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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.06.2018 г. 

III Международной научно-практической конференции  

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 340 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Хагуш Тарас Нурбеевич 
магистрант кафедры Конституционного и муниципального права  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет» 

 
Проблема обеспечения национальной безопасности приобретает особую актуальность и значи-

мость в связи с обострившимися геополитическими противоречиями в последние годы, а также в связи с 
появлением новых видов угроз личности, обществу и государству. С другой стороны, повышенное вни-
мание со стороны научной юридической общественности и законодателя к вопросам конституционно-
правового обеспечения безопасности гражданина обусловлено реализацией правового социального ха-
рактера государственности, закрепленного в Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 го-
да. Признавая права и свободы человека и гражданина высшей ценностью, государство берет на себя 
обязанность гарантировать и защищать эти права, включая право гражданина на безопасность [1. С.43]. 

В научной литературе и в нормативно-правовых актах содержание безопасности, как правило, 
отождествляется с «состоянием защищенности» жизненно важных интересов личности, общества и 
государства «от внутренних и внешних угроз» [2. С.33]. Как пишет С.А. Воробьев, «безопасность - кате-
гория конституционная, нормативно-правовое содержание которой не ограничивается чисто публичной 
направленностью» [2. С.35]. Безопасность личности, общества, государства тесно связаны между со-

Аннотация: Статья посвящена актуальной конституционно-правовой проблеме взаимодействия и соотно-
шения безопасности личности, общества и государства. На основе Стратегии национальной безопасности, 
актов Федерального Собрания и Президента Российской Федерации автор анализирует различные аспекты 
безопасности личности в контексте реализации социального назначения государства. 
Ключевые слова: национальная безопасность, информационная безопасность, угрозы национальной 
безопасности, экологическая безопасность, социальное государство. 
 

THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF A CITIZEN TO SECURITY IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL 
SECURITY STRATEGY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Hagush Taras  

 
Abstract: the Article is devoted to the actual problem of the constitutional law of interaction and the relation-
ship between the security of the individual, society and the state. Based on the national security Strategy, acts 
of the Federal Assembly and the President of the Russian Federation, the author analyzes various aspects of 
personal security in the context of the implementation of the social purpose of the state. 
Keywords: national security, information security, threats to national security, environmental security, social state. 
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бой и взаимообусловлены. Неслучайно основные принципы и содержание деятельности по обеспече-
нию безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасно-
сти личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
определены единым Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. «О безопасности», который действу-
ет в редакции Федерального закона от 5 октября 2015 г. [7]. 

К предмету регулирования этого закона статья 1 относит полномочия и функции федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления в области безопасности, а также статус Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации. Относительно безопасности личности особо следует отметить названные в статье 
2 данного федерального закона принципы обеспечения безопасности: принцип соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина и принцип законности. 

Этот нормативно-правовой акт закрепляет положение о том, что государственная политика в об-
ласти обеспечения безопасности является составной частью внутренней и внешней политики, будучи 
совокупностью «скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организацион-
ных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер». 

Исследователи подчеркивают, что понятие безопасности включает различные по содержанию 
аспекты [3]. Так, физическая безопасность гарантирует соблюдение естественных прав человека на 
жизнь, свободу, честь и достоинство. Политическая безопасность обеспечивает свободу политических 
взглядов и идеологическое многообразие, свободу слова и печати. Политическая безопасность граж-
данина обеспечивается эффективностью государственной власти в разрешении различных противоре-
чий и в согласовании интересов и потребностей различных социальных групп. Иначе само государство 
может стать источником дезинтеграции, а, следовательно, породить различные угрозы. 

Все большее значение в современных кризисных условиях санкционного режима в отношении 
Российской Федерации приобретает экономическая безопасность. Стратегия экономической безопас-
ности Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденная Указом Президента от 13 мая 2017 г., 
определяет экономическую безопасность как «состояние защищенности национальной экономики от 
внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, един-
ство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приори-
тетов Российской Федерации» [4]. Стратегия направлена на обеспечение противодействия вызовам и 
угрозам экономической безопасности, предотвращение кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, про-
изводственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также на недопущение снижения ка-
чества жизни населения. 

Нередко в научной литературе можно встретить определение социокультурной безопасности как за-
щищенности совокупности духовно-идеологических, нравственных, культурных условий жизнедеятельности 
людей, т.е. духовной среды, которая является прочным фундаментом национальной самоидентификации. 

Особо следует подчеркнуть значение на современном этапе социальной безопасности. По 
нашему мнению, ее следует трактовать как эффективное функционирование социальных институтов, 
предназначенных для реализации социального назначения государства. Именно этому аспекту без-
опасности личности в Российской Федерации уделяется сегодня особое внимание, что находит отра-
жение в актах Федерального Собрания и главы государства. 

Социальная безопасность обеспечивается повышением качества жизни для удовлетворения по-
требностей людей; своевременным и адекватным реагированием государства и общества на кризис-
ные явления и обостряющиеся противоречия; модернизацией устаревших социальных структур и ин-
ститутов и приспособлением их к новым условиям; повышением социально-психологической компе-
тентности властных органов и всего общества; преодолением деформаций системы отношений. 

Обеспечение безопасности личности невозможно вне рамок военной безопасности, которая об-
разует одну из основ целостной системы национальной, региональной и международной безопасности. 
Она обеспечивается комплексом мер, направленных на разрешение международных и внутригосудар-
ственных противоречий. Поэтому вопросам военной безопасности на современном этапе развития 
российской государственности уделяется особое внимание. 
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Не менее актуальным является и вопрос обеспечение экологической безопасности как состояния 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от потенциальных или 
реальных угроз, создаваемых последствиями антропогенного воздействия на окружающую среду, а 
также от стихийных бедствий и катастроф. Состояние экологической безопасности, современные вызо-
вы и угрозы, задачи, функции и порядок взаимодействия органов государственной власти в этом 
направлении определены в Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. [5]. 

 Повышенное внимание представители научной юридической общественности и законодатели 
уделяют проблеме информационной безопасности, учитывая все большее количество новых угроз в 
этой сфере для безопасности как личности, так и государства. Определение информационной без-
опасности содержится в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. Это «состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обес-
печиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и 
уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-
экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства». Под угрозами 
информационной безопасности доктрина понимает совокупность действий и факторов, создающих 
опасность нанесения ущерба национальным интересам в информационной сфере. 

В качестве стратегической цели обеспечения информационной безопасности в области обороны 
страны является защита жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, связанных с применением информационных технологий в военно-политических це-
лях, противоречащих международному праву, в том числе в целях осуществления враждебных дей-
ствий и актов агрессии, направленных на подрыв суверенитета, нарушение территориальной целост-
ности государств и представляющих угрозу международному миру, безопасности и стратегической ста-
бильности. В этой формулировке прослеживается взаимосвязь в обеспечении безопасности личности, 
общества, государства. 

Важное место в системе нормативно-правового обеспечения безопасности личности, общества, 
государства занимает Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года «О Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации» [6].  Стратегия основана «на неразрывной 
взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности Российской Федерации и социально -
экономического развития страны». В ней отражена неразрывная связь и взаимообусловленность 
национальной безопасности и безопасности личности, основанной на приоритете повышение каче-
ства жизни граждан и высоких стандартов жизнеобеспечения.  

Назовем основные положения Стратегии в этом направлении. Стратегическими целями обес-
печения национальной безопасности в области повышения качества жизни российских  граждан 
названы «развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и ду-
ховных потребностей граждан, снижение уровня социального и имущественного неравенства насе-
ления, прежде всего за счет роста его доходов» [6]. 

В документе подчеркивается, что повышение качества жизни россиян должно происходить путем 
обеспечения продовольственной безопасности, большей доступности комфортного жилья, высококаче-
ственных и безопасных товаров и услуг, современного образования и здравоохранения, создания высо-
коэффективных рабочих мест, а также благоприятных условий для повышения социальной мобильности, 
качества труда, его достойной оплаты, поддержки социально значимой трудовой занятости, обеспечения 
доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, достойного пенсионного обеспечения. 

Говорится в документе и о создании условий для стимулирования рождаемости, снижения 
смертности населения, популяризации здорового образа жизни, развития массового детско-
юношеского спорта. 

Особое внимание уделено экономическому росту для обеспечения национальной безопасно-
сти. Здесь имеется в виду переход экономики на новый уровень технологического развития, вхож-
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дение России в число стран - лидеров по объему валового внутреннего продукта и успешного про-
тивостояния влиянию внутренних и внешних угроз. Вопросам науки, технологий, культуры и образ о-
ванию тоже уделено соответствующее внимание в Стратегии. Они названы важнейшими направле-
ниями обеспечения национальной безопасности.  

Таким образом, речь идет об обеспечении баланса между безопасностью личности и без-
опасностью общества и государства, о взаимообусловленности национальной безопасности и ка-
чества жизни каждого отдельного гражданина. Решение вопросов обеспечения национальной без-
опасности предполагает реализацию социального назначения государства, которые закреплен в 
статье 7 Конституции РФ. 

Эти социально ориентированные положения получили статус государственной долгосрочной по-
литики, что прослеживается в Ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 1 марта 2018 г. и в Указе Президента от 7 мая 2018 г. В ежегодном послании парламенту 
Президент заявил, что одной из ключевых задач на последующее десятилетие должно стать обеспече-
ние долгосрочного роста реальных доходов граждан и снижение вдвое уровня бедности за шесть лет. 
Продолжительность жизни россиян должна превысить 80 лет к концу следующего десятилетия. Столь 
значимые социальные ориентиры напрямую связаны с обеспечение социально-экономической без-
опасности личности и общества и предполагают реализацию целого комплекса долгосрочных государ-
ственных программ. 
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Ни для кого не секрет, что Россия – демократическое правовое государство, на законодательном 

уровне это закреплено в статье 1 Конституции Российской Федерации [1]. Кроме того, в ней в части 1 
статьи 32 определено, что граждане России имеют право на участие в управлении делами государства 
[1]. Сопоставляя два названных положения, ясным становится, что участие в государственных делах 
есть ничто иное как проявление этой власти. 

Такое право граждан представляется как важнейший элемент демократии. Сегодня управление 
страной сосредоточено в руках многонационального народа, а именно в лице граждан государства.  

Стоит заметить следующую важную особенность, которую отмечает современный законодатель. 
Сопоставим, действующей Конституции Российской Федерации, Основной закон СССР 1977 года, где в 
статье 48 за гражданами СССР закреплялось право их участия в управлении общественными делами 
[2]. В Конституции Российской Федерации 1993 года такое право граждан не предусмотрено. Это дает 
основание считать, что сегодня за народом Российской Федерации признаются две сферы деятельно-
сти, связанных с делами государства и делами общественными. При этом они параллельны друг другу, 
что легко объяснить следующим подходом: понятие гражданского общества охватывает все то, что не 
относится к государству [3, с. 438–444]. То есть, все сферы общественной жизни, не принадлежащие к 
делам государства – есть дела общественные, или дела гражданского общества. 

 

Аннотация: в статье анализируется юридическая природа права граждан на участие в управлении гос-
ударственными делами, речь идет о двойственной роли такого права. Уделяется внимание предусмот-
ренным законодателем формам такого участия: непосредственному или через представителей.  
Ключевые слова: демократическое государство, управление государственными делами, право граж-
дан, правовая природа, политические права 
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Abstract: the article analyzes the legal nature of the right of citizens to participate in the management of pub-
lic Affairs, we are talking about the dual role of such a right. Attention is paid to the forms of such participation 
provided by the legislator: direct or through representatives.  
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Однако нельзя исключать такой факт: в нашей стране значительное количество областей пред-
ставляют и должны представлять сферы деятельности как государства, так и гражданского общества. 
Он имеет место быть в силу того, что Россия – демократическое правовое государство: дела нашей 
страны отталкиваются от потребностей общества, вот почему за ним и закреплено право на участие в 
управлении такими делами, право на участие в формировании властных структур, право контроля за 
ними, посредством осуществления возможностей, предоставленных законом обществу [4, с. 11]. 

Права и свободы, принадлежащие гражданам Российской Федерации в области политики, за-
крепляют его политическую свободу. По сути, такие права, дарованные человеку и гражданину Консти-
туцией Российской Федерации, не только обеспечивают, но и охраняют свободу личности в сфере 
осуществления политической власти. Обеспечивая участие граждан в политике, они позволяют выра-
жать им свою волю в определении ее целей и задач, способов их осуществления, и, кроме этого, еще и 
направлений деятельности. Если проанализировать труды советских правоведов, то еще в то время 
некоторые говорили о том, что политические права – права на самостоятельное определение обще-
ственной действительности при помощи своего государства. 

Основываясь на принцип народного суверенитета, Конституция Российской Федерации закреп-
ляет как непосредственное, так и через своих представителей участие граждан в управлении делами 
государства. Оно на практике осуществляется через следующие, определенные в Конституции Россий-
ской Федерации права: 

1. Право избирать и быть избранным в органы государственной власти, так и в органы местного 
самоуправления. 

2. Право на участие в референдуме. 
3. Право, предусматривающее равный доступ как к государственной службе, так и к муниципальной. 
4. Право на участие в отправлении правосудия [1]. 
Таким образом, Конституция Российской Федерации, закрепляя положение об участии граждан 

Российской Федерации в управлении государственными делами, конкретизирует его сквозь призму их 
политических прав.   

Наука конституционного права не раз уделяла внимание правовой природе такого конституцион-
ного установления. Если рассматривать данное право с точки зрения его нормативной конструкции и 
закрепления во второй главе Конституции Российской Федерации, то, очевидно, что оно является са-
мостоятельным конституционным правом граждан нашей страны.  

Здесь встает вопрос о составляющих данного права, если представлять его как право отдельное, 
субъективное. 

В целом, самостоятельного значения данное право иметь не может, если признать конкретные 
правомочия отдельными политическими правами и свободами. Это легко объяснить тем, что в случае, 
когда субъективное право включает в себя большинство прав и свобод, которые мы привыкли считать 
политическими, их статус самостоятельных субъективных прав утрачивается. Выходит, что тогда они 
являются только методом или формой обеспечения права участия в управлении делами государства, в 
результате чего лишаются гарантий как существования, так и обеспечения основополагающие и 
неотъемлемые права и свободы граждан [5, с. 5-6]. 

Такая особенность анализируемого права подтверждает его двойственную природу: с одной сто-
роны, оно является конституционным принципом, с помощью которого реализуется власть народа в 
демократическом государстве, с другой стороны, это право представляет собой совокупностью кон-
кретных правомочий граждан, закрепленных в Конституции Российской Федерации. Тогда имеет место 
быть мнение, что механизм реализации данного права есть ничто иное, как система нормативных 
предписаний, для которых присущ правоприменительный и правоустанавливающий характер [5, с. 26]. 

Так что же все-таки следует понимать под правом граждан на участие в управлении государ-
ственными делами: конституционное субъективное право или же принцип, лежащий в основе взаимо-
отношений государства с его гражданами?  

На наш взгляд, данное право следует считать именно конституционным принципом, реализующимся 
посредством субъективных политических прав, предусматривающих такое участие. Именно с их помощью и 
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оказывается воздействие на организацию, деятельность органов государственной власти [5, с. 26]. 
При этом мы не можем согласиться с тем, что называть конституционным принципом «право на 

участие в управлении делами государства» корректно. Принципы права – это те начала, которые при-
знаны основополагающими, вытекающие из идей свободы, равенства и справедливости, выражающие 
сущность права. Исходя из этого, если и считать данный принцип конституционным, то необходимо 
установить для него более сложную структуру. Само «право на участие» - это только элемент данного 
принципа, поэтому наряду с ним должна указываться и корреспондирующая обязанность, обеспечения 
возможности воздействия граждан на это управление как органами государственной власти, так и орга-
нами местного самоуправления.  

Таким образом, гражданам Российской Федерации предоставлено право участия в управлении 
государством как непосредственно, так и через представителей, что вытекает из принципа суверените-
та народа, закрепленного в Конституции Российской Федерации [1]. Но в силу двойственности право-
вой природы данного установления, следует отметить, что сегодня стоит пересмотреть его определе-
ние и, возможно, все-таки признать конституционным принципом. При этом учитывая, что он заключа-
ется в предоставлении гражданам нашей страны комплекса политических прав, благодаря которым они 
могут оказывать влияние на политику нашего государства, возложить на государство, органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления обязанности обеспечения реализации этих прав в 
самой Конституции Российской Федерации. 
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Статус беженцев изучается большинством учёных именно в рамках конституционного права [9, с. 209]. 
Во-первых, терминологически «беженцы» относятся к таким юридическим категориям как «ино-

странные граждане» либо «лица без гражданства», а о данных категориях в Конституции РФ содержит-
ся несколько упоминаний. 

Так, частью 3 ст. 62 Конституции РФ установлено, что «иностранные граждане и лица без граждан-
ства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Россий-
ской Федерации»[1].Отсюда следует, что по общему правилу беженцы, как и граждане РФ, обладают всей 
совокупностью прав и свобод, установленных Конституцией РФ, в частности второй главой. 

В части 1 статьи 63 Конституции РФ содержится упоминание об иностранных гражданах и лицах 
без гражданства применительно к возможности предоставления им политического убежища. А это уже 

Аннотация: В работе определяется, необходимость различать право на политическое убежище и пра-
во на убежище в качестве беженца. Авторами выделяются объективные и субъективные факторы, яв-
ляющиеся основанием приобретения статуса беженца. Рассматривается совокупность признаков, 
наличие или отсутствие которых является основанием для предоставления или непредоставления ста-
туса беженца.  
Ключевые слова: гражданство, иностранный гражданин, лицо без гражданства,  беженец, преследо-
вание, право на политическое убежище 
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Abstract: the paper defines the need to distinguish between the right to political asylum and the right to asy-
lum as a refugee. The authors identify objective and subjective factors that are the basis for the acquisition of 
refugee status. The author considers a set of features, the presence or absence of which is the basis for grant-
ing or not granting refugee status.  
Key words: citizenship, foreign citizen, stateless person, refugee, persecution, right to political asylum. 
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норма, непосредственно затрагивающая статус беженцев, ведь предоставление данного статуса воз-
можно, в том числе ввиду преследования по политическим мотивам. Однако в таком случае существует 
Положение о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища.[6] По смыслу 
указанного Положения лицо, которому предоставляется политическое убежище, не является бежен-
цем. В частности, это подтверждает пункт 5 Положения, где сказано: «Политическое убежище не 
предоставляется, если: (…) лицо прибыло из страны, с которой Российская Федерация имеет соглаше-
ние о безвизовом пересечении границ, без ущерба для права данного лица на убежище в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О беженцах». 

То есть следует различать право на политическое убежище и право на убежище в качестве бе-
женца. Такое положение дел может порождать проблемы в разграничении статуса двух названных ка-
тегорий иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом следует отметить, что часть 1 статьи 63 
Конституции РФ в равной мере может быть применена и к лицам, которым предоставляется право на 
политическое убежище и к лицам со статусом беженца. Хотя в последнем случае рассматриваемую 
норму Конституции РФ придётся толковать расширительно, поскольку ей не охватываются случаи пре-
следования по признакам расы, национальности, вероисповедания, принадлежности к определённым 
социальным группам и т.д. И такой точки зрения придерживаются некоторые авторы. Однако всё-таки 
большинство учёных, комментирующих часть 1 статьи 63 Конституции РФ, склонны упоминать только 
нормы о политическом убежище.[10, с. 416] 

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что некоторые авторы разграничивают ста-
тусы иностранного гражданина, лица без гражданства и беженца как самостоятельные. Например, кол-
лектив авторов под ред. С.И. Носова пишет, что «…во взаимоотношениях с государством индивид мо-
жет выступать или в качестве гражданина, или иностранного гражданина, или лица без гражданства, 
или беженца, или лица, получившего политическое убежище».[8, с. 100] Но такая постановка вопроса 
несколько некорректна, поскольку беженец всегда является либо иностранным гражданином либо ли-
цом без гражданства. То есть по отношению к понятиям «иностранный гражданин», «лицо без граждан-
ства» термин «беженец» выступает в качестве видового. В данном случае уместно говорить о право-
вом статусе беженца и о правовом положении иностранного гражданина и лица без гражданства, так 
как любой беженец является лицом без гражданства или иностранным гражданином, но не каждый 
иностранный гражданин или лицо без гражданства являются беженцами [13, с. 251]. 

