменительной, в том числе и судебной, практике возникает много проблем, 
которые требуют дальнейшего их изучения в целях их разрешения и защиты прав 
собственника жилого помещения.  
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опубликовать результаты научных изысканий в сборниках по их итогам. 

 
Все участники конференций получат  

индивидуальные ДИПЛОМы формата А4,  
которые высылаются в печатном виде и размещаются в открытом 

доступе на сайте https://ami.im 
 

Организационный взнос составляет 90 руб. за стр. Минимальный 
объем статьи, принимаемой к публикации 3 стр. 

 
Сборникам присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN. 
Сборники размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im 

 
По итогам конференций издаются сборник, которые будут постатейно 
размещены в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору 
№ 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 
 
Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и печатном 
виде) предоставляется участникам бесплатно. 

 
Публикация итогов осуществляется в течение 7 рабочих дней после 
проведения конференции. 
 

График Международных научно-практических конференций, 
проводимых Агентством международных исследований представлен на 

сайте https://ami.im 
 

С уважением, Оргкомитет  

https://ami.im  

conf@ami.im  

+7 967 7 883 883 

+7 347 29 88 999  

https://ami.im/
https://ami.im/
https://ami.im/


Научное издание 
 
 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 

1. 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. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета 
в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

   

Международной научно-практической конференции 
04.06.2018 г. 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) 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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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. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

состоявшейся  4 июня 2018 г. 

 1.         4 июня 2018 г. в г. Новосибирск состоялась Международная научно-практическая 

ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
по итогам Международной научно-практической конференции  

│ Исх. N 81-06/18 │07.06.2018 

3. На конференцию было прислано 50 статей, из них в результате проверки 
материалов,  было  отобрано  32  статьи. 

4. Участниками  конференции  стали 48  делегатов  из  России,   Казахстана, 

конференция  «ЗАКОННОСТЬ  И  ПРАВОПОРЯДОК  В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ».  
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