Обратимся к определению термина «беженец» по российскому законодательству. Как уже было от-
мечено, в Конституции РФ не содержится даже упоминания о рассматриваемом термине. Вместе с тем, 
Конституция РФ была принята в 1993 году уже после ратификации Россией Конвенции о статусе беженцев 
и принятия Закона о беженцах [5]. Ввиду этого отсутствие упоминаний о беженцах в Конституции РФ абсо-
лютно неоправданно, ведь нормативная база о беженцах существовала до принятия Конституции. Кроме 
того, она действует и в настоящее время, ничего «сверхнового» в этой части не разработано. 

В целом, Закон о беженцах согласуется с нормами Конституции РФ и может считаться принятым 
в развитие некоторых её положений об иностранных гражданах и лицах без гражданства. Отдельные 
авторы на основе анализа действующей нормативно-правовой базы, и, в первую очередь, указанного 
Закона, даже выделяют правовой статус беженцев в качестве самостоятельного института конституци-
онного права [15, с. 8]. Такой подход дискуссионен, но его отстаивание или опровержение не является 
целью в настоящей статье. 

В соответствии с Федеральным законом «О беженцах» беженец – «это лицо, которое не являет-
ся гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 
преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к 
определённой социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей граждан-
ской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой 
защитой вследствие таких опасений; или, не имея определённого гражданства и находясь вне страны 
своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает 
вернуться в неё вследствие таких опасений» [5]. 

Приведённое определение содержит совокупность признаков, наличие или отсутствие которых 
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является основанием для предоставления или непредоставления статуса беженца. Обратим внимание 
на некоторые из них. 

Во-первых, беженец – это исключительно физическое лицо.  
При анализе второго признака, содержащегося в легальном определении беженца, возникает во-

прос о возможности признания беженцом лица, у которого имеется двойное гражданство. В Законе о 
беженцах не содержится ни одного упоминания о двойном гражданстве. В то же время Конституция РФ 
допускает наличие у физических лиц гражданства двух государства, однако одно из них должно быть 
российским. Так, в статье 63 частях 1 и 2 содержатся следующие положения: «Гражданин РФ может 
иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации. Наличие у гражданина Российской 
Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от 
обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации» [1]. Смысл термина «двойное граж-
данство» раскрывается в Законе «О гражданстве РФ». В соответствии с ч. 1 ст. 6 названного Закона 
гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как 
гражданин РФ, за исключением случаев, предусмотренных международным договором РФ или феде-
ральным законом [3]. Но в Законе «О гражданстве» термин «двойное гражданство» используется при-
менительно к случаям, когда одним из гражданств является гражданство РФ. При этом о беженцах 
упоминания не содержится. 

Очевидно, что если у лица есть двойное гражданство, одно из которых – гражданство РФ, то по 
смыслу Закона о беженцах, ему невозможно предоставить статус беженца, ведь беженцем не может 
быть признано лицо, имеющее гражданство РФ. Однако можно ли признать беженцем лицо с двойным 
гражданством, если ни одно из них не является гражданством РФ? Напрямую ответ на такой вопрос, ис-
ходя из анализа норм Закона о беженцах, получить невозможно. Данная ситуация указанным Законом не 
предусмотрена. Логично предположить, что если бипатрида преследует в одном из государств его граж-
данства, он может перебраться в государство своего второго гражданства. Но что делать, если бипатри-
да преследуют сразу в двух государствах (например, по религиозным мотивам), либо он не желает поль-
зоваться помощью государства своего второго гражданства? Данная проблема отдельными авторами 
поднималась ещё в 1996 году.[7, с. 46] Вместе с тем, в Конвенции о статусе беженцев сказано, что «В тех 
случаях, когда какое-либо лицо является гражданином нескольких стран, выражение «страна его граж-
данской принадлежности» означает любую из стран, гражданином которой оно является, и такое лицо не 
считается лишённым защиты страны своей гражданской принадлежности, если без всякой действитель-
ной причины, вытекающей из вполне обоснованных опасений, оно не прибегает к защите одной из стран, 
гражданином которой оно является». [2, с. 6-28] С учётом приоритета правовых предписаний Конвенции 
над нормами Закона «О беженцах» ситуация, когда лицо с двойным гражданством обращается в Россий-
скую Федерацию за предоставлением статуса беженца, должна решаться в пользу лица с двойным граж-
данством, конечно, при наличии всех других положенных по Закону признаков. 

В-третьих, беженец – это лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений может стать жертвой 
преследований. Рассматриваемый признак является оценочной категорией, так как предполагает обосно-
вание того, что представляет собой преследование, что такое вполне обоснованные опасения. По смыслу 
определения беженца, содержащегося в Законе о беженцах, вполне обоснованные опасения предполагают 
возможность наступления последствий, но не сами последствия. А.Н. Жеребцов и Е.С. Шуршалова при-
держиваются аналогичной позиции. Они отмечают, что «выделение понятия «вполне обоснованное опасе-
ние» (…) обосновывается тем обстоятельством, что именно вероятность преследований, а не непосред-
ственно пережитое реальное преследование, позволяет отождествлять конкретный индивидуальный слу-
чай с правовой категорией «беженец». [14] Отсюда следует, что если в отношении лица уже совершены 
какие-либо противоправные деяния и его больше не преследуют, то оно не может получить статус беженца. 
Однако если деяния совершены, но лицо по-прежнему имеет обоснованные опасения стать жертвой пре-
следований, то отказать в предоставлении убежища по этому основанию нельзя. 
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Аналогичный вывод напрашивается и при анализе первой редакции Закона «О беженцах». Так, 
первоначально было определено, что беженец – это «прибывшее или желающее прибыть на террито-
рию Российской Федерации лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации, которое было вы-
нуждено или имеет намерение покинуть место своего постоянного жительства на территории другого 
государства вследствие совершенного в отношении него насилия или преследования в иных формах 
либо реальной опасности подвергнуться насилию или иному преследованию по признаку расовой или 
национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также принадлежности к определённой со-
циальной группе или политических убеждений» [5]. Из такого понятия следует, что в отношении бежен-
ца может быть совершено насилие и, исходя из этого факта, он может ходатайствовать о предоставле-
ние ему соответствующего статуса. Опасность подвергнуться насилию может быть сравнима с закреп-
лением в ныне действующей редакции Закона «О беженцах» категории «вполне обоснованные опасе-
ния стать жертвой». Изложенное позволяет утверждать, что в рассматриваемой части первоначальная 
редакция Закона «О беженцах» позволяла считать беженцем более широкий круг лиц, нежели в насто-
ящее время, то есть для признания беженцем не было необходимости доказывать факт преследова-
ний, достаточно доказать факта насилия. Впоследствии в Законе «О беженцах» была использована 
другая формулировка, исключившая факт насилия. Можно считать, что Закон «О беженцах» был при-
ведён в какой-то части в соответствие Конвенции о статусе беженцев. Однако прежняя формулировка 
термина «беженец» вряд ли противоречила Конвенции о статусе беженцев, поскольку определение 
беженца по Конвенции можно толковать расширительно, сама Конвенция этого не запрещает. Вместе с 
тем, следует признать вполне обоснованными изменения определения беженца, поскольку самого 
факта насилия вряд ли достаточно для признания лица беженцем, ведь возможно такое лицо восполь-
зуется внутригосударственными механизмами защиты своих прав, его больше не преследуют. Поэтому 
именно «вполне обоснованные опасения» должны существовать в качестве критерия для признания 
беженцем в настоящее время. 

Изложенное позволяет констатировать, что Закон о беженцах не совершенен и некоторые его 
положения носят более узкий характер, чем положения Конвенции. В российском законодательстве 
должна быть прописана возможность получения статуса беженца для лиц с двойным гражданством. 
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В настоящее время, объект недвижимости является достаточно востребованным, так как может 

быть не только местом жительства, но и источником дохода владельца данного объекта. Всудах осо-
бое место занимают дела о понуждении к заключению основного договора купли - продажи недвижимо-
сти на основании ранее заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости или  строительство о 
возврате задатка,  причитающихся если уклоняется  ограничений одна из сторон  которые от заключения договора  имуще на условиях, которые  обязательство ого-
варивались в предварительном  вследствие договоре. 

Предварительный договор – это соглашение, в котором  поскольку каждая из сторон  которые берет  позднее на себя обяза-
тельства  продажи по заключению в будущем  оплаченной основного договора. Такой вид  своего договора является  своего организацион-
ным и определяет  обязательство сроки и условия заключения  договоре основного договора,  продать а также не может  позволяющие влияет на иму-
щественные  договор права и на создание  если каких-либо ограничений  задаток этих прав. 

Предметом  договор предварительного договора купли-продажи  продажи недвижимости является не  если обязатель-
ство по вопросам  соглашение недвижимого имущества,  отсутствие а только, обязательство  одно сторон, которые  задаток преследуют цель  эксплуатацию 
заключить в будущем  заключить основной договор. 

Предварительный  остае договор купли-продажи  существенным недвижимости должен  средств быть заключен  заключения в письменном 
виде,  продажи содержать условия, которые позволят установить  договор предмет и условия  понести основного договора. Усло-
вие  можно о сроке заключения  соглашение основного договора - одно  уведомление из них. Оно  условия не будет действительным:  оплаченной если указан  обязательно 
срок, в течение  признании которого покупатель  рассчитывать вправе подтвердить  договора платежеспособность; если прописано,  основании что по-
купатель  обязательство должен исполнить  договор обязательства по договору  неисполнение не позднее двух  положения месяцев с момента,  возможность когда по-

Аннотация: В данной статье мы раскроем сущность предварительного договора купли – продажи не-
движимости, его предмет, рассмотрим последствия прекращения  если и не исполнения обязательства,  возможность бес-
печенного задатком, а так же риски, возникающие у покупателя при заключении предварительного до-
говора купли – продажи недвижимости. 
Ключевые слова: Предварительный договор купли – продажи, предмет и условия предварительного 
договора купли – продажи, задаток, риски. 
 

THE ESSENCE OF THE PRELIMINARY CONTRACT OF SALE OF REAL ESTATE 
 

Chernyshova A. O. 
 
Annotation: In this article we will reveal the essence of the preliminary contract of sale of real estate, its sub-
ject, consider the consequences of termination if not the performance of the obligation, the possibility of se-
cured by the Deposit, as well as the risks arising from the buyer at the conclusion of the preliminary contract of 
sale of real estate. 
Key words: Preliminary contract of sale, subject and conditions of the preliminary contract of sale, deposit, risks. 
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лучено уведомление  есть о праве собственности  если продавца на квартиру;  прекращении если указывается  течение срок ввода  обязательство дома 
в эксплуатацию  сторон без конкретной  условия даты.  

Исполнения предварительного  денежная договора купли  денежная - продажи  обязательство недвижимости может быть  добросовестная обеспечено 
задатком. Задаток,  уведомление на основании части 1  если статьи 380 ГК  однако РФ, это  заключения денежная сумма,  подлежат которая выдается  рассчитывать од-
ной из договаривающихся  риск сторон в счет  причитающихся причитающихся с нее  можно по договору платежей  есть другой стороне  мошенничества в 
доказательство заключения  может договора и в обеспечение  некоторых его исполнения. 

При  причитающихся решении сторон  этом обеспечить договор  покупатель купли - продажи  договор недвижимости задатком,  случае необходимо 
составить  обязательство в письменной форме  обязательство соглашение о задатке,  соответствии при этом  задаток не зависит размер  строительство его суммы.  

Рассмотрим  которые последствия прекращения  если и не исполнения обязательства,  возможность обеспеченного задатком: 
1) Если обязательство  будущем прекращено до начала своего исполнения по  добросовестная соглашению сторон  подлежат или вслед-
ствие невозможности  прекращения исполнения, задаток  если возвращается. 2) Если ответственной  прекращения стороной является  если 
принявшая сторона,  мошенничества то задаток возвращается  условия в двойном размере. Если  покупатель давшая задаток,  ограничений то он остается 
у другой  договора стороны. Также, можно  соответствии отметить, что сторона,  неисполнение которая является  будущем ответственной за неисполне-
ние  эксплуатацию договора, обязана  которые возместить другой  есть стороне убытки  задаток с учетом суммы  одно задатка, если  таким в договоре не 
предусмотрено  признании иное. 3)  соответствии При  покупатель прекращении предварительного  недвижимости договора, денежные  мошенничества средства, которые  праве 
переданы на основании  возврата условия о задатке,  может подлежат возврату  позднее как задаток,  условия а не как неосновательное  договор 
обогащение. 4) Если обязательство,  задаток обеспеченное задатком,  если исполнено стороной,  задаток которая его  этом получи-
ла, частично  существенным или не надлежаще,  одно положения об уплате  этом двойной суммы задатка  своего не применяются. 5)  если Ес-
ли  таким добросовестная сторона,  покупатель не направила другой  позднее стороне, до истечения  одно срока действия  остае предваритель-
ного договора,  оплаченной уведомление о намерении  рассчитывать заключить основной договор,  соответствии то в некоторых случаях  случае может 
ее лишить  этом возможности взыскать  этом задаток в двойном  позволяющие размере. 

Предварительный договор  если состоит из данных  продать продавца и покупателя,  поскольку описания продаваемой  наступления не-
движимости, ее точной  обязательство стоимости и даты  недвижимости подписания в будущем  прекращении договора купли – продажи. При  покупатель покуп-
ке вторичного  существенным жилья продавец  заключения не имеет права  этом после подписания  обязательство предварительного договора,  положения искать 
других  обязательно покупателей, поэтому перед  ограничений покупкой недвижимости  недвижимости его обязательно нужно заключить. В  недвижимости буду-
щем это  можно поможет защититься  соглашение от мошенничества и намеренного  если увеличения стоимости жилья. 

  недвижимости Следует  причитающихся отметить, что при  имуще покупке строящейся  если недвижимости покупатели могут  средств столкнуться с не-
добросовестными  недвижимости застройщиками, поскольку законодательные пробелы  договоре в сфере оборота  риск купли -  некоторых продажи 
недвижимости  заключения дают возможность  если совершать сделки, вследствие которых, покупатели  договор могут понести риски.  покупатель  

Риск - это возможность  оплаченной возникновения неблагоприятной  других ситуации или  денежная неудачного исхода  есть какой-
либо деятельности,  договор которая может  наступления являться причиной  заключить убытков, так  риск и сочетание вероятности  основании и послед-
ствий наступления  которые неблагоприятных событий. Риск  ограничений всегда носит  продажи вероятностный характер  одно исхода и ча-
ще  однако всего возникновения  если неблагоприятного результата. 

Рассмотрим  покупка риски, возникающие  средств у покупателя при  чаще заключении предварительного  положения договора купли-
продажи  обязательство недвижимости: 1) риск  продажи двойных продаж,  договоре то есть возникает  такого ситуация, когда  риск продавец решает  средств 
продать недвижимость  договор по предварительному договору  этом нескольким покупателям. При  обязательно заключении такого  договоре 
договора у покупателя  средств не возникает право  такого собственности на квартиру,  имуще договор не подлежит  условия государ-
ственной регистрации. Ничто  договора не мешает недобросовестному  покупке застройщику заключить  имуще такой же договор  покупка с 
другим покупателем  своего и затем продать  может ему квартиру. 2) Риск  рассчитывать утраты вложенных в покупку  позднее квартиры денег. 
В  сторон случае судебного  оплаченной спора покупатель  праве может претендовать  соглашение только на возврат  случае вложенных средств  риск с упла-
той минимальной  четом неустойки в размере  заключения ставки рефинансирования  договора банка. Однако  может в случае признания  чаще за-
стройщика банкротом  продажи существует вероятность,  договор что покупатель  этом может быть  эксплуатацию лишен и этой  если возможности. 
Также  понести покупатель не может  одно рассчитывать на получение  договора неустойки за задержку  обеспеченное сроков строительства. В  добросовестная 
предварительном договоре  договор купли-продажи предусматривается  других лишь срок  продаваемой заключения основного  имуще догово-
ра, само  одно же строительство может  продажи длиться сколь  заключения угодно долго. 3) Риск  если признания предварительного  имуще дого-
вора незаключенным. Согласно  будущем требованиям закона  недвижимости в предварительном договоре  договор должны содержаться  праве 
положения, позволяющие  договора установить предмет,  заключить а также другие  поскольку существенные условия  такого основного догово-
ра,  ограничений то есть должны  если быть указаны  если все параметры приобретаемой  может недвижимости. Очевидно, что,  давать если не-
движимое имущество  соглашение еще не построено,  обязательство точно определить  мошенничества в договоре объект  договор продажи невозможно. В  давать 
соответствии со ст. 432 ГК  положения РФ договор считается  заключения незаключенным, если сторонами  остае не достигнуто согла-
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шение  денежная по всем существенным условиям  соответствии договора. 4) Отсутствие  подлежат гарантий получения  рассчитывать квартиры. Предме-
том  неисполнение предварительного договора  договор купли-продажи является  средств не покупка квартиры  давать как таковой,  покупателя а лишь наме-
рение  других сторон в будущем  эксплуатацию заключить основной  течение договор купли-продажи. Соответственно,  строительство не может быть  если 
гарантий получения  возможность уже оплаченной  оплаченной покупателем квартиры. Суд  продажи не может признать  ограничений право собственности  если 
на квартиру, так  остае как договор  признании не содержит обязательства  которые продавца передать  мошенничества квартиру покупателю.  обязательно Если  если 
же покупатель обратится  заключения в суд с иском  мошенничества о понуждении заключения  добросовестная основного договора  продажи купли-продажи, то 
велика  заключить вероятность подачи  денежная встречного иска  если о признании предварительного договора  такого купли-продажи 
квартиры  может недействительным или  вследствие незаключенным. 

Таким образом, можно  этомсделать вывод,  остае что заключение  уведомление предварительного договора  продать купли – про-
дажи  будущем недвижимости является  существенным обязательным условием  заключить при покупке  договор вторичного жилья, поскольку  соответствии риски 
в этом  договора случае минимальны. Также  мошенничества покупателю нужно  прекращения решить стоит  однако ли давать задаток  мошенничества в обеспечение 
обязательства  риск заключить основной  если договор или  этом заключить соглашение  покупатель об авансе, который  договор поможет в 
случае  добросовестная срыва сделки  позднее избежать возврата  неисполнение задатка в двойном  договор размере. 
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ОТКРЫТЫЕ ЛИЦЕНЗИИ В АВТОРСКОМ ПРАВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Митин Артем Денисович 
Международный Юридический Институт, магистратура 

 
В начале XXI века в США была разработана и постепенно приведена в действие альтернатива су-

ществующим правовым нормам об авторском праве – так называемая  некоммерческая организация 
Creative Commons (далее – СС). Указанная инициатива наиболее полно отвечает тенденциям глобализа-
ции авторского права, существующего в современную цифровую эпоху, действуя на данный момент в 
более чем 70 странах, в том числе и на территории России. Сосредотачивая свое внимание на регулиро-
вании права интеллектуальной собственности именно в цифровых сетях, в Интернете, инициатива 
предоставляет возможность поддержания баланса между защитой интересов правообладателей и обыч-
ных пользователей контентом, давая им законный способ получения доступа к научным знаниям, культу-
ре и творчеству. Данная организация появилась с целью создания универсального доступа к произведе-
ниям науки, образования и культуры с помощью интернета, для упрощения выполнения легальных дей-
ствий с продуктами интеллектуальной собственности: их копированием, вставкой или публикацией в сети 
Интернет.   Замена сложившемуся пониманию сущности авторских прав, наделяющих владельцев прав 
исключительными правами на разнообразные способы обращения с собственными продуктами интел-
лектуальной деятельности, в виде СС, разработала несколько типовых лицензий на использование про-
изведений авторского права, которые направлены на снятие юридических преград, мешающих творче-
скому процессу и ознакомлению с результатами творческой деятельности. Подобные лицензии позволя-
ют обладателю прав решать, какие права они намерены оставить за собой, а от какого объема прав они 
отказываются для интересов широкой публики или же иных творцов. Такие лицензии имеют в своей ос-
нове авторское право, не отменяя его, но руководствуясь идеей упростить сложный процесс согласова-
ния лицензионных условий, давая возможность правообладателю распорядиться своими правами, в слу-
чае если он не желает оставлять за собой полный объем прав, но хочет чтобы о его творческом произве-
дении узнало как можно больше людей, то есть добиться большего распространения, а так же давая 
возможность пользователям легко и легально пользоваться ими.[1, c. 15] Лицензии СС представляют со-

Аннотация: в данной статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с введением в институт ав-
торского права сферы открытых лицензий  Creative Commons в качестве наиболее современного спо-
соба защиты прав авторов, культурного и научного наследия. 
Ключевые слова: авторское право, открытая лицензия, Creative Commons, глобализация, лицензион-
ные соглашения. 
 

OPEN LICENSES IN THE COPYRIGHT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Mitin Artem Denisovich 
 
Abstract: In this article, topical issues related to the introduction into the institute of copyright of the sphere of 
open licenses of Creative Commons as the most modern way of protecting the rights of authors, cultural and 
scientific heritage are considered. 
Keywords: copyright, open license, Creative Commons, globalization, licensing agreements. 
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бой кодифицированный набор лицензионных норм, которые помогают стандартизировать использование 
произведений в интересах их максимально широкого использования при стандартных условиях. В отли-
чие от обычного авторского права, подразумевающего, что автор сохраняет за собой весь комплекс прав, 
подобные лицензии предлагают и позволяют ему изначально ограничить свои права. 

Говоря о правовом статусе подобных лицензий, необходимо сказать, что, основываясь на кон-
цепциях авторского права, они так же разрабатывались на базе международных принципов авторского 
права, не имея привязки к конкретной юрисдикции какого-либо государства, являясь по своей сути уни-
версальными. Разделяясь на свободные и несвободные лицензии СС, не имеют отличий от установ-
ленных Гражданским Кодексом РФ обычных лицензионных соглашений.[2, c. 348] 

Существенные условия лицензий описаны Creative Commons максимально доступным и понят-
ным языком, направленным в первую очередь на лиц, не имеющих специальных познаний в юридиче-
ской науке, но которые стали авторами произведений и желают защитить свои авторские интересы. 
Это делает данные лицензии возможными для применения в качестве основы практически во всех 
национальных правовых системах, однако, вступая в противоречие с российским авторским правом в 
одном положении: данной лицензией предусматривается возможность отказа правообладателя от пол-
ного объема возникающих у него прав, фактически придавая произведению статус общественного до-
стояния до истечения срока правовой охраны творческих произведений.  Для адаптации лицензий к 
национальному законодательству, организацией подстраиваются основные лицензии, которые сейчас 
разделяются на шесть видов, к национальным правовым системам и национальному языку.[3, c. 58] 
Адаптируя терминологию к законодательству какой-либо страны, нуждающейся в этом, СС приводит 
свои типовые лицензии в соответствие с особенностями, сложившемся в национальном институте ав-
торского права, однако, если адаптации не было, правообладателям рекомендуются к использованию 
международные версии лицензий, которые теоретически должны работать во всех государствах-
участниках международных конвенций и соглашений по авторскому праву.  

Использование произведений, основанных на лицензиях Creative Commons регулируется подле-
жащим применению национальным законодательством, что дает возможность пользоваться ими для 
любых произведений, которые охраняются авторским правом, то есть для книг, фильмов, музыки, фо-
тографий, веб-сайтов или блогов. Этот перечень имеет открытый характер и распространяется на все 
объекты авторского права. Для простоты понимания авторов, желающих получить лицензию СС, их 
условия обозначены в самом названии лицензии, начиная с использования, указывая только имя авто-
ра, заканчивая запретом на создание производных произведений на основе защищенного лицензией 
СС произведения. В настоящий период времени самой популярной в Интернет-сообществе лицензией 
является лицензия «С указанием авторства – С сохранением условий».[4, c. 99] Ее суть заключается в 
том, что лицензия позволяет другим лицам перерабатывать, исправлять и развивать произведение в 
коммерческих и некоммерческих целях, выполняя условия по указанию авторства оригинала и лицен-
зирования производных работ на тождественных условиях. То есть все новые произведения, основан-
ные на первоначальном продукте, будут иметь аналогичную лицензию, таким образом, предоставляя 
свободно изменять и использовать в коммерческих целях производные продукты творческого труда. 
Подобный вид открытых лицензий, которые предлагает организация Creative Commons, были введены 
в 2014 году, с введением новой статьи 1286.1 в Гражданский Кодекс Российской Федерации, который в 
данном случае является договором присоединения, где все условия доступны неопределенному кругу 
лиц и позволяют использовать произведения для создания новых, производных видов контента.[5, c. 
102] Однако, лицензии СС имеют более широкую вариативность, позволяя модифицировать условия и 
пределы отказа от авторских прав в пользу развития науки, культуры и творчества в стране и в мире. 

Таким образом, создание и распространение открытых лицензий, которые иллюстрирует Creative 
Commons, является наиболее актуальным и современным способом охраны  авторами своих произве-
дений в процессах глобализации защиты прав авторов, позволяет соблюдать баланс между потребно-
стями правообладателей и нуждами общества, а так же позволяет наиболее полно обеспечить охрану 
прав именно в информационном, цифровом пространстве. Свободные лицензии не нарушают и не от-
рицают сам институт авторского права, они используют и основываются именно на нем. Поддержка их 
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в законодательстве не чинит препятствий тем авторам, которые хотят распространять свои произведе-
ния классическим коммерческим способом, данные лицензии предлагают альтернативный способ рас-
пространения продуктов интеллектуальной деятельности. Открытые лицензии имеют противников сре-
ди участников рынка распространения авторского права, в виде правообладателей, считающих подоб-
ные новеллы в охране авторских прав стимулами к развитию нелегального контента, считая их прямой 
конкуренцией стандартизированному ведению коммерческого оборота в авторском праве. Лицензии СС 
возникли в эпоху развития Интернета, с акцентом на взаимоотношения на цифровом рынке, где они 
имеют основной смысл, так как старые концепции авторского права не находят достаточного отраже-
ния и не соответствуют информационной эпохе. В Российской Федерации подобные лицензии сталки-
ваются с множеством юридических сложностей, среди них можно выделить письменную форму догово-
ра, неопределенный круг лиц, пользующихся произведением, перечнем существенных условий догово-
ра, недостаточной гарантией безопасности от возможных претензий правоохранительных органов по 
отношению к пользователям, которые нуждаются в скорейшем решении для соответствия тенденциям 
глобализации авторского права из-за  стремительного развития виртуальной реальности.[6, c. 33] По-
добные проблемы возможно решить с помощью закрепления возможности заключения лицензий на 
основе Creative Commons в праве России и в международных соглашениях. 

Сущность открытых лицензий базируется на том, что творцы создают свои произведения и же-
лают поделиться ими с публикой. Однако данное желание авторское право не принимает во внимание, 
предполагая единственный способ передачи произведений для публикации – заключение лицензион-
ного соглашения с конкретным лицом. Именно это вызвало появления идеи открытых лицензий, кото-
рые являются в некотором роде заполнением огромного пробела, существующего в традиционно сло-
жившемся авторском праве – возможности авторов действительно распорядиться произведением по 
своему усмотрению, с помощью передачи произведения в пользование для неограниченного круга лиц. 
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Реорганизация является сложным правовым институтом, в котором сочетаются интересы юри-

дических лиц и их кредиторов. В первую очередь в процессе реорганизации замечено частое наруше-
ние прав кредиторов, потому как при реорганизации вновь созданному юридическому лицу могут быть 
переданы неликвидные активы с балансовой стоимостью ниже реальной, также процесс реорганизации 
может привести к уменьшению имущества при выделении или разделении и к увеличению числа кре-
диторов при слиянии. 

В соответствии с п. 2 ст. 60, в целях защиты имущественных интересов и прав кредиторов, послед-
ний имеет право потребовать досрочного исполнения обязательства, возникшего до принятия решения о 
реорганизации, а при невозможности исполнения его прекращения и возмещения вызванных этим убытков. 
При этом нужно отметить, что эти требования о досрочном прекращении обязательств должны быть 
предъявлены не позднее тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реоргани-
зации должника, при этом имеется в виду пресекательный срок, не подлежащий восстановлению. 

Однако при предъявлении требований о досрочном прекращении обязательств в судебном по-
рядке существует немалое количество пробелов, которые подлежат анализу. Согласно абзацу 4 п. 2 ст. 
60 ГК РФ, Предъявленные в указанный срок требования должны быть исполнены до завершения про-
цедуры реорганизации, в том числе внесением долга в депозит. Но нужно отметить, что в современном 
законодательстве в Арбитражном процессуальном кодексе РФ [1, c. 1709] не регламентируется поря-
док рассмотрения дел указанной категории. Здесь видится нужным подчеркнуть слова И. З. Алюшеева 
[2, c. 46], который указывает, что срок рассмотрения дела в суде может длиться гораздо больший срок, 
чем срок проведения реорганизации, и к моменту вступления решения суда в силу, должник, который 
проходил реорганизацию, уже может прекратить свою деятельность. 

Аннотация: В современных условиях рыночной экономики уровень жизни в стране во многом зависит 
от эффективности предпринимательской деятельности юридических лиц. Вопросы о реорганизации и 
защиты при ней прав кредиторов до сих пор ведет за собой большое количество дискуссий в правовой 
доктрине. В этой статье будут рассмотрены некоторое проблемы данного вопроса. 
Ключевые слова: юридическое лицо, банкротство, реорганизация, кредиторы, ликвидация.  
 

PROTECTION OF CREDITORS' RIGHTS DURING REORGANIZATION 
 

Tyzhnenko Sergey Aleksandrovich 
 

Abstract: In modern conditions of market economy, the standard of living in the country largely depends on 
the effectiveness of entrepreneurial activity of legal entities. Questions about the reorganization and protection 
of the rights of creditors with it still leads to a large number of discussions in legal doctrine. This article will ad-
dress some of the problems of this issue. 
Keywords: reorganization of a legal entity, bankruptcy, reorganization, creditors, liquidation 
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А.В. Габов [3, c. 44] же отмечает, что при подаче заявления в суд не оценивается действитель-
ность основания искового заявления соответствующих требований кредиторов, и отказать он сможет 
только при основаниях, описанных в п. 1 ст. 134 ГПК РФ. Суд проверяет только легитимность, право-
вые основания, усмотрены ли сроки и нет ли основания для отказа. Также нужно учитывать моменты 
применения обеспечительных мер. Из этого следует, что механизм правового регулирования требова-
ний о досрочном исполнении обязательств ещё недостаточно проработан. 

В свой черед проблемы складываются при внесении записи о реорганизации в ЕГРЮЛ до исте-
чения 30-ти дневного срока, потому как согласно абзацу 2 п. 2 ст. 60 ГК РФ, кредиторы могут предъяв-
лять требования о досрочном исполнении или прекращении обязательств только в течении 30-ти днев-
ного срока с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации. Следовательно, если реор-
ганизуемое юридическое лицо внесет запись о реорганизации до истечения тридцати дней, кредиторы 
не смогут предъявить свои требования. В этом случае суды идут по пути определения правопреемника, 
то есть вновь возникшей коммерческой организации, для замены должника. В пример можно привести 
Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу № А40- 63580/14, в котором ответчик 
был в порядке правопреемства, права и обязанности ответчика, исходя из передаточного акта и разде-
лительного баланса, перешли к правопреемнику, который был выделен в результате процедуры реор-
ганизации.[4] Современное законодательство, в частности Федеральный Закон «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не предусматривает запрета или 
санкций на регистрацию юридического лица, которое было создано путем реорганизации раннее 30-ти 
дневного срока с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации, то есть истечения срока 
для предъявления кредиторам требований о досрочном исполнении обязательств. 

Поэтому статью 15 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» необходимо изложить в следующем виде: «Государственная регистрация юриди-
ческих лиц, которые создаются путем реорганизации, осуществляется в сроки, предусмотренные ста-
тьей 8 настоящего Федерального закона, но не ранее 30 дней с даты последнего опубликования сооб-
щения о реорганизации». 

В соответствии с ст. 58 ГК РФ все права и обязанности при реорганизации переходят к вновь 
возникшему юридическому лицу в порядке универсального правопреемства. Также согласно п. 1 ст. 48 
АПК при рассмотрении дел с реорганизуемым юридическим лицом суд проводит замену прекратившей 
деятельность стороны ее правопреемником, это указывается в судебном акте. При этом нужно учиты-
вать, что созданная коммерческая организация может не иметь достаточное количество денежных 
средств и имущества для погашения имеющихся долгов. В судебной практике часто наблюдается по-
пытки уклонения должника от долгов путем присоединения к другой коммерческой организации.  

Формулировка, указанная в п. 2 ст. 60 ГК РФ, допускающая возможность предъявления требова-
ния о досрочном исполнении обязательства соотноситься с п. 2 ст. 391 ГК РФ, согласно которой пере-
вод должником своего долга на другое лицо допускается с согласия кредитора. Но нужно заметить, что 
в данном случае присутствуют различия между согласием кредитора на переход долга, которое явля-
ется обязательным при сингулярном правопреемстве, и выражением воли кредитора, касающейся по-
следующих правовых отношений сторон при реорганизации. То есть, во втором случае, если кредитор 
не использует свое узаконенное право и не потребует досрочного прекращения или исполнения обяза-
тельств, произойдет изменение сторон в обязательстве. Обращаясь к судебной практике нужно отме-
тить Постановление Президиума ВАС РФ по делу № А41 - 6959/10 [5], который указал на то, что при 
универсальном правопреемстве в процедуре реорганизации права и обязанности должника переходят 
к вновь созданному юридическому лицу на основании закона. Для переводов подобного рода согласие 
кредитора не требуется. 

Опять же обращаясь к судебной практике, например - постановления Девятого арбитражного 
апелляционного суда № А40 - 236949/2015 [6] и Первого арбитражного апелляционного суда № А38 - 
4476/2015 [7], при решении должника о процедуре реорганизации, суды отказывают кредиторам в 
оспаривании ее проведения, а также в ходатайстве об отмене правопреемства. Отказом в требовании 
о признании процедуры реорганизации недействительной, суды в данных случаях встают на сторону 
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интересов реорганизуемых организаций в целях защиты от злоупотреблений кредиторов, потому как 
реорганизация не всегда ведет за собой угрозу правам кредиторов и их интересам.  

А.В. Габов отмечал, что необходимо закрепить правила, в которых будет указано, что юридиче-
ское лицо не имеет право направлять документы на окончание процедуры реорганизации до окончания 
расчетов со всеми кредиторами, а также до вступления в силу определения суда, в котором суд принял 
к производству исковое заявление, в котором присутствуют требования кредиторов, не считая кредито-
ров, которые дали согласие на перевод прав и обязанностей к правопреемнику. Как следствие, если 
кредитор отказывается от замены долга, то исполнять обязательство будет организация, которая про-
водит реорганизацию. Данные процедуры позволят оградить кредиторов от злоупотребления распре-
деления активов при реорганизации. 

Также, по нашему мнению, стоить усмотреть как третьими лицами, так и кредиторами, возмож-
ность предъявления требования приостановления процедуры реорганизации на предмет установления 
ее целей. Если суд обнаружит, что реорганизация нацелена на неисполнение обязательств, и при этом 
организации есть возможность погашения кредита, то она будет приостановлена. Рассматривая Пояс-
нительную записку к проекту Федерального закона № 100324-5 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О банках и банковской деятельности» и некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации» [8], в которой указывается, что судебный порядок предъявления требований кредиторами 
объяснялся потребностью оценки судом рациональности требований досрочного исполнения или пре-
кращения обязательств и исходя из этой оценки суд имеет право отказать в удовлетворении таких тре-
бований, при условии, что реорганизуемое юридическое лицо докажет, что после окончания реоргани-
зации не возникнет угрозы ненадлежащего исполнения обязательств. Следовательно, законодатель 
рассчитывал, что суды при рассмотрении обязательств смогут защищать права как кредитора, так и 
должника. Однако доказать, что должник (реорганизуемое юридическое лицо) злоупотребляет правом 
не всегда является возможным.  

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем для защиты прав кредиторов закрепить за ними пра-
во отказа от процессуального правопреемства при оспаривании реорганизации и возможность требо-
вания исполнения реорганизуемым должником обязательств до окончания процедуры реорганизации. 
Данные требования должны в обязательном порядке удовлетворяться судом, если есть обоснованные 
кредитором опасения ненадлежащего исполнения обязательств новым юридическим лицом. Также в 
рассмотрении дела желательно должны рассматриваться заключения экспертов, а также в обязатель-
ном порядке должны привлекаться независимые аудиторы, которые будут привлекаться к ответствен-
ности в случае предоставления заведомого ложных показаний по настоящему состоянию бухгалтерско-
го учета и финансового положения реорганизуемой организации. 
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Проблема предотвращения нарушений в сфере авторского права в современном обществе ста-

новится все более актуальна. В России совершенствование защиты авторского права является одним 
из важных вопросов. Президент Российской Федерации, В.В. Путин, отмечает в своем приветствии 
участникам Международного форума: «формирование современного и цивилизационного рынка интел-
лектуальной собственности, а также обеспечение эффективной и надежной защиты прав всех его 
участников, без всяких сомнений, является одним из основных условий инновационного развития и 
комплексной модернизации экономики России» [1, с.3]. Действительно, торговые убытки нашей страны 
вследствие нарушения авторских прав, по оценкам социологов, составляют около 1 миллиарда долла-
ров в год; в общем объеме товаров на рынке России на контрафактную продукцию приходится 75% в 
сфере книгоиздательства и полиграфии, а также 85% в сфере видео бизнеса [2, с.67].  

Согласно российскому законодательству нарушение авторского права – это незаконное исполь-
зование объекта авторского права. Наиболее часто на практике нарушаются именно исключительные 
права автора. Одним из самых распространенных нарушением личных неимущественных прав являет-
ся – плагиат [3, с.53]. Согласно Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14, тер-
мин «плагиат» понимается как нарушения авторских прав путем присвоения авторства [4, с. 5]. Однако, 
из-за отсутствия легального определения термина «плагиат», возникает трудность в применении дан-
ного положения. Наиболее частым нарушением исключительных прав автора является воспроизведе-
ние контрафактных экземпляров произведений и их незаконная реализация. 

В целом защита авторских прав достаточно сложное правовое явление, которое порождает 
неоднозначные подходы к его пониманию. Однако, несмотря на это, на сегодняшний день выработана 
относительно устойчивая система защиты авторских прав, которая представляет собой совокупность 
мер, направленных на восстановление или признание таких прав и защиту интересов их обладателей 
при их нарушении или оспаривании. Действующее законодательство содержит достаточную регламен-
тацию видов, форм, средств и способов защиты авторских прав, основой которой выступают, конечно 
же, гражданско-правовые способы защиты.  

Историко-правовой путь развития авторского права в России свидетельствует о том, что на пер-
воначальном этапе его развития появление новых способов воспроизведения и распространения про-

Аннотация: Динамичное развитие авторских прав в мире, а соответственно и способов их охраны и 
защиты становится все актуальней, что свидетельствует о насущной потребности выявлять и анализи-
ровать нарушения в сфере авторского права 
Ключевые слова: авторские права, интеллектуальная собственность, законодательство, правонару-
шение, способы защиты 
 
Abstract: The dynamic development of copyright in the world, and, accordingly, the ways of their protection 
and protection is becoming more and more relevant, which indicates the urgent need to identify and analyze 
violations in the field of copyright 
Key words: copyright, intellectual property, legislation, offense, methods of protection 
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изведений являлось лишь одним из факторов, обусловивших интерес государства и гражданского об-
щества к совершенствованию правого регулирования в исследуемой области. Основную же причину 
заинтересованности государства в регулировании авторских отношений следует искать в желании 
установить государственных контроль над распространением соответствующих результатов интеллек-
туальность деятельности, которые способны нанести урон охраняемым и защищаемым интересам об-
щества и государства.  

Относительно историко-правового пути становления и развития защиты авторского права в Рос-
сии необходимо отметить, что зарождение авторского права связывают с правлением Ивана IV, а его 
официальное установление, которое в течение ста лет получило колоссальное развитие и позволило 
нашему государству войти в число развитых стран, непосредственно по защите и охране авторского 
права. Однако, в XX веке данный успех был прерван революцией и установлением новой формы прав-
ления, направленной на построение социализма, что в совокупности обусловило жесткий контроль за 
всеми сферами жизни общества, и авторское право не стало исключением. Необходимо отметить, что 
именно в советском наследии кроются причины торможения не только в развитии защиты авторского 
права, но и в целом авторского права, такие недостатки обуславливаются воздействием социально-
экономических (командно-административная экономическая система) и политических (тоталитарный 
политический режим) факторов. Все это было призвано контролировать все стороны жизнедеятельно-
сти личности, не позволял в полном объеме охранять и защищать авторское право, так как в первую 
очередь был призван учитывать интересы государства. 

Относительно перечня объектов необходимо авторских прав следует отметить, что в России пе-
речень является примерным (незакрытым). Также в Российском законодательстве термин «оригиналь-
ность» не закреплен в законе, и соответственно, судьям приходится трактовать его, что не всегда яв-
ляется допустимым в рамках романо-германской правовой семьи, и как результат - большинство судей 
стараются избегать данного момента в своей практике.  

Исследуя субъектный состав авторского права в Российской Федерации можно отметить, что 
первоначальным обладателем прав на произведение должен быть исключительно автор, то есть изна-
чально авторские права могут возникнуть только у лица, который создал произведение творческим 
трудом. Однако российский законодатель также предусматривает ряд субъектов, которые непосред-
ственно становятся субъектами авторского права в различных жизненных ситуациях. Также необходи-
мо отметить, что отечественное законодательство разграничивает исключительные и личные неиму-
щественные права авторов, что впоследствии способствует очерчиванию прав субъектов отличных от 
авторов, которым переходят только исключительное право, а в определенных случаях обязанность по 
защите личных неимущественных прав. 

Далее необходимо отметить, что существует три способа защиты авторского права (гражданско-
правовой, административный и уголовный). На такое положение можно посмотреть с двух сторон: с 
одной стороны, наличие административного способа позволяет осуществлять контроль за соблюдени-
ем интеллектуального законодательства различным органам власти государства; но с другой стороны, 
как показывает практика наша страна продолжает оставаться государством с низким уровнем правовой 
защиты правообладателей в области авторского права по сравнению с другими развитыми странами. 
Во-вторых, наравне с исследованием способов защиты авторского права необходимо уделять должное 
внимание основополагающему принципу соотношения общественных и частных интересов, поскольку 
законы демократического общества должны не только гарантировать охрану интеллектуальной соб-
ственности, но и закреплять право членов общества пользование достижениями культуры. Следует 
выделить, что значимым моментом в исследования способов защиты авторского права в России явля-
ется рассмотрения форм защиты авторского права, где выделяют две как наиболее удобные и удач-
ные – судебная и внесудебная форма. 

Несмотря на то, что в России существуют три способа защиты авторских прав, все же наблюда-
ются существенные пробелы в судебной практике нашего государства привлечения к юридической от-
ветственности. А именно: неточность формулировки административной нормы, регулирующей защиту 
авторских прав, а также отсутствие обобщенной судебной практики, что зачастую вводит судей в за-
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мешательство и является основанием вынесения не всегда объективного решения.  
Следует отметить, что существуют и положительные стороны Российского законодательства в 

области авторского права. В Российской Федерации судебная практика способствует развитию и ори-
ентированию современного законодательства на современные общественные отношения. 

Таким образом, объективность и справедливость судебного разбирательства в нашем государ-
стве напрямую зависит от содержания правовых норм, регулирующих авторские отношения, поскольку 
наше государство относится к романо-германской правовой семье. Следовательно, законодателю 
необходимо уделить особое внимание на формулирование правовых норм, на возможность их практи-
ческой реализации, чтобы впоследствии ничто не могло ввести в заблуждение не только суд, но и 
субъектов авторского права. 
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В Конституции РФ провозглашается, что право граждан на защиту чести и достоинства является их 

конституционным правом, запрещается обращение, нарушающее достоинство личности. Статья 23 гласит: 
«Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей че-
сти и доброго имени» [1]. Тем самым основной закон государства содержит ряд норм о защите  чести, до-
стоинства и доброго имени, которые впоследствии раскрываются в других нормативно-правовых актах. 

Так, статья 150 ГК РФ к нематериальным благам относит достоинство личности, честь и др. объекты 
гражданских правоотношений. Статья 152 ГК РФ устанавливает способы защиты нарушенных прав. 

Проблема прав человека всегда была актуальна на разных этапах становления человеческого 
общества. Для успешного развития и функционирования общества необходимо уважение прав и сво-
бод личности, ведь «каждому индивиду присущи такие блага, как честь, достоинство…» [2,с.6] , а, сле-
довательно, никакие индивиды не должны ущемлять права граждан, а государство, создавая систему 
судов, обязуется защищать данные права.   

Защита гражданских прав происходит путем использования определенных способов, закрепленных 
ГК РФ. Так, в ст. 12 ГФ РФ перечислены способы, с помощью которых осуществляется защита гражданских 
прав [3]. Из всех перечисленных для защиты чести и достоинства можно использовать только компенсацию 
морального вреда. Другие же способы защиты чести и достоинства предусмотрены ст. 152 ГК РФ.  

В целях восстановления нарушенных прав истцы используют специальные способы защиты че-
сти, достоинства и деловой репутации (опровержение распространенных порочащих сведений, опубли-

Аннотация: В данной статье раскрываются понятия таких нематериальных благ как честь и достоинство. 
Уделяется внимание судебной практике, связанной с защитой данных прав. Рассматривается возможность 
взыскания компенсации морального вреда с лица, распространяющего ложную информацию.  
Ключевые слова: нематериальные блага, защита чести и достоинства, правовое регулирование, по-
рочащие сведения, компенсация морального вреда. 
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кование своего ответа, удаление соответствующей информации, например, из сети "Интернет") и об-
щие гражданско-правовые способы защиты о компенсации морального вреда или возмещении убыт-
ков, которые причинены распространением порочащих сведений.[4] 

В результате анализа судебной практики можно сделать вывод, что истцы, предъявляя иски с 
целью защиты чести и достоинства, следующим образом формулируют предмет иска:  

 признание не соответствующей действительности справки, выданной  ответчиком  и  обяза-
нии опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, принести официальные извинения; 

 взыскание денежной компенсации морального вреда; 

 обязание ответчика опровергнуть порочащие честь и достоинство высказывания, принести 
публичные извинения на заседании Совета депутатов муниципального образования, взыскание с от-
ветчика денежной компенсации морального вреда.  

В соответствии с Обзором практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г.), 
можно сделать вывод, что в последнее время увеличилось количество исков о защите чести и достоинства: 
в среднем в год рассматривается 5000 дел в судах общей юрисдикции и 800 дел в арбитражных судах. 

Статистика Верховного Суда РФ показывает, что основными причинами отмены принятых по де-
лам рассматриваемой категории судебных актов являются нарушения норм процессуального права, 
которые  выражаются в не исследовании судами существенных обстоятельств дела и отсутствии оцен-
ки представленных по делу доказательств. 

Суд удовлетворяет иск о защите чести и достоинства только при наличии трех условий:  
1) ведения должны носить порочащий характер;  
2) сведения должны быть распространены ответчиком;  
3) сведения должны не соответствовать действительности. 
Также истец должен  не  только доказывать факт распространения сведений ответчиком, но и 

порочащий характер этих сведений. Следует подчеркнуть, что отсутствие хотя бы одного из условий, 
является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований. 

Проанализировав судебные решения, можно сделать вывод, что в большинстве случаев суд от-
казывает в удовлетворении иска или удовлетворяет иск, но частично. Это, в свою очередь, свидетель-
ствует о том, что доказать посягательство на такие нематериальные блага, как честь и достоинство 
личности, довольно-таки тяжело. 

Ряд сложностей возникает у истцов с представлением доказательств, которые подтверждали бы 
распространение оспоримой информации в сети «Интернет». 

«Судебная практика показывает, что лица, оспаривающие информацию диффамационного ха-
рактера, размещенную в сети "Интернет", до подачи иска в целях фиксации соответствующей интер-
нет-страницы, как правило, обращаются к нотариусу за удостоверением ее содержания на основании 
статьи 102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Данный процесс поможет сохранить оспоримую информацию, которая в любое время может быть 
удалена разместившим ее автором. Следует подчеркнуть, что «обстоятельства, подтвержденные нота-
риусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариаль-
но оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 186 настоящего Кодекса, 
или не установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального действия». 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 15 июня 2010 г. N 16 "О 
практике применения судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" 
(пункт 7) указал на то, что федеральными законами не предусмотрено каких-либо ограничений в спо-
собах доказывания факта распространения сведений через телекоммуникационные сети (в том числе, 
через сайты в сети "Интернет"), поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд 
в силу статей 55 и 60 ГПК РФ вправе принимать любые средства доказывания, предусмотренные про-
цессуальным законодательством. 

Нередко суды отказывают истцам в удовлетворении их исковых требований, из-за невозможно-
сти истца доказать факт распространения порочащих сведений посредством трансляции (телерадио-
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вещание), так как ко времени обращения в суд истекал срок хранения материалов передач, выходив-
ших в эфир. Несмотря на то, что запись данной телепередачи истец представить не смог, факт ее вы-
хода и содержание оспоримых сведений были доказаны путем предоставления иных доказательств. К 
ним можно отнести: видеозапись указанного материала на компакт-диске, показания свидетеля, сооб-
щения телерадиовещательной компании о факте выхода телепередачи и др. 

Нерешенным является и вопрос использования извинений со стороны ответчика в качестве спо-
соба защиты чести и достоинства.  Зачастую истец просит суд обязать ответчика дать опровержение 
несоответствующим сведениям, которые были распространены, а также принести публичные извине-
ния в зале судебного заседания. 

Однако, судебная практика по данному вопросу складывается неодинаково.  Наример, в одном 
из решений арбитражный суд указал: "Сведения опровергнуть путем опубликования в этой же газете 
под заголовком "Опровержение" в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную 
силу текста: "В газете "Ваш Ореол" N 47 от 23.11.2015 на странице 11 в колонке "Экспертиза" в статье 
"Нас запутают в антенных путах" были опубликованы не соответствующие действительности, пороча-
щие деловую репутацию ООО "Каскад Спутник ТВ" сведения о том, что данное предприятие "выстави-
ло омичу С. счет в 700 рублей … Редакция газеты приносит ООО "Каскад Спутник ТВ" свои извинения".  

В другом случае апелляционный суд счел доказанным истцом факт распространения ответчиком 
порочащих сведений. При этом указал, что действующим законодательством не предусмотрено такого 
способа судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации, как извинение.   

Очень часто в качестве способа защиты чести и достоинства истцом избирается требование о 
компенсации морального вреда. В отношении реализации данного способа защиты существует про-
блема определения размера компенсации.  

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень ви-
ны нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Также должна учитываться степень фи-
зических и нравственных страданий, связанные с индивидуальными особенностями лица, которому причи-
нен вред. Явное несоответствие между установленным судом характером нравственных и физических 
страданий и присужденной ко взысканию суммой компенсации является основанием для отмены решения. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии общих и специальных средств защиты немате-
риальных прав граждан. Проанализировав практику рассмотрения судами дел о защите чести и досто-
инства личности, можно сделать вывод, что наиболее распространенным способом для защиты чести 
и достоинства граждан является компенсация морального вреда. Данный способ предусматривает 
возможность возложения судом на нарушителя обязанности возместить денежную компенсацию за 
физические или нравственные страдания. 

Анализируя проблемы, которые связаны с защитой чести и достоинства личности, считаю целесооб-
разным дополнить и  изменить гражданское законодательство в части защиты чести и достоинства лично-
сти, учитывая при этом практику зарубежных стран и научные разработки ученых - правоведов и юристов.  
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Кризисные явления в экономике повергли к внезапному уменьшению рынка лизинга в Российской 

Федерации. Большая часть лизинговых фирм встретилось с резким недостатком валютных средств, 
требуемых с целью финансирования сделок. Банки, что представлены главным источником финанси-
рования для лизингодателей, стремительно возвысили процентные ставки, а в ряде ситуации абсо-
лютно категорически отказались от предоставления кредитов. Объемы своих средств лизинговых фирм 
явились недостаточными ради ведения интенсивной работы. С формированием упадка лизингополуча-
телям становилось все сложнее выплачивать лизинговые платежи, что повергло к зарождению основа-
тельных просрочек и задолженностей перед лизингодателями.  

Анализ имеющейся договорной и судебной практики демонстрирует, что законное формирование 
лизинговой работы зачастую включает массу погрешностей, приводящих к неверной квалификации до-
говора, признанию его незаключенным, лишению льгот и положительных сторон, предоставляемых 
согласно лизингу, а кроме того иным отрицательным результатам с целью его соучастников. Помимо 
этого, сторонами соглашения лизинга не в абсолютной мере применяются диспозитивные нормы ли-
зингового законодательства с целью наибольшего обеспечения собственных интересов.[1] 

В настоящий период соглашение финансовой аренды (лизинга) регулируется Конвенцией 
УНИДРУА, нормами ГК РФ о контракте лизинга, Законодательством о экономической аренде (лизинге) 
и подзаконными актами - указами Президента РФ, распоряжениями Правительства РФ и т. д. Конвен-
ция обладает преимущество согласно сопоставлению с нормами гражданского компетенция РФ, нормы 
ГК преобладают над Законом о экономической аренде (лизинге), а подзаконные акты никак не обязаны 
быть в противоречии вышеназванным Конвенции, Кодексу и Закону.[2] 

Выявлено, что функционирующее право даже впоследствии внесения последних перемен оши-
бочно отображает суть лизинговых взаимоотношений, никак не принимает во внимание действитель-

Аннотация: многозначность понятия лизинга, сложность отношений, складывающихся вокруг финан-
совой аренды, споры ученых о правовой природе лизинга, его месте в системе гражданско-правовых 
обязательств, пробелы и противоречия нормативных актов по лизингу порождают затруднения его 
субъектов в использовании данного механизма.  
Ключевые слова: финансовая аренда, лизинг, договор финансовой аренды (лизинга).  
 

FEATURES AND PROBLEMS OF LEASING IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: the ambiguity of the concept of leasing, the complexity of the relationships that develop around finan-
cial leasing, the disputes of scientists about the legal nature of leasing, its place in the system of civil obligations, 
the gaps and contradictions of leasing regulations create difficulties for its subjects in using this mechanism. 
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ный вид взаимоотношений его субъектов, что порождает масса диспутов теоретиков и проблемы в 
практике. Конкретность и определенность в понимании законный природы соглашения лизинга нужны с 
целью раскрытия сути взаимоотношений его субъектов. Не стараясь дать оценку высокоперспектив-
ность и правильность всех этих финансовых целей, что всколыхнули введение перемен в Гражданский 
кодекс РФ и Закон о лизинге и каковые многократно находились и до этих времен остаются объектом 
обсуждения, как для академической общественности, так и для практиков. 

Положительный эффект дало исключение противоречий среди ст. 665 ГК РФ, устанавливавшей 
вплоть до 31.12.2010 обязательство лизингополучателя эксплуатировать предмет лизинга в предпри-
нимательских целях, и п. 2. ст. 3 Закона о лизинге, включающим в число вероятных объектов лизинга 
продукцию военного назначения. Предприниматели обретают вероятность эксплуатировать объект ли-
зинга не только в предпринимательской деятельности, однако и ради учреждения такого рода работы, 
а некоммерческие юридические лица (а кроме того другие лица) - в деятельности, не сопряженной с 
извлечением выгоды, а социально нужной.[3] Тем самым добивается однообразие законного регулиро-
вания ради установленного диапазона социальных взаимоотношений, схожей в собственных ключевых 
чертах, однако отличающихся согласно аспекту организационно-правовой формы субъектов, которые 
занимаются, по сути, одной и той же работой, или согласно аспекту ориентированности такого рода 
работы на регулярное извлечение выгоды. 

Юридически уравниваются способности лиц, заключающих контракты внутреннего лизинга и ин-
тернационального лизинга, согласно применению объекта лизинга, а ради отдельных субъектов - и пол-
номочия вступить в договорные взаимоотношения, затрагивающие данного предмета. Согласно послед-
ней критерию, способности основных теперь не предстают менее подходящими, нежели способности 
второстепенных (на самом ведь деле о юридическом равноправии потенциалов возможно заявлять толь-
ко относительно, т.к. сейчас определенный «перевес» официально есть на иной стороне).  

Однако в настоящем законодательстве имеются трудности, а собственно: - привнесенные в 
Гражданский кодекс РФ и Закон о лизинге перемены неминуемо повлекут за собой распространение 
норм о контрактах лизинга не только лишь в бюджетные учреждения, однако и в достаточно обширную 
область субъектов, потому как с 01.01.2011 допускаются всевозможные не противоречащие закону це-
ли применения объекта лизинга. - занесение в ГК РФ и Закон о лизинге отдельных специализирован-
ных положений, рассчитанных на те случаи, если лизингополучателем предстает бюджетное организа-
ция, не возмещают целого исключения из статей 665, 666 ГК РФ и из пункта 1 статьи 3 Закона о лизинге 
предписаний на предпринимательские цели и предпринимательскую активность. [4] Безусловно, воз-
можно допустить, что введение изменений в нынешнем варианте возникло следствием редакционной 
погрешности, тем не менее свободно от этого, существовала ли задача ввести в область вероятных 
лизингополучателей не только бюджетные учреждения (либо же, что наиболее возможно, данной цели 
не существовало), на самом деле внесением изменений был достигнут собственно такого рода итог.  

В связи с этим появляется логичный вопрос о способности распространить право, приуроченное 
к лизингу, на связи, сопряженной с индивидуальным, фамильным либо бытовым применением объекта 
лизинга гражданином-потребителем, - проблема, способная спровоцировать достаточно диспутов в 
практике. Так как непосредственных внешних преград ради такого рода возможности сейчас не имеет-
ся. Между тем сама она видится нам крайне неоднозначной.  

Во-первых, к связям с участием граждан-потребителей неприменимы определенные нормы За-
кона о лизинге или их использование может быть только при обусловленных обстоятельствах.  

Во-вторых, единая целевая ориентированность Закона о лизинге на формирование инвестиро-
вания в ресурсы создания не подразумевает эксплуатацию объекта лизинга в индивидуальных, до-
машних либо бытовых целях.  

В-третьих, осуществление возможной вероятности распространения на лизинговые взаимоотно-
шения с участием граждан-потребителей законодательства о охране прав покупателей, как видится, 
повергнет к тому, что предполагаемое урегулирование подобных связей достаточно «слишком специ-
альным», разумеется не подходящим сути лизинговых связей.[5] 

Сравнение же так именуемого соглашения узкопотребительского лизинга, функционирующего в 
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отдельных государствах, с договором лизинга, урегулированным российским законодательством, как 
правило, демонстрирует, что между названными соглашениями невозможно установить знак равен-
ства. Первый значительно в большей степени совпадает с предусмотренным Гражданским кодексом 
РФ договором аренды и, в частности, с контрактом проката, чем с соглашением лизинга как таковым.  

В целом важнейшие основания законного регулирования взаимоотношений с участием граждан-
потребителей, с одной стороны, и законного регулирования лизинговых взаимоотношений, с иной сто-
роны, настолько разнообразны по собственной натуре, что общее использование определенных норм с 
самого начала представляется конфликтным, требующим множественных критерий и оговорок. На со-
временном рубеже подходящим методом расширения диапазона вероятных целей ради применения 
предметов лизинга была б рецепция классического ради международного частного права подхода, при-
крепленного в том числе в Конвенции УНИДРУА, т.е. обозначение данного диапазона при помощи 
устранения из него индивидуальных, домашних, бытовых целей. Это разрешило бы, с одной стороны, 
в абсолютной мере разрешить отмеченные нами проблемы и, с иной стороны, явно исключить из обла-
сти использования законодательства о лизинге связи с участием граждан-потребителей. 
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Принятие в Российской Федерации Энергетической стратегии до 2030 года, а также работа над 

проектом Энергетической стратегии до 2035 года повлекли за собой динамичное развитие сравнитель-
но новой отрасли права – энергетического права, регулирующей общественные отношения в различ-
ных отраслях энергетики, в том числе газовой отрасли, стратегическое значение которой сложно пере-
оценить. Однако, фундаментальные вопросы договорного регулирования данной отрасли справедливо 
являются предметом дискуссий цивилистов по сегодняшний день, что обуславливается как спецификой 
предмета договора поставки газа, так и отсутствием системной индивидуализации договора на законо-
дательном уровне. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 
энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через 
присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать 
предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации нахо-
дящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудова-
ния, связанных с потреблением энергии [1]. Ключевой особенностью, предопределившей выделение 
законодателем данного договора в отдельный параграф является не столько специфика предмета, 
сколько способ передачи – через присоединенную сеть. Стоит отметить, что в легальном понятии речь 
идет об электрической энергии, то есть снабжение иными видами энергии через присоединенную сеть 
(газ, нефть, вода) – это не энергоснабжение, а только лишь договор, сходныи ̆ с энергоснабжением, о 
чем свидетельствуют предписания пункта 2 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
На наш взгляд, применение правил о договоре энергоснабжения к отношениям, связанным с газоснаб-
жением, делает законодательство несистемным. Применение аналогии права, аналогии закона, в дан-

Аннотация: Статья посвящена одному из актуальных вопросов энергетического права, касающийся 
правовой природы договора поставки газа. Автор делает вывод об отсутствии полного раскрытия в за-
конодательстве данного вопроса. Предлагается выделить договор поставки газа в отдельный вид 
гражданско-правовых договоров. 
Ключевые слова: договор поставки газа, предмет договора, правовая природа, энергетическое право, 
энергоснабжение 

 
GAS SUPPLY CONTRACT: LEGAL NATURE AND PARTICULARITIES OF THE REGULATION 

 
Morozova Arina Nikolaevna 

 
Abstract: The article is devoted to the one of the topical issues of energy law. The issue is legal nature of the 
gas supply contract. The author concludes that there is no full disclosure of this question in legislation. The 
author proposes to single out the gas supply contract as a separate type of civil legal contracts. 
Key words: gas supply contract, subject of the contract, legal nature, energy law, power supply 
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ном случае, видится как огромный пробел в праве, ввиду особой значимости газовой отрасли для Рос-
сиийской Федерации, а также ввиду различий предметного состава указанных ранее договоров. 

Противоречивым является тот факт, что до принятия части второй Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации договоры в сфере энергоснабжения являлись одним – договором снабжения энергети-
ческими и иными ресурсами. Представляется, что впоследствии  законодатель преследовал утилитарную 
цель, оставив Гражданскому кодексу лишь субсидиарное регулирование отдельных договоров, а пре-
имущественное отдав специальному законодательству. Так, 31 марта 1999 года был принят Федераль-
ный Закон № 69- ФЗ “О газоснабжении в Российской Федерации”. Отметим, что изначально положения 
параграфа 6 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации имели преимущество перед другими 
нормативно-правовыми актами. Однако, после проведения энергореформы регулирование отношений в 
области энэргоснабжения, в частности, в газовой отрасли, осуществляется за счет совокупности норма-
тивно-правовых актов (Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ “О газоснабжении в Российской Феде-
рации”, Постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.1998 N 162 "Об утверждении 
Правил поставки газа в Российской Федерации", Постановление Правительства Российской Федерации 
от 04.04.2000 N 294 "Об утверждении Порядка расчетов за природный газ", Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 21.07.2008 N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан и др.), при этом преимущество отдается специальным нормативно-правовым ак-
там, Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует данные отношения субсидиарно.  

Многоуровневость правового регулирования обуславливается спецификой предмета договора 
поставки газа и технологической сложностью поставки газа. Стоит отметить, что на законодательном 
уровне предмет договора поставки газа не закреплен, что является существенной недоработкой дей-
ствующего законодательства, так как предмет договора является одним из существенных условий до-
говора поставки, о чем говорится в главе 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, соответ-
ствовать требованиям которой должен договор поставки газа, что прямо указано в Правилах поставки 
газа в Российской Федерации. Представляется, что предмет договора поставки газа включает в себя 
два обязательных составляющих: во-первых, не просто газ, в своей природной форме, а газ, соответ-
свующий определенным качественным и количественным характеристикам, последние из которых мо-
гут варьироватся, в зависимости от установления отдельными покупателями минимального объема 
газа; во-вторых, действия сторон по подаче газа через присоеденную сеть на газопринимающее 
устройство потребителя. 

Федеральный закон о газоснабжении и правила поставки газа не только не содержат определе-
ния предмета договора поставки газа, но и самого понятия “договор поставки газа”, равно как и указа-
ния на то, какие условия будут являться существенными для данного договора, то есть без каких усло-
вий договор будет считаться незаключенным. Трудно предположить, чем обсуловлен такой подход за-
конодателя, несовершенством юридической техники, нежели намеренному ожиданию того, по какому 
пути пойдет практика.  

Нельзя не отметить, что цивилисты условно подразделяют договоры в газовой отрасли на не-
сколько групп договоров, среди которых договор поставки газа выделяется первым, как наиболее фун-
даментально значимый для государства. На практике поставка газа опосредуется, как правило, двумя 
договорами: договором поставки газа и договором транспортировки газа. Их невозможно полностью 
вписать ни в один из указанных в ГК РФ видов договоров. При этом основанием выделения этих само-
стоятельных видов являются как предмет договора, способ исполнения, так и особенности правового 
регулирования данных правоотношений [4]. Споры о правовой природе договора поставки газа пере-
жили не одну тенденцию: некоторые авторы определяли договор как договор подряда, так как выпол-
няется некого рода работа по доставке потребителю ресурса; затем появилось мнение о предмете до-
говора поставки газа как о самостоятельной ценности, имеющей признаки товара, соответственно речь 
уже шла о договоре купли-продажи и поставке товара. В этой связи, невозможно не согласиться с мне-
нием B. К. Маркова, изложенном в диссертационном исследовании – «нормы Гражданского кодекса РФ 
об энергоснабжении имеют прямое применение к регулированию договора газоснабжения, поэтому 
закреплённое Правилами поставки газа в Российской Федерации положение, что договор поставки газа 
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должен соответствовать требованиям § 3 гл. 30 ГК РФ "Поставка товаров", не подлежит применению, 
поскольку специальные нормы, содержащиеся в нём, не могут исключать действие общих норм ГК РФ, 
равно как изменять видовую принадлежность снабжения газом через присоединённую сеть. Договор 
газоснабжения обладает всеми признаками договора снабжения товаров через присоединённую сеть, 
следовательно, в силу ст. 548 ГК РФ, его следует рассматривать как публичный» [5]. Вывод о публич-
ности договора поставки газа следует из особого государственного регулирования данной сферы с 
экономической точки зрения. Безусловно, правовую природу договора поставки газа сложно опреде-
лить, так как к данной договорной конструкции применяются общие нормы о договоре поставки, в том 
числе поставки для государственных и муниципальных нужд, о договоре купли-продажи, о договоре 
энергоснабжения, а также многочисленные специальные нормы, установленные в нормативно-
правовых актах, которые, в свою очередь, могут изменять требования гражданского законодательства к 
договорам такого рода. Вследствие этого возникает коллизия общей и специальной нормы, которая, по 
общему правилу, должна решатся в пользу последней, однако, на практике сторонам договора не все-
гда удается правильно разграничить применяемые в данной конкретной ситуации нормы права. «Со-
бирательный характер» элементов договора поставки газа представляется немыслимым в ведущей 
газовой державе мира. По нашему мнению, необходимо выделение договора поставки газа как отдель-
ного вида гражданско-правового договора, с особыми правилами заключения и исполнения. 

Таким образом, договор поставки газа является важнейшим, фундаментальным договором в об-
ласти энергетического права, сочетающим в себе элементы как гражданско-правового договора, так и 
публичного договора и регулирующийся различными нормативно-правовыми актами. В проекте Энер-
гетической стратегии до 2035 года основной целью названо формирование структурно и качественно 
нового состояния энергетического сектора страны, максимально содеи ̆ствующее ее динамичному со-
циально - экономическому развитию. Достижение данной цели немыслимо без совершенствования 
правовых норм, регулирующих договорные отношения по поставке газа – стратегическому виду энерге-
тических ресурсов страны. Требуется выделение договора поставки газа как отдельного вида договора, 
закрепленного в отдельной статье Гражданского Кодекса Российской Федерации, доработка, совер-
шенстование и систематизация законодательства в данной сфере, а также устранение пробелов в пра-
ве, что поможет избежать правовых конфликтов на практике. 
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Финансовый результат деятельности организации - одна из основных ее экономических характе-

ристик, показывающая эффект от финансово-хозяйственной деятельности. От размера финансового 
результата во многом зависят состояние организации и перспективы её развития. Отсутствие целост-
ной системы управления финансовыми результатами, характерное для многих хозяйствующих субъек-
тов, может привести к убыточности деятельности организации. Но конкретные направления формиро-
вания и совершенствования такой системы для каждой организации имеют свою специфику [1, с. 15].  

 Создание и совершенствование эффективных методов управления финансовыми результатами 
требуют разработки и внедрения в практической работе предприятия принципиально новых идей в сфере 
информационного обеспечения, поскольку любое управление невозможно представить себе без информа-
ции. Данные меры приобретают особую актуальность в системе управления финансовыми результатами.  

Основной целью оценки финансовых результатов, по мнению А.Д. Шеремета, является «получе-

Аннотация: В данной статье раскрывается сущность финансовых результатов деятельности организа-
ции и особенности их формирования в современных условиях. Автор   проанализировал динамику и 
структуру финансовых результатов на примере производственной организации ООО «Ратимир», город 
Владивосток, Приморский край.  
Ключевые слова: финансовые результаты, доход, прибыль, рентабельность, резервы роста.   
 

 ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE 
ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF OOO RATIMIR, VLADIVOSTOK 

 
Levkina Elena Vladimirovna, 

  Stepanidenko Anna Yuryevna 
 

Abstract: This article discloses the essence of financial results of the commercial organization and ways of 
their creature. The author has analyzed the dynamics and structure of financial results by the example of the 
product organization LLC Ratimir, Vladivostok, Primorsky Krai. 
Keywords:    financial results, income, profit, profitability, growth reserves. 
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ние небольшого числа ключевых параметров, дающих объективную и точную картину финансового со-
стояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с 
дебиторами и кредиторами» [2, с. 48]. 

Лапуста М.Г. утверждает, что «финансовый результат организации зависит от ее доходов и ве-
личины расходов по ведению предпринимательской деятельности» [3,с.7]. И действительно, ведение и 
расширение предпринимательской деятельности дает возможность не просто получать прибыль орга-
низации, но и стабильно наращивать её. 

Особенности и действующая практика формирования финансовых результатов деятельности ор-
ганизации были рассмотрены на примере ООО «Ратимир», основной деятельностью которого являются 
переработка мяса и выпуск колбасных изделий на территории Приморского края и Дальнего Востока.  

Организация является явным лидером в регионе, что положительно сказывается на ее финансо-
вых результатах. Продукция ООО «Ратимир» на протяжении уже нескольких лет входит в список 100 
лучших товаров России. Высокое качество продукции ООО «Ратимир» вызывает особый интерес зару-
бежных партнеров. Так, в 2016 году одним из первых на Дальнем Востоке получило право на экспорт 
своей продукции в Японию. Это решение было принято после того, как представители Министерства 
сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии провели инспекцию на предприятии.  

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ратимир» за 2014-2016гг под-
тверждает рост основных количественных и качественных показателей, что подтверждают данные 
таблицы 1. Как видно, организация стабильно наращивает производственные объемы, увеличивает 
рынки сбыта и свои продажи, что обеспечивает стабильный прирост операционной и чистой прибыли, и 
в том числе за счет эффективного использования ресурсов организации (основных средств, трудовых 
ресурсов, капитала).  

 
Табл.1  

Основные технико-экономические показатели ООО «Ратимир», 2014-2016гг. 
В тысячах рублей  

Показатель 
Годы Отклонение, +/- Темп роста, % 

2014 2015 2016 15/14 16/14 15/14 16/14 

1. Объем реализованной 
продукции (выручка) 

6053198 6552604 6581580 499406 528382 108,25 108,73 

2. Полная себестоимость 
производства и реализации 
продукции 

5776456 6154900 6099075 378444 322619 106,55 105,59 

3. Прибыль от продаж 276742 397704 482505 120962 205763 143,71 174,35 

4. Среднесписочная числен-
ность работающих, чел. 

2520 2610 2620 90 100 103,57 103,97 

5. Среднемесячная заработ-
ная плата 

25 28 29 3 4 112,00 116,00 

6. Среднегодовая стоимость 
основных фондов 

442044 455534 501398 13490 59354 103,05 113,43 

7. Фондоотдача, руб./руб. 13,69 14,38 13,13 0,69 -0,56 105,04 95,91 

8. Фондоемкость, руб. 0,07 0,07 0,076 0 0,006 100,00 108,57 

9. Фондовооруженность, тыс. 
руб./чел. 

175,41 174,53 191,37 -0,88 15,96 99,50 109,10 

10. Производительность 
труда, тыс.руб./чел. 

2402,06 2510,58 2512,05 108,52 109,99 104,52 104,58 

11. Рентабельность продаж, 
% 

4,57 6,07 7,33 1,5 2,76 - - 
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Основная деятельность приносит 98-99% всех доходов ООО «Ратимир» на протяжении всего 
анализируемого периода, что схематически отражено на рисунке. (рис. 1). 

 

 

Рис.1.Структура доходов ООО «Ратимир» по итогам 2016г. 

 
Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах организации в таблице 2 показал, что 

доходы ООО «Ратимир» (выручка от продаж) стабильно росли, за три года прирост составил 12,38%. 
Темпы роста затрат были меньшими - 10,35%, поэтому не оказали отрицательного влияния на форми-
рования валовой прибыли организации, прирост которой составил 48,39%. Чистая прибыль ООО «Ра-
тимир» за три года выросла на 34,24% – с 103,8 до 105,8 млн. руб., что является свидетельством каче-
ственной работы исследуемой организации.  

 
Табл.2  

Горизонтальный анализ Отчета о финансовых результатов ООО «Ратимир» в 2014-2016гг. 
В тысячах рублей  

 Показатели 2014 2015 2016 
Абсол. изменение 

Темп ро-
ста, % 

2015/2014 2016/2014 2016/2014 

Выручка от продаж 6053198 6552604 6581580 499406 528382 108,73 

Себестоимость 
продаж 

5730005 6123088 6047082 393083 317077 105,53 

Валовая прибыль 323193 429516 534498 106323 211305 165,38 

Коммерческие рас-
ходы 

46451 31812 51993 -14639 5542 111,93 

Прибыль от про-
даж 

276742 397704 482505 120962 205763 174,35 

Проценты к полу-
чению 

1573 1335 2210 -238 637 140,50 

Проценты к уплате 127331 222010 297831 94679 170500 233,90 

Прочие доходы 88814 83565 61745 -5249 -27069 69,52 

Прочие расходы 107193 124099 112736 16906 5543 105,17 

Прибыль до нало-
гообложения  

132605 136495 135893 3890 3288 102,48 

Текущий налог на 
прибыль  

28875 31571 29321 2696 446 101,54 

Чистая прибыль  103800 104674 105822 874 2022 101,95 

 

основная 
деятельность 

99% 

прочая 
деятельность 

1% 
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Анализ структуры финансовых результатов ООО «Ратимир» показал, что себестоимость продаж 
занимает наибольшую долю в выручке организации (95%), но с каждым годом она незначительно, но 
снижается - до 91,88% в 2016 году. Это тенденция положительная, так как доля валовой прибыли рас-
тет - до 8,12% в 2016 году. Такая же положительная тенденция характерна и для прибыли от продаж 
ООО «Ратимир», которая за три года выросла на 2,76%. А вот доля прочих доходов за анализируемый 
период снизилась с 1,47% до 0,94%, что в итоге негативно сказалось на прибыли до налогообложения, 
которая уменьшилась и в абсолютном выражении. Снижение доли чистой прибыли в выручке ООО 
«Ратимир» в 2015 году с 1,71% до 1,60% и сохранение уровня в 2016 году не было отрицательной ди-
намикой, так как сумма чистой прибыли ежегодно растет.  

Перспективы ООО «Ратимир» зависят от факторов внутренней и внешней среды, которые сле-
дует внимательно учитывать при формировании краткосрочных и долгосрочных стратегий развития 
организации. Финансовые результаты исследуемой организации характеризуются положительной ди-
намикой роста, однако высокая конкуренция на рынке не позволяет повышать доходность бизнеса. Со-
хранение подобных тенденций в дальнейшем не позволят предприятию укрепиться на рынке, осваи-
вать новые рынки сбыта, получать положительную прибыли и повышать свою рентабельность.  

 
Табл.3  

Вертикальный анализ Отчета о финансовых результатов ООО «Ратимир» в 2014-2016гг. 
В тысячах рублей  

 

Исходя из специфики деятельности исследуемого предприятия, основными резервами роста 
прибыли может быть сокращение общих затрат за счет их оптимизации и более эффектного управле-
ния. Снижение доли затрат в рубле выручки позволит повысить доходность продаж организации и ее 
рентабельность. Именно показатели рентабельности продаж ООО «Ратмир» на протяжении последних 
трех лет находятся на низком уровне, несмотря на огромные объемы продаж готовой продукции. 

После проведенного анализа финансовых результатов ООО «Ратимир» с целью увеличения 
прибыльности и доходности бизнеса, нами были даны рекомендации по внесению некоторых измене-

Показатели 2014 
структура 

2015 
структура 

2016 
структура Изменение  

2016/2014 в % в % в % 

Выручка от продаж 6053198 100,00 6552604 100,00 6581580 100,00 0,00 

Себестоимость про-
даж 

5730005 94,66 6123088 93,45 6047082 91,88 -2,78 

Валовая прибыль 323193 5,34 429516 6,55 534498 8,12 2,78 

Коммерческие расхо-
ды 

46451 0,77 31812 0,49 51993 0,79 0,02 

Прибыль от продаж 276742 4,57 397704 6,07 482505 7,33 2,76 

Проценты к получению 1573 0,03 1335 0,02 2210 0,03 0,01 

Проценты к уплате 127331 2,10 222010 3,39 297831 4,53 2,42 

Прочие доходы 88814 1,47 83565 1,28 61745 0,94 -0,53 

Прочие расходы 107193 1,77 124099 1,89 112736 1,71 -0,06 

Прибыль до налогооб-
ложения  

132605 2,19 136495 2,08 135893 2,06 -0,13 

Текущий налог на при-
быль  

28875 0,48 31571 0,48 29321 0,45 -0,03 

Чистая прибыль  103800 1,71 104674 1,60 105822 1,61 -0,11 
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ний в систему управленческого учета и использованию инструментов операционного анализа - опера-
ционный рычаг и метод маржинального анализа. Так, для принятия правильных управленческих реше-
ний в части формирования товарного ассортимента и планирования сбыта руководителям предприятия 
следует основываться на маржинальном подходе, отражающим тесную взаимосвязь объемов реализа-
ции продукции, поступаемой выручки, издержек обращения и расходов по продажам. Такой подход в 
ООО «Ратимир» следует применять: 

a) при равновесном анализе (анализ безубыточности в целом по предприятию) и анализе соот-
ношения «издержки-объем-прибыль) в рамках отдельных товарных групп; 

b) при оценке эффективности работы структурного подразделения; 
c) при принятии краткосрочных и нестандартных решений; 
Управление операционным рычагом может осуществляться путем воздействия как на постоян-

ные, так и на переменные затраты. Целенаправленное управление постоянными и переменными за-
тратами, оперативное изменение их соотношения при меняющихся условиях хозяйствования позволя-
ет увеличить потенциал формирования прибыли ООО «Ратимир». 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
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В России в условиях реализации принципа бюджетирования, ориентированного на результат, 

вступления в законную силу федеральных законов концептуального характера № 252-ФЗ «О внесении 
изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 23 июля 2013 года и № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года  карди-
нально изменился подход органов государственной власти субъектов Федерации к механизму осу-
ществления финансового контроля за выделенными бюджетными средствами. 

Так, в целях исполнения требований по организации и проведению контрольной деятельности в 
Пензенской области был разработан и принят ряд нормативно-правовых актов, а именно:  

 «Порядок осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю»;  
 «Порядок внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»;  
 «Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения, формы предпи-

саний, представлений и уведомлений о применении бюджетных мер принуждения»;  
 «Методические указания по проведению проверок годовых отчетов об исполнении местных 

бюджетов, по контролю в сфере закупок» 
 «Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля и внут-

реннего финансового аудита».  

Аннотация: В статье нормативно-правовые акты, принятые органами государственной власти Пензен-
ской области, позволяющие повысить эффективность осуществления финансового контроля за ис-
пользованием выделенных бюджетных средств. 
Ключевые слова: финансовый контроль; направления контрольной деятельности; методические указания. 

 
LEGAL ASPECTS OF FINANCIAL CONTROL IN THE PENZA REGION 
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Abstract: in the article there are normative legal acts adopted by the public authorities of the Penza region, 
allowing to improve the efficiency of financial control over the use of allocated budget funds. 
Key words: financial control; directions of control activity; methodical instructions. 
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Для упорядочения деятельности по осуществлению административного делопроизводства были 
разработаны и утверждены приказом министра финансов Пензенской области 25 сентября 2017 года 
«Методические указания по осуществлению и оформлению административно-процессуальных дей-
ствий при ведении дел об административных правонарушениях.  

Данные методические указания были разработаны в связи изменениям, внесенным в «Бюджетный 
кодекс Российской Федерации» и «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях». Именно благодаря данным изменениям, были устранены существовавшие ранее пробелы, связанные 
с применением на уровне субъектов Российской Федерации мер административной ответственности за со-
вершенные финансовые правонарушения. Тем самым у региональных органов власти появились дей-
ственные меры наказания в виде наложения административных штрафов, что в свою очередь. 

Практика показала, что наиболее действенной мерой, дисциплинирующей должностных лиц, яв-
ляется административная ответственность за несоблюдение требований бюджетного законодатель-
ства, а также законодательства в сфере закупок.  

Учитывая введение в июле 2017 года «Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях» административных штрафов в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей за наруше-
ние заказчиками срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для госу-
дарственных нужд, наряду с информацией о просроченной кредиторской задолженности в целом осо-
бую актуальность приобретает систематический мониторинг просроченной кредиторской задолженно-
сти по исполненным государственным контрактам и принятие мер по ее сокращению и ликвидации [1]. 

О важности и необходимости осуществления финансового контроля свидетельствуют реализуе-
мые в стране и в регионах приоритетные проекты и программы. Так, в 2017 году Пензенская область 
принимала участие в реализации федеральных приоритетных проектов и федеральных программ, раз-
работанных по шести направлениям стратегического развития «Здравоохранение», «Образование», 
«ЖКХ и городская среда», «Реформа контрольно-надзорной деятельности», «Безопасные и качествен-
ные дороги», «Моногорода». Кроме того, в Пензенской области были разработаны 24 региональных 
проекта, из которых шесть начали реализовываться в 2017 году [4]. 

Постановлением Правительства Пензенской области от 19.10.2017 № 505-пП были внесены из-
менения в «Порядок разработки и реализации государственных программ Пензенской области», 
утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП, в части 
уточнения порядка отражения в структуре региональных программ мероприятий, разработанных в рам-
ках проектной деятельности, в целях контроля за их выполнением [2]. 

Для организации контроля, в сфере закупок при исполнении бюджета по расходам на финанси-
рование обязательств, по реализуемым контрактам  была разработана соответствующая нормативно-
правовая база. И как следствие с 1 января 2017 года внедрен механизм контроля за объемом финан-
сового обеспечения и идентификационным кодом закупки, предусмотренный частью 5 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В условиях ограниченности имеющихся бюджетных средств при реализации закрепленных пол-
номочий, основной целью финансового контроля является обоснованное и эффективное использова-
ние бюджетных средств. В связи, с чем основными направлениями осуществления контрольной дея-
тельности становятся: 

 расширение полномочий органов внутреннего государственного финансового контроля; 
 пресечение избыточных бюджетных расходов посредством развития системы предваритель-

ного и последующего контроля в сфере закупок; 
 развитие системы оценки действенности и результативности внутреннего финансового кон-

троля (аудита); 
 дальнейшее развитие административной практики; 
 совершенствование нормативно-правовой базы по направлениям контрольной деятельности [3]. 
Подводя итог можно сказать, соответствующая нормативная правовая база для осуществления 

финансового контроля сформирована. Однако, в условиях постоянно изменяющейся нормативно-

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1669876
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правовой базы по-прежнему актуальной остается задача по проведению мониторинга нормативных 
документов, методик, стандартов, которыми руководствуются органы государственного финансового 
контроля при осуществлении закрепленных полномочий, с целью обеспечения их соответствия требо-
ваниям законодательства, регулирующего бюджетный процесс, контрактную систему, административ-
ную ответственность. 

 
Список литературы 

 
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 

195 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (да-
та обращения 04.06.2018) 

2. О внесении изменений в Порядок разработки и реализации государственных программ Пен-
зенской области, утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 
274-пП: постановление Правительства Пензенской области от 19.10.2017 № 505-пП [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/450365085(дата обращения 04.06.2018) 

3. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Пензенской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов: Распоряжение Правительства Пензенской области от 
24.10.2017 № 486-рП [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2721256 (дата обращения 04.06.2018) 

4. Госфинконтроль в Пензенской области: положительный опыт и выявленные проблемы. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://finance.pnzreg.ru/files/files/fk/fk-itogi/2015/23042015_1700.pdf 
(дата обращения 04.06.2018) 

 
©С.А.Живодрова,Д.О.Малышев,2018 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/


56 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. 

ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО. 

АГРАРНОЕ ПРАВО 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

57 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Кочурова Татьяна Андреевна 
магистрант  

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 
Кадастровый учет земельных участков - это фундамент деятельности современного рынка не-

движимости государства, позволяющий осуществлять управление национальным богатством. Перво-
степенным моментом в решении проблем устранения ошибок кадастрового учета представляется со-
здание единой информационной системы взаимодействия при ведении государственного кадастра не-
движимости (Риc. 1) [1, c. 93]. 

Данная система, подразумевает что, уполномоченные органы смогут осуществлять обмен ин-
формацией и документами (в том числе и в электронном виде), находящимися в их распоряжении, 
между следующими органами: 1) Росреестр, 2) Департамент имущественно-земельных отношений, 3) 
Департамент архитектуры и градостроительства г. Ростов-на-Дону, 4) Другие органы: органы статисти-
ческого учета, органы налоговой инспекции, органы регистрации прав на недвижимость, органы власти 
и управления, органы контроля и охраны земель, органы министерства сельского хозяйства, органы 
архитектуры и строительства, бюро технической инвентаризации, органы ведения отраслевых кадаст-
ров, риэлторы [2, c.134]. 

Важно чтобы была доступна следующая информация об объектах недвижимости: 1) картографи-
ческая основа; 2) геодезическая основа; 3) документы, на основании которых земельный участок по-
ставлен на кадастровый учет; 4) прочая информация, касающаяся земельного участка – сервитут, вла-
дельцы, изменения, происходящие с ним. (Рис. 2) 

Аннотация: Статья посвящена вопросам совершенствования процедуры кадастрового учета объектов 
недвижимости. На основе анализа современных условий проведения данной процедуры определяется 
ряд рекомендаций для совершенствования кадастрового учета. Также определяется ряд положитель-
ных тенденций при ускорении и улучшении процедуры кадастрового учета объектов недвижимости. 
Ключевые слова: кадастровый учет, рынок недвижимости, информационная база данных, взаимо-
действие. 
 

RECOMMENDATIONS FOR THE IMPROVEMENT OF CADASTRE OF OBJECTS OF REAL ESTATE 
 

Kochurova Tatyana Andreevna 
 

Abstract: The article is devoted to the improvement of the procedure of real estate cadastre. Based on the 
analysis of the current conditions of this procedure, a number of recommendations for improving cadastral 
registration are determined. Also, a number of positive trends in the acceleration and improvement of the 
cadastral registration of real estate are determined. 
Key words: Сadastral registration, real estate market, information database, interaction. 
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Рис.1.Единая информационная система взаимодействия 
 

 

 
Рис.2.Информация, об объектах недвижимости 
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В высокой степени решить задачу формирования информационной базы пространственных дан-
ных кадастра объектов недвижимости можно непосредственно с использованием современных и но-
вейших технологий сбора, обработки, хранения и представления геодезических данных. [3, c. 328] 

Создание единой информационной базы между данными органами будет способствовать сниже-
нию стоимости и сроков выполнения кадастровых работ и, следовательно, расширению круга физиче-
ских и юридических лиц, заинтересованных в формировании и постановке на государственный кадаст-
ровый учет объектов недвижимости, увеличению скорости документооборота. (Рис. 3) 

 

 
Рис.3.Эффективность создания единой системы взаимодействия 

 
Следовательно, очень важно решить задачи, связанные с процессом создания актуальных баз 

данных государственного кадастра недвижимости.  
Предполагается, что если усовершенствовать механизм кадастрового учета, то возрастёт эф-

фективность работы документационного оборота, формирования налоговой базы и своевременности 
внесения изменений об объектах недвижимости, доступности данных сведений. 
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Статья 57 Конституции Российской Федерации устанавливает, что каждый должен платить установ-

ленные законном налоги и сборы [1].  Более детально особенности уплаты налогов закреплены в специ-
альном, Налоговом кодексе [2]. За нарушение Конституционном нормы об обязанности уплаты налогов, а 
также за нарушение конкретных норм Налогового кодекса. За указанные нарушения лицо может привле-
каться к следующим видам ответственности: налоговая, административная и естественно уголовная. В 
данной статье будут рассмотрены проблемы, связанные с привлечением к уголовной ответственности.  

Исходя из норм Уголовного кодекса [3], а также исходя из положений постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 года  № 64 можно отметить, что к налого-
вым преступлениям относят преступления предусмотренные статьями 198-199.2 УК РФ [4]. 

В науке уголовного права, отмечают, что одной из проблем привлечения к уголовной ответствен-
ности, является вопрос связанный с субъектом данных преступлений [5, С. 803-806]. 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы привлечения к уголовной ответственности за 
налоговые преступления, а именно вопросы, связанные с определением субъекта налогового преступ-
ления, а также проблема разграничения законных способов и незаконных способов. Отмечена особен-
ности категории налоговых преступлений, а именно дополнительные обстоятельства, исключающие 
преступность деяния. 
Ключевые слова: налоговые преступления, налоги, УК РФ, НК РФ, субъект налоговых преступлений, 
обстоятельства, исключающие преступность деяния, умысел. 
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Естественно, что субъект налогового преступления это один из обязательных элементов состава 
преступления, следовательно отсутствие субъекта говорит об отсутствии преступления. 

Несомненно, что субъектом преступления, предусмотренного статьей 198 УК РФ является физи-
ческое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет. В примечании 1 к данной статьей отмечено, что 
субъектом данного преступления может быть индивидуальный предприниматель, а также лица физи-
ческие лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, но производящие денежные вы-
платы иным физическим лица, а также имеющие обязанность производить уплаты страховых взносов, 
к таким лицам согласно ранее указанному постановлению Пленума Верховного Суда РФ можно отно-
сить нотариусов и адвокатов, являющихся учредителями адвокатских кабинетов. 

Более интересно обстоят дела связанные с субъектом преступления, предусмотренного статьей 
199 УК РФ. Так пункт 7 ранее постановления Пленума ВС РФ №64 разъясняет, что субъектом такого 
преступления может выступать руководитель организации, главный бухгалтер или же просто бухгалтер 
в тех случаях, когда в организации отсутствует должность главного бухгалтера. Весьма интересно, что 
к уголовной ответственности могут быть привлечены и лица, фактически выполнявший обязанности 
указанных лиц. То есть речь идет о том, что лицо по документам может и вовсе не занимать какую-
либо должность, но при этом осуществлять реальную деятельность по руководству организацией. 

Также к уголовной ответственности по данной статье может быть привлечено и иное лицо, кото-
рое умышлено, совершало действия повлекшие нарушение предусмотренное статьей 199 УК РФ.  

Подводя итоги по данному вопросу, хотелось бы отметить, что в рамках статьи 199 УК РФ важно 
не то, какую должность занимает лицо или какие обязанности на него возложены, а важно то, что он 
фактически осуществлял преступную деятельность направленную на реализацию статьи 199 УК РФ. 

Так хотелось бы привести пример из судебной практики: «Приговором суда Загурский ВС. При-
знан виновным и осужден за уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую 
декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере. 

Судом установлено, что Загурский В.С., являясь единственным учредителем и генеральным ди-
ректором ООО с правом первой подписи финансовых и банковских документов, внеся в налоговые де-
кларации заведомо ложные сведения, уклонился от уплаты в особо крупном размере налога на при-
быль с организации и налога на добавленную стоимость.»[6] 

В данном примере представлено, как лицо занимающее ключевую должность в компании, умыш-
ленно совершало действия по уклонению от уплаты налогов.  

В судебной практике также можно встретить случаи, когда к уголовной ответственности привле-
кают одно лицо, хотя к ответственности необходимо привлекать либо всех лиц, которые были заинте-
ресованы в данном преступлении, то есть имели умысел на его совершение. Позиция адвокатов в дан-
ных случаях всегда строиться на том, что недопустима индивидуализация ответственности [7]. 

Стоит отметить, что возможно привлечь к уголовной ответственности и лицо, которое внесло 
подложную информацию в бухгалтерскую документацию, то есть речь идет и об обычном сотруднике 
бухгалтерии, который например, мог быть соучастником и также имел умысле на совершение данного 
преступления. Таким сотрудником может вноситься ложная информация, как в бухгалтерскую отчет-
ность так и в документы первичного учета, более детальная информация о данной документации со-
держится в специальном Федеральном законе «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ [8]. 

Как мы можем видеть, одним из ключевых факторов влияющих на возможность отнесение того 
или иного лица к категории «субъект преступления» - это умысел лица на совершение данного пре-
ступления. Постановление Пленума Верховного Суда, которое указывалось ранее содержит информа-
цию о том, что уклонение от уплаты налогов возможно только с прямым умыслом и с целью неуплаты 
(полной или же частичной).  

Также стоит отметить, что весьма важным является способы совершения данного преступления. 
В науке уголовного права отмечают необходимость разграничение допустимых пределов налоговой 
оптимизации, а также налоговое нарушение, то есть разграничивать незаконное уклонение от уплаты 
налогов и легальную возможность снизить налоговые выплаты [9]. Так например явно преступным бу-
дет способ, связанный с подделкой документов или же штампов, печатей. 
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Кроме этого стоит разграничивать, когда лицо умышленно желает скрыть свои средства и пыта-
ется проводить операции в обход расчетного счета, с ситуациями, когда лицо скрывает денежные 
средства в целях оплаты коммунальных платежей или поставок необходимых ресурсов, благодаря ко-
торым может поддерживаться работоспособность предприятия. В статье 111 Налогового кодекса РФ, 
содержаться нормы, согласно которым может быть исключена вина лица, что весьма важно учитывать 
при привлечении лица к уголовной ответственности, так как в части 2 статьи 111 указано, что лицо со-
вершившее налоговое преступление при наличии обстоятельств, указанных в данной статье, не под-
лежит ответственности как налоговой, так и уголовной. 

Подводя итоги хотелось бы отметить, что на данный момент существуют следующие проблемы 
при привлечении к уголовной ответственности за налоговые преступления. 

1. В науке уголовного права и в судебной практике расходятся мнения по вопросу того, кто и каким 
образом должен привлекаться к уголовной ответственности за совершение налогового преступления.  

2. Налоговые преступления, в отличии от подавляющего числа иных преступлений, имеют ряд 
дополнительных обстоятельств, исключающих ответственность за их совершение. 

3. Нет систематизированного акта исходя из которого можно было бы понять, является ли спо-
соб, используемый субъектом преступным или же он воспользовался допустимым способом. О том, что 
лицо использует незаконный способ сокрытия налогов может говорить только явный преступный спо-
соб такого сокрытия (подделка документов, штампов, печатей и так далее). 
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В настоящее время, борьба с коррупцией в Российской Федерации занимает важное место в си-

стеме национальной безопасности. Так в стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
отмечено, что одной из основных угроз государственной, а также общественной безопасности является 
коррупция, естественно, что одной из главных целей государства выступает усиление своей роли в ка-
честве гаранта безопасности, для реализации данной цели, государство ставит перед собой задачу по 
совершенствованию правового регулирования в сфере предупреждения коррупции [1]. 

Ещё в конце XIX века, ученые правоведы отмечали, что поведение частных лиц, вопреки уста-
новленных правовых норм, наносит меньший вред авторитету закона, чем правонарушения лиц долж-
ностных. Должностные лица использую свои полномочия, легко могут учинять препятствия для защиты 
интересов государства, при этом ограничивая лиц частных в защите их законных прав и интересов [2]. 

В наше время естественно существуют нормы, направленные на пресечение незаконной дея-

Аннотация: в данной статьей рассмотрена возможность разграничения двух смежных составов Уго-
ловного кодекса РФ, а именно злоупотребление должностными полномочиями и превышение долж-
ностных полномочий. Разграничение данных составов является весьма важной задачей, которая спо-
собствует борьбе с коррупцией. 
Ключевые слова: коррупция, должностные лица, должностные полномочия, разграничение, смежные 
составы, уголовный кодекс, превышение полномочий, злоупотребление полномочиями, мотив. 
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Abstract: in this article the possibility of differentiation of two adjacent structures of the Criminal code of the 
Russian Federation, namely abuse of official powers and abuse of official powers is considered. The delinea-
tion of these compounds is a very important task that contributes to the fight against corruption.  
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тельности должностных лиц, которые превышают или же злоупотребляют своими полномочиями. Для 
борьбы с посягательствами такого типа в Уголовном кодексе Российской Федерации имеется глава 30 
«преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления» [3]. 

Как было отмечено ранее, государство старается совершенствовать законодательство в сфере 
борьбы с коррупцией. Одним из проявлений такого совершенствования может выступать разграниче-
ние смежных составов, что естественно решит ряд проблем, возникающих перед правоприменитель-
ными органами [4]. 

В данной статье речь пойдет о разграничении таких составов преступлений как «злоупотребление 
должностными полномочиями» (ст.285 УК РФ) и «превышение должностных полномочий» (ст.286 УК РФ). 

Говоря о разграничении этих смежных составов, стоит отметить, что в науке уголовного права, 
обсуждая данные составы, чаще всего выделяют следующие проблемы: определение должностного 
лица, мотив как разграничивающий элемент. 

Вопрос с тем, что можно считать должностным лицом, вполне решён благодаря постановлению 
Пленума Верховного суда "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномо-
чиями и о превышении должностных полномочий" от 16 октября 2009 г. N 19, где указано, что «долж-
ностными признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие 
функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.[5]». 

Весьма важным является тезис о том, что мотив является элементом состава преступления, поз-
воляющим разграничить указанные ранее составы. 

Мотив всегда является базой для любого человеческого поведения, кроме этого, мотив выпол-
няет самые различные функции, например, функции побуждения тех или иных поступков [6]. 

Так для злоупотребления должностными полномочиями, важным признаком будет выступать 
наличие у лица, совершившего данное преступление корыстной или же иной личной заинтересованно-
сти. При превышении должностных полномочий данный признак может отсутствовать вовсе, у лица 
могут быть совершенно любые мотивы, при этом ученые настаивают на том, что мотив совершения 
преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ весьма важен, для разграничения от иных соста-
вов преступления [7]. 

Пример из судебной практики. Следователь, будучи должностным лицом и осуществляющий 
функцию представителя государственной власти получил от подозреваемого лица заявление о явке с 
повинной, потерпевшим по данному делу выступал знакомый данного следователя. Следователь ис-
ходя из личной заинтересованности помочь своему другу, решил помочь ему с возмещением матери-
ального ущерба, естественно, что он планировал сделать это в не процессуальной форме. В обмен на 
некоторую сумму денег, следователь не возбудил дело в отношении подозреваемого [8].  

Таким образом, желая помочь другу и преследуя личные цели, следователь нарушил ряд норма-
тивных актов, в том числе он не исполнил свою законную обязанность выявлять и раскрывать преступ-
ления, принимать заявления, сообщения о преступлениях [9]. 

Другой способ разграничить данные составы, это анализ действий, с помощью которых может 
быть совершено то или иное преступление. Необходимо отметить, что в науке уголовного права, неко-
торые ученые считают, что превышение должностных полномочий, является разновидностью злоупо-
требления должностными полномочиями, отличающееся лишь мотивом и перечнем действий. 

Так превышение должностных полномочий может выражаться в следующих действиях: 

 Действия, которые могут быть выполнены другим должностным лицом как равного по статусу, 
так и статусом выше; 

 Действия, которые совершаются при конкретных обстоятельствах, указанных в нормативных 
актах, при отсутствии таких обстоятельств; 

 действия, совершаемые только коллегиально, но произведённые лицом единолично; 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

67 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 и естественно такие действия, которые никто не может совершать ни при каких обстоятельствах. 
Таким образом, подводя итоги стоит отметить, что самым действенным способом по разграниче-

нию статей 285 и 286 УК РФ, является выявление мотива преступления. Дополнительно же стоит опи-
раться на то какие действия были совершены преступником. Ряд действенных рекомендаций, способ-
ствующих должному разграничению, содержится в соответствующем постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ. 
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Бережное отношение к животным является одной из главных ценностей человека. Ведь они, по-

добно людям, являются живыми существами. Однако отношение к животным не всегда гуманно и соот-
ветствует нормам морали. Казалось бы, с развитием правового государства данная проблема должна 
была в меньшей степени волновать нас, но по сей день жестокое обращение с животными остаётся 
актуальным и вызывает широкий общественный резонанс.  

По мнению А.И. Чучаева, жестокое обращение с животными выражается в причинении животно-
му боли, в лишении его воды и пищи, в содержании его на морозе или жаре, в нанесении ему ранений, 
в членовредительстве и в других бесчеловечных и негуманных способах воздействия на него[3].  

Жестокость по отношению к животным нередко является началом проявления дальнейшей пре-
ступной деятельности человека. По данным статистики Института им. Сербского 85% людей, совер-
шавших преступления, ранее жестоко обращались с животными. У всех на слуху дело «хабаровских 
живодёрок», которые стали известны всей стране в октябре 2016 после появления в интернете фото-
графий, на которых они жестоко убивают взятых из приюта животных, а ведь девушкам всего по 17 лет. 
Общественная опасность данной проблемы состоит не только в том, что жестокость по отношению к 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме жестокого обращения с животными. Авторы раскры-
вают понятие «жестокое обращение с животными», обозначают общественную опасность данной про-
блемы. Проводя анализ действующего законодательства в области защиты животных, авторы выяв-
ляют проблемные вопросы, в связи с чем предлагают возможные пути их решения 
Ключевые слова: жестокое обращение с животными, преступность, охрана животных, животное, 
принципы, ужесточение наказания.  
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Abstract: This article is devoted to the problem of cruelty to animals. The authors reveal the concept of" cruel-
ty to animals", denote the social danger of this problem. Carrying out the analysis of the current legislation in 
the field of animal protection, the authors identify problematic issues, and therefore offer possible solutions 
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животным причиняет им вред, но и в том, что совершение данных деяний подрывает основы нрав-
ственности, склоняет общество к насилию, вызывает агрессивность.  

Анализируя действующее законодательство в области охраны и защиты животных, мы пришли к 
выводу о том, что многие аспекты данной проблемы попросту не нашли свое правовое закрепление. В 
Российской Федерации защита животных регламентирована статьей 245 УК РФ, которая так и называет-
ся «жестокое обращение с животными», а также некоторыми статьями КоАП РФ. Как мы можем наблю-
дать, этого мало. Поскольку УК РФ предусмотрена уголовная ответственность лишь в том случае, когда 
при совершении деяния животное погибает либо ему причиняется увечье. Следовательно,  под состав 
статьи 245 УК РФ попали немногие преступления, а за остальные лишь выплачивается штраф либо во-
обще не следует никакого наказания. Да и применение данной статьи на практике показывает, что санк-
ция за данное преступление не позволяет в полной мере достичь целей наказания. Так, например, по 
уголовному делу Шуршалов А. В.   обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.  245 
УК РФ. А именно, Шуршалов нанес неустановленным предметом удары, сломав левую заднюю конеч-
ность собаки, что повлекло ее ампутацию. После чего, в продолжении своего преступного умысла стал 
душить собаку металлической цепью отчего собака, мучаясь и страдая от жестокого обращения, стонала 
и скулила. Шуршалов А.В., осознавая, что его действия доставляют мучения собаке, продолжал ее ду-
шить металлической цепью. Впоследствии ему  было назначено наказание в виде пяти месяцев исправи-
тельных работ с удержанием 10% из заработка осужденного в доход государства[4], также Подсудимые 
Дорохов Ан.В. и Дорохов А.В. совершили жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, из ху-
лиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору, за что получили наказание в виде в 
виде лишения свободы сроком восемь месяцев,  причём на основании ст. 73 УК РФ назначенную меру 
наказания считать условной с испытательным сроком один год шесть месяцев.   

По нашему мнению, Уголовный кодекс нуждается в более детальном описании диспозиции. По-
скольку не дается понимание того, что же следует понимать под «жестоким обращением», указан лишь 
перечень наступления общественно-опасных последствий и субъективной стороны.  

Также, необходимы изменения и в Гражданском кодексе РФ. Так, ст. 137 Гражданского кодекса 
РФ гласит, что «к животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом 
или иными правовыми актами не установлено иное»[2]. Многие защитники прав животных считают эту 
норму ошибкой законодательства. Можно предположить, что именно устранение данной проблемы за-
конодательства способствовало бы разграничению животного (одушевленного объекта) и частной соб-
ственности (неодушевленного объекта).  

Так как часто, даже в случае очевидных преступлений привлечь лицо к ответственности является 
довольно затруднительным, то необходимо принять нормативно-правовой акт, который бы подробно 
закреплял охрану и защиту животных. Одним из таких актов является Федеральный закон «О защите 
животных от жестокого обращения», который был принят Государственной Думой и одобрен Советом 
Федерации в 1999 году, но впоследствии так и не подписан Президентом РФ.  

Главной целью закона является предотвращение жесткого обращения с животными. Он направ-
лен на  укрепление нравственности и гуманности общества, а также на избавление страданий живых 
существ и на предотвращение гибели зверей. ФЗ содержит в себе немало значимых положений, 
например, таких как - полномочия субъектов России, права населения Российской Федерации по защи-
те животных; правила обращения с животными и другие.  

Согласно данному Закону, животные - это любые животные, обладающие нервной системой и 
оказывающиеся в сфере деятельности или воздействия человека.  

Жестокое обращение с животными - действия, повлекшие гибель или страдания (увечье, травму, 
лишение животного мест естественного обитания и так далее) животного. 

Рассматриваемый закон регламентирует деятельность человека и распространяется на живот-
новодство; рыбоводство; обращение с животными на территориях заповедников; охотничье хозяйство; 
служебное собаководство; содержание домашних зверей; использование зверей в цирке, зоопарке, на 
выставках; использование зверей в развлекательных целях; использование зверей в процессе произ-
водства препаратов; другие виды деятельности, где задействованы звери. Во всех вышеуказанных 

https://rospravosudie.com/law/Статья_73_УК_РФ
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сферах деятельности человека со зверями, связанных с использованием животных, необходимо со-
блюдать принципы обращения со ними. В качестве принципов выступают: 

 жестокое и плохое обращение со зверями не является нравственным и гуманным поведением 
для представителя человеческого рода; 

 предоставлять зверям должный уход и индивидуальные условия для проживания, в зависи-
мости от их вида; 

 население обязано не допускать зверей к страданиям и к гибели; 
 право собственности и владения зверями могут быть прекращены при нарушении норм 

настоящего закона. 
Исходя из вышесказанного, следует вывод, что в настоящее время  жестокое обращение с жи-

вотным является серьезной проблемой, которая требует должного внимания. С сожалением приходит-
ся констатировать факт, что отношение общества и государства к проблеме жестокого обращения с 
животными не меняется в лучшую сторону. Необходимо использовать все возможные рычаги пресече-
ния неправомерного поведения в отношении животных. Ужесточение уголовного наказания за жестокое 
обращение с животными является крайне необходимым в настоящее время. Но более всего хотелось 
бы верить в слова Л.Н. Толстого: «Крепка в сердце человеческом эта заповедь – не убивать живое!». 
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Организованная преступность считается меняющимся и гибким явлением. Многие из преиму-

ществ глобализации, такие, как более легкая и быстрая коммуникация, движение финансов и междуна-
родные поездки, также создали возможности для того, чтобы транснациональные организованные пре-
ступные группы могли процветать, диверсифицировать и расширять свою деятельность. Традицион-
ные, территориальные преступные группы эволюционировали или были частично заменены более 
мелкими и более гибкими сетями с филиалами в нескольких юрисдикциях. Во время расследования 
преступлений жертвы, подозреваемые, организованные преступные группы и доходы от преступлений 
могут находиться во многих государствах. Кроме того, организованная преступность затрагивает все 
государства, будь то страны предложения, транзита или спроса [1]. Как таковая, современная органи-
зованная преступность представляет собой глобальную проблему, которая должна решаться на основе 
согласованных глобальных ответных мер. 

Транснациональная организованная преступность требует скоординированных международных 
ответных мер. Поскольку организованные преступные сети охватывают весь мир, усилия по борьбе с 
ними должны также пересекать границы для обеспечения того, чтобы организованные преступные сети 
не переключали свою деятельность на страны или регионы, где слабое сотрудничество означает 
ослабленные ответные меры уголовного правосудия. 

Ключевая особенность борьбы с организованной преступностью заключается в том, что в ней 
делается упор на международное сотрудничество, в частности в области сотрудничества по уголовным 

Аннотация: В данной работе рассмотрены положения международного сотрудничества в борьбе с ор-
ганизованной преступностью, предусмотренные положениями Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности. Проанализированы предпосылки и 
характеристика организованной преступности. На основе проведенного исследования автор приходит к 
выводу, что международное сотрудничество стало бы эффективным средством в борьбе с организо-
ванной преступностью. 
Ключевые слова: Организованная преступность, Конвенция Организации Объединенных Наций про-
тив транснациональной организованной преступности, международной сотрудничество 
 
Abstract: The article deals examines the provisions of international cooperation in the fight against organized 
crime, as provided for in the provisions of the United Nations Convention against transnational organized 
crime. The prerequisites and characteristics of organized crime are analyzed. Based on the study, the author 
concludes that international cooperation would be an effective tool in the fight against organized crime. 
Key words: Organized crime, United Nations Convention against transnational organized crime, international 
cooperation 
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делам, однако в Конвенции также содержатся положения, направленные на содействие и поощрение 
международного сотрудничества другими путями [2]. 

Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью должно быть в сроч-
ном порядке задумано и использовано в качестве инструмента укрепления суверенитета и безопасно-
сти, а не для его передачи. Положения [3] Конвенции Организации Объединённых Наций против транс-
национальной организованной преступности о взаимной правовой помощи, экстрадиции, передаче 
осужденных заключенных и конфискации активов делают его практическим инструментом в этой обла-
сти. Государства могут использовать программу борьбы с организованной преступностью для сотруд-
ничиства как на неформальном, так и на формальном уровнях с использованием положений Конвен-
ции. Неформальное сотрудничество может осуществляться по многим направлениям, например, меж-
ду правоохранительными органами для обмена оперативной информацией по уголовным делам, меж-
ду органами по защите свидетелей для сотрудничества в области защиты свидетелей и между органа-
ми финансовой разведки для обмена информацией о финансовых преступлениях. 

На формальном уровне государства-участники могут использовать базовую программу для за-
проса и передачи информации, экстрадиции, замораживания и конфискации доходов от преступной 
деятельности. Государства - участники могут также использовать ее либо самостоятельно, либо в со-
четании с другими механизмами в качестве дополнения к двусторонним и многосторонним соглашени-
ям о взаимной правовой помощи и соглашениям о выдаче и в качестве дополнения к тематическим 
многосторонним соглашениям. Положения Конвенции поощряет и облегчает официальное и неофици-
альное сотрудничество между различными органами стран, а также выступает в качестве связующего 
звена между государствами и международными организациями и содействует созданию региональных 
сетей сотрудничества в борьбе с организованной преступностью во всем мире (сетей, ведущих борьбу 
с преступными сетями). В частности, оказывает поддержку в создании и осуществлении региональной 
сети центральных органов и прокуроров, такой, как Западноафриканская сеть центральных органов и 
прокуроров, и сеть прокуроров по борьбе с организованной преступностью [4]. 

Разрабатывается и обеспечивается подготовка кадров в целях содействия сотрудничеству в осу-
ществление положений Конвенции и дополнительных протоколов к ней и активно участвует в конференци-
ях [5], совещаниях и специализированных практикумах на региональном и международном уровнях. Рабо-
чая группа правительственных экспертов Открытого состава по вопросам выдачи, взаимной правовой по-
мощи и международного сотрудничества в целях конфискации проводится параллельно с проводимыми 
раз в два года сессиями конференции участников Конвенции против организованной преступности. После 
седьмой конференции Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями в 1985 году играло активную роль в содействии передаче осужденных лиц, с тем 
чтобы обеспечить их справедливое обращение и эффективную реабилитацию. 

Постоянно разрабатываются новые инструменты для содействия международному сотрудниче-
ству, включая руководства, онлайновый справочник компетентных национальных органов, инструмент 
для составления запросов об оказании взаимной правовой помощи, базу данных по правовым вопро-
сам и примеры передовой практики. 

Проблемы серьезной и организованной преступности затрагивают все страны. Его разрушитель-
ные последствия могут пагубно сказаться на повседневной жизни граждан, препятствовать экономиче-
скому росту и сдерживать усилия правительств по сдерживанию последствий преступно-
сти. Сотрудничество с государствами-участниками Конвенции против организованной преступности в 
целях укрепления их мер по предупреждению организованной преступности и борьбе с ней как в пре-
делах их собственных внутренних границ, так и внутри регионов, и между ними. 

Проекты технической помощи разрабатываются с учетом индивидуальных потребностей стран-
бенефициаров. Этот процесс начинается с проведения оценок технических потребностей, на основе 
которых можно разрабатывать стратегии вмешательства с учетом таких соображений, как существую-
щие стратегии национальных органов власти, оперативные процедуры, правовая система, людские и 
технические ресурсы, существующие подходы к межведомственному и региональному сотрудничеству, 
а также культурные и политические условия. На основе своих выводов содружество государств рабо-
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тает в партнерстве с правительством-бенефициаром над разработкой и осуществлением проектов по 
укреплению потенциала. 

На основе специальных просьб также оказывается государствам помощь в принятии эффектив-
ных практических мер. Ключевой частью работы по оказанию помощи государствам в борьбе с органи-
зованной преступностью является разработка инструментов технической помощи. Для обеспечения 
того, чтобы его инструменты отражали различные точки зрения общего и гражданского права и стран с 
высоким и низким уровнем ресурсов, происходит объединение экспертов, обладающих широким опы-
том, для содействия разработке инструментов по оказанию технической помощи: справочни-
ки, учебные пособия, типовые законы и др., направленные на расширение возможностей государств по 
осуществлению и использованию Конвенции и протоколов к ней. 
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Одним из проявлений конституционного принципа независимости судей и подчинения их только 

закону является законодательное закрепление гарантии тайны совещания судей. Данная гарантия 
имеет важное значения для принятий судом решений по своему внутреннему убеждению и без чьего-
либо вмешательства. Тайна совещания способствует вынесению законного, обоснованного и справед-
ливого приговора. Эта тайна обеспечивается рядом запретов, установленных уголовно-
процессуальным законодательством. В соответствии со ст.298 УПК РФ приговор постановляется судом 
в совещательной комнате. 

 

Аннотация: Авторы данной статьи рассматривают актуальную проблему - проблему правового регули-
рования тайны совещательной комнаты в уголовном судопроизводстве. На основе анализа действую-
щего законодательства и практики правоприменения авторы пришли к выводу, что данное требование 
не имеет должной правовой регламентации. В связи с чем, авторами предлагаются пути устранения 
правовых пробелов в исследуемом вопросе. 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, тайна совещания судей, совещательная комната, при-
говор, законность, обоснованность.  
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Abstract: the Authors of this article consider the actual problem - the problem of legal regulation of the secret 
of the consultative room in criminal proceedings. Based on the analysis of the current legislation and practice 
of law enforcement, the authors concluded that this requirement does not have proper legal regulation. In this 
connection, the authors propose ways to eliminate legal gaps in the issue. 
Key words: criminal proceedings, secrecy of deliberation of judges, deliberation room, the verdict, the legality, 
validity. 
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Необходимо выяснить, что же такое «тайна совещания судей» и «совещательная комната».  
С.В. Бородин[9,c.498] полагает, что одно понятие нередко подменяется другим. Но некоторые 

процессуалисты, например Б.Т. Безлепкин[10,c.344], напротив не проводят различий между ними. Но 
стоит согласиться с И.В. Смольковой в том, что «тайна совещания судей не определяется стенами по-
мещения»[8,c.172]. 

Как мы можем наблюдать, в науке достаточно много позиций относительно «совещательной ком-
наты», но на законодательном уровне регламентации данного понятия не наблюдается. 

В соответствии с п.8 ч. 2 ст. 38917 УПК РФ нарушение тайны совещания судей является без-
условным основанием отмены приговора. Так, по уголовному делу в отношении П., Президиумом Вер-
ховного Суда РФ был отменён приговор суда от 19 августа 2008 г., так как из протокола судебного за-
седания было выяснено, что 31 июля 2008 г. после заслушивания последнего слова подсудимого, суд 
под председательством Ф., удалился в совещательную комнату. 19 августа 2008 г. судом был провоз-
глашён приговор. Однако, 1 и 5 августа 2008 г. под председательством судьи Ф. были проведены пред-
варительные слушания и по их итогам вынесены постановления. Данные обстоятельства свидетель-
ствуют о нарушении процедуры судопроизводства[7].  

В ст.298 УПК РФ сказано, что в совещательной комнате могут находиться лишь судьи, входящие с 
состав суда по данному уголовному делу. Присутствие посторонних лиц, в том числе лиц, участвующих в 
деле, не допускается. Нарушение данного правила является основанием для отмены судебного решения. 

Несмотря на все установленные правила и запреты, тем не менее, на практике есть некие про-
блемы, значительно нарушающие требование тайны совещания судей. 

Во-первых, по общему правилу совещательная комната должна быть изолирована от зала суда и 
от других помещений, в которых могут присутствовать участники процесса. Однако, отсутствие специ-
ально оборудованных комнат не является нарушением закона, влекущего отмену приговора. В реаль-
ной жизни во многих судах (особенно в районных) таких комнат не наблюдается.  

Например, судебная коллегия не усмотрела нарушения требований ст. 298 УПК РФ, отвечая на 
доводы жалобы осужденного П., который утверждал, что в зале суда отсутствует совещательная ком-
ната, в связи с чем он был выведен из зала до оглашения приговора[3]. 

В то же время проведение совещания суда возможно и в кабинете судьи, поскольку запрет зако-
нодателем не установлен, да и судебная практика не признает это нарушением закона. 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отклонила кассационную жалобу о 
нарушении тайны совещания судей, ссылаясь на то, никаких данных, свидетельствующих о нахождении 
посторонних людей в совещательной комнате при постановлении приговора, кроме судей, входивших в со-
став суда по данному делу, не имеется. Причем, на основании анализа ст.298 УПК РФ можно сделать вы-
вод, что нахождение совещательной комнаты в кабинете судьи фактически не запрещается[4].  

Известно также, что обязанность по обеспечению надлежащего порядка деятельности судов 
возлагается на судебных приставов[2]. Они должны охранять совещательную комнату в период сове-
щания судей и не допускать в нее посторонних. При этом совещательная комната должна иметь все 
необходимое для правильного разрешения дела, и судья не должен покидать ее до принятия решения.  

В связи с чем, по общему правилу, не допускается использования в совещательной комнате те-
лефона, его следует выключать. Исключением является лишь дача указания судебному приставу или 
секретарю о приглашении участников процесса в зал судебного заседания.  

Помимо этого, в случае отсутствия совещательной комнаты и вынесения решения в кабинете 
судьи, необходимо иметь в виду, что кабинет может быть снабжен различными техническими сред-
ствами, например, компьютером. В связи с чем, появляется способ воздействия на судью.  

Исходя из этого, считаем необходимым обеспечить все суды совещательной комнатой и прини-
мать решения исключительно в ней, дабы обеспечить невозможность постороннего воздействия в про-
цессе принятия решения.  

Во-вторых, зачастую на практике возникают вопросы относительно времени, которое затрачива-
ет судья на вынесение приговора. Но и здесь судебная практика признает доводы о незначительности 
времени необоснованными, указывая, что ст.298 УПК РФ не регламентирует время вынесения приго-
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вора. Так, судебной коллегией Саратовского областного суда по уголовному делу № 22-906 было вы-
несено апелляционное определение, в соответствии с которым доводы жалоб о том, что перед огла-
шением приговора суд находился в совещательной комнате всего лишь пятнадцать минут опроверга-
ются протоколом судебного заседания. При этом требования ст. 298 УПК РФ о постановлении пригово-
ра судом выполнены в полном объеме. Кроме того, даже непродолжительное время, по мнению защи-
ты, никак не может свидетельствовать о незаконном приговоре[5]. 

Для того, чтобы не возникали подобные вопросы, предлагаем все-таки отразить в ст. 298 УПК РФ 
положение о том, что «По общему правилу судьи должны находиться в совещательной комнате до тех 
пор, пока не будет постановлен приговор или иное судебное решение».  

В то же время при составлении приговора суд вправе сделать перерыв для отдыха с выходом из 
совещательной комнаты. Поскольку в законе прямо указана цель такого перерыва - для отдыха, судья 
не вправе в это время принимать участие в рассмотрении других дел. 

Так, например, президиумом Уральского окружного военного суда было отменено постановление 
Челябинского гарнизонного военного суда, в связи с нарушением судьей тайны совещания. Судья уда-
лился в совещательную комнату 3 февраля 2004 г., а Постановление было оглашено 6 февраля 2004 г. 
В указанный период он не вправе был рассматривать другие дела. Однако за это время им было выне-
сено еще 17 судебных постановлений, в том числе с рассмотрением дел в судебном заседании[6]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что требование тайны совещания судей является од-
ним из основополагающих, поскольку позволяет выносить законные и обоснованные решения суда. Но 
несмотря на это, его регламентация в уголовно-процессуальным законодательством недостаточна. В 
связи с чем, большинство дел решаются по правилу «Разрешено все, что прямо не запрещено зако-
ном». Поэтому можно отметить явный пробел законодательства, который требует устранения путем 
принятия соответствующих норм. В частности, необходимо все же дать определение термину «сове-
щательная комната», закрепить основные принципы ее организации, а также отдельные положения, 
которые будут подробно регламентировать порядок вынесения судебного решения. 
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Фальшивомонетничество является одним из наиболее общественно опасных преступлений на 

сегодняшний день. Изготовление и сбыт поддельных денег представляет собой преступное деяние, 
направленное против интересов как Российской Федерации и ее граждан, так и посягающее на кредит-
но-денежную систему любой страны. Следовательно, рассмотрение уголовной ответственности за 
данное преступление, установленной в зарубежной стране, является необходимым шагом на пути вы-
явления отрицательных или положительных сторон отечественного законодательства, что говорит об 
актуальности настоящего исследования. В данной статье рассмотрим уголовно-правовые нормы, за-
крепляющие квалифицирующие признаки фальшивомонетничества, установленные в законодатель-
стве Российской Федерации и Республики Беларусь.  

В соответствии с частью 2 и частью 3 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ), квалифицирующими признаками рассматриваемого деяния являются: 

 совершение данного деяния в крупном размере; 

 совершение данного деяния организованной группой. 
В соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ крупным размером, признается стоимость в 

сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей [1].  Крупный размер, в рассматривае-

Аннотация: в настоящей работе рассматриваются уголовно-правовые нормы, регламентирующие ква-
лифицирующие признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег в России. 
Анализируются квалифицирующие признаки изготовления, хранения или сбыта поддельных денег, 
установленные уголовным законодательство Республики Беларусь.  
Ключевые слова: фальшивомонетничество, поддельные деньги, квалифицирующий признак, крупный 
размер, организованная группа. 
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Abstract: The paper focus on the issue of comparative analysis of constituent elements of manufacturing, 
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мом преступлении, является оценочным квалифицирующим признаком и устанавливается в каждом случае 
индивидуально с учётом количества изготовленных или сбытых поддельных денежных знаков, их номина-
ла, объема заготовленных для изготовления подделок исходных материалов (бумага, краска и др.).   

Совершение рассматриваемого преступления организованной группой является особо квалифи-
цирующим признаком. В части 3 статьи 35 УК РФ оговорено, что «Преступление признается совершен-
ным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся 
для совершения одного или нескольких преступлений» [1].  Отсюда следует, что основными признака-
ми организованной группы являются: 

 устойчивый характер; 

 предварительное объединение для совершения преступления. 
Устойчивый характер организованной группы (оценочный признак) подразумевает более или менее 

длительное существование, системность совершения преступлений, тщательное распределение ролей её 
участников при подготовке к совершению преступления и во время совершения преступного деяния. 

Предварительное объединение для совершения преступления, в рамках рассматриваемого пре-
ступления, означает предварительный сговор, соглашение (до начала совершения деяния) между её 
участниками на совместное изготовление в целях сбыта, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт 
заведомо поддельных денег. В рамках организованной группы каждый её член, в соответствии с пред-
варительной договорённостью, осознает совместный характер преступных действий и выполняет кон-
кретные действия. Например, одни занимаются организацией и маркетинговыми исследованиями, дру-
гие изготавливают поддельные денежные знаки, третьи занимаются перевозкой или хранением, чет-
вертые осуществляют сбыт фальшивок. 

Развитие международных социально-экономических связей между странами и открытость гра-
ниц, способствовало появлению нового вида организованной преступности – транснациональной. Та-
кие преступные группировки характеризуются более высоким уровнем проработки преступных планов, 
методов и средств совершения преступных деяний и, соответственно, наиболее масштабными разме-
рами, а также осуществлением преступной деятельности более чем в одном государстве. 

Совершение рассматриваемого преступления организованными преступными группами ещё более 
осложняют раскрытие такого преступного деяния. В связи с тем, что преступные группировки имеют больше 
технических и материальных возможностей при изготовлении подделок, фальшивки производятся более 
высокого качества; сбыт охватывает огромные территории не только внутри страны, но и за её пределами; 
большая численность участников преступных групп, все это затрудняет обнаружение центра по изготовле-
нию фальшивок и поиск организаторов данного преступного деяния [2].  Кроме того, что очень важно, пре-
ступные действия, совершенные транснациональными группировками, направлены против интересов сразу 
нескольких стран, что говорит о высокой общественной опасности таких деяний. 

Рассмотрим квалифицирующие признаки фальшивомонетничества, установленные в Уголовном 
кодексе Республики Беларусь. Так, объективную сторону данного преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 221 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (далее – УК РБ), образуют действия, установленные 
в ч. 1 ст. 221 УК РБ, а именно изготовление, хранение или сбыт (отметим, что перевозка, как альтерна-
тивное действие образующие объективную сторону преступления, не включена в диспозицию статьи 
белорусским законодателем) совершенные: 

 повторно; 

 организованной группой; 

 в особо крупном размере [3].  
Повторностью преступлений согласно части 1 статьи 41 УК РБ следует считать совершение двух 

или более преступлений, предусмотренных одной и той же статьей Особенной части УК РБ. Если же 
лицо было освобождено от уголовной ответственности за совершенное ранее преступление, или была 
погашена, или снята судимость за это преступление, то такое преступное деяние не является повтор-
ным (ч. 3 ст. 41 УК РБ). В отличие от уголовного законодательства Беларуси отечественный законода-
тель не включил в статью 186 УК РФ подобный квалифицирующий признак. Известно, что в России Фе-
деральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
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кодекс Российской Федерации» была признана утратившей силу статья 16 УК РФ, регламентирующая 
неоднократность преступлений [4]. Таким образом, для квалификации подобных действий российским 
правоприменителем применяются институты совокупности и рецидива преступлений. 

Совершенное организованной группой признаются изготовление, хранение или сбыт поддельных 
денег, при совершении которых участвовали двое или более лиц, заранее объединившиеся для сов-
местной преступной деятельности в управляемую устойчивую группу (ч.1 ст. 18 УК РБ). В данном слу-
чае предварительная объединенность, как признак организованной группы, сходна с предварительным 
сговором, но является качественно иной формой подготовки преступных действий. О предварительной 
объединенности могут свидетельствовать непосредственно процесс создания группы, определение ее 
структуры, места, ролей и функций ее участников. Управляемость организованной группы характеризу-
ется наличием единоличного лидера среди участников группы. Лидер, осуществляя руководство дея-
тельностью группы, принимает решения по ее направленности и характеру, осуществляет координа-
цию и контроль действий соучастников. Устойчивость является оценочным понятием и характеризуется 
продолжительностью преступной деятельности, тесной взаимосвязью членов группы, степенью согла-
сованности их действий. Следующим признаком организованной группы является совместная преступ-
ная деятельность [5]. В отличие от российского законодательства в Беларуси, образование преступной 
группы для совершения всего лишь одного преступления не отвечает признаку совместной преступной 
деятельности, и не будет признаваться организованной группой. Таким образом, для удовлетворения 
этого признака необходимо систематическое совершение членами группы преступлений по изготовле-
нию, хранению или сбыту поддельных денег [5].  

Особо крупным размером признается размер на сумму, в тысячу и более раз превышающую 
размер базовой величины, установленный на день совершения преступления (примечание к главе 25 
УК РБ). О данном квалифицирующем признаке нельзя говорить, как об оценочном, так как базовая ве-
личина – это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность, покупательской 
способности денег, не связанную с оценкой каких-либо конкретных материальных или нематериальных 
благ. С 1 января 2018 года базовая величина в Беларуси составляет 24,5 белорусских рублей [6]. До 
2002 года штрафы в Беларуси исчислялись в кратности к минимальной зарплате. В период с 1 января 
2000 года по 1 января 2002 года рост минимальной зарплаты составил более чем 450%, соответствен-
но индексация штрафов оказалась неприемлемой. В связи с этим в 2002 году был введен институт ба-
зовой величины [7].  Данный экономический показатель упрощает назначение уголовного наказания, 
что представляется полезным и для Российской Федерации. Рассматриваемое преступление отнесено 
к категории тяжких. Совершение данного преступного деяния в особо крупном размере наносит еще 
больший ущерб экономическим связям как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельно-
сти, дестабилизирует денежно-кредитную систему государства. 

Подводя итоги, отметим, что в ходе исследования был выявлен, представляющий полезность 
для отечественного законодательства, институт как базовая величина. А также получен ценный опыт, 
способствующий более глубокому пониманию сущности фальшивомонетничества в целом. 
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Рынок ценных бумаг - это сфера обращения товара особого рода – ценных бумаг - по установ-

ленным правилам на соответствующей территории между заинтересованными субъектами, т.е. участ-
никами [1, с. 11]. Регулирование этих отношений между субъектами в области финансового рынка осу-
ществляется различными методами и установками, в соответствии с которыми они действуют. Зенько-
вич Е.В. в своей работе по исследованию данной проблематики, упоминает следующее: «Качество ре-
гулирования рынка ценных бумаг оказывает определяющее влияние на состояние самого рынка и уро-
вень доверия инвесторов к его институтам» [2, с. 2]. 

Решение вопросов, связанных с обеспечением правовой охраны и правовой регламентации об-
щественных отношений, является приоритетной задачей государства. Общественные отношения, 
находящиеся под охраной закона об уголовной ответственности, образуют законодательно закреплен-
ную систему, которая национальной доктриной уголовного права называется «Особенной частью Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» (УК РФ) и определяет, что является конкретным преступле-
нием. Такого рода система, согласно положениям ч. 2 ст. 3 УК РФ, а также национальной доктрине уго-
ловного права, является закрытой, различного рода изменения в систему преступлений Особенной ча-
сти УК РФ могут быть внесены только посредством дополнения в УК РФ, применение УК РФ по анало-
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ценных бумаг. В ней рассматриваются особенности механизма преступной деятельности в рамках си-
стемы преступлений, связанных с рынком ценных бумаг, по российскому законодательству, а также 
анализируются проблемы, возникающие при расследовании данных преступлений. 
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, ответственность, преступления, механизм преступной дея-
тельности, расследование. 
 

THE MAIN PROBLEMS OF INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED ON THE SECURITIES MARKET 
 

Krapchatova Irina Nikolaevna, 
Kravets Artemiy Nikolaevich 

 
Abstract: The article is devoted to the investigation of crimes committed on the securities market. It examines the 
features of the mechanism of criminal activity within the system of crimes related to the securities market according 
to the Russian legislation, as well as analyzes the problems arising in the investigation of these crimes. 
Key words: securities market, responsibility, crimes, mechanism of criminal activity, investigation. 



82 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

гии запрещено. Современные исследователи отмечают, что источниками уголовного права и, соответ-
ственно, законодательства являются нормы и положения иных отраслей права, например, конституци-
онного, административного, гражданского и иных [3, с. 144]. 

Проанализировав содержание гл. 22 УК РФ, можно заключить, что систему преступлений в сфере 
выпуска и обращения ценных бумаг образуют следующие преступления:  

 злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ); 

 злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законода-
тельством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ); 

 нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ); 

 манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ); 

 воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных 
бумаг (ст. 185.4 УК РФ); 

 фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества 
или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ); 

 неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ); 

 изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). 
Преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ, частично входит в систему преступлений в сфере 

выпуска и обращения ценных бумаг, так как законодательно указанный состав преступлений, согласно ар-
гументированному утверждению исследователей, относится к полиобъектным составам преступления, где 
различные общественные отношения объединены в одну норму закона об уголовной ответственности. 

При подделке с целью сбыта ценной бумаги виновное лицо причиняет вред в первую очередь 
финансово-кредитной системе, подрывает доверие инвесторов, и лишь только потом появляется до-
полнительный объект в виде материального вреда эмитенту ценной бумаги. В то время как при мошен-
ничестве с использованием ценных бумаг виновное лицо в первую очередь стремится завладеть мате-
риальными активами потерпевшего, тем самым причиняет вред общественным отношениям права 
собственности потерпевшего. 

В теоретических работах учёных неоднократно отмечено, что преступления на рынке ценных бу-
маг сложно выявить, раскрыть и расследовать.  

Каждый из указанных составов имеет свой конкретный непосредственный объект преступления, од-
нако все они объединены групповым объектом преступления – преступления на рынке ценных бумаг. 

«Механизм преступной деятельности отражает последовательную, технологическую сторону 
преступного деяния» [4, с. 17]. По мнению исследователей, причиной того, что указанные преступления 
сложны в расследовании, является то, что они представляют собой целую систему преступной дея-
тельности, в которую вовлечено много лиц, объединенных для достижения криминальной цели. Для 
эффективного расследования данного вида преступлений важно исследовать и детально знать осо-
бенности таких преступлений.  

Основные сложности, возникающие в процессе расследования преступлений на рынке ценных 
бумаг, связаны с особенностями предмета и способа совершения данных преступлений. Это вызвано в 
первую очередь, большим количеством видов существующих ценных бумаг, во-вторых, трудностями 
определения момента окончания преступления, а в-третьих, кругом вопросов, ставящихся для разре-
шения на судебной экспертизе. 

В ряде научных статей отмечается актуальность разработки отдельных рекомендаций, которые спо-
собствуют повышению эффективности расследования преступлений, совершенных на рынке ценных бумаг.  

По мнению Н.А. Подольного, направления эффективного расследования основываются на ана-
лизе взаимосвязи между преступлением и способом его расследования [5, с. 26]. Следовательно, важ-
но, чтобы способы расследования отвечали особенностям расследуемого преступления. 

Преступления на рынке ценных бумаг могут совершаться различными способами, поэтому при 
определении способа расследования необходимо учитывать этот факт, то есть и способы расследова-
ния нужны различные.  
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Многие учёные и практики говорят о проблемах создания частной методики расследования данных 
преступлений, и что традиционный для построения частных методик метод - от способа совершения пре-
ступления к способу его раскрытия - не пригоден. Например, при расследовании преступлений манипуля-
ций на рынке ценных бумаг, важная составляющая для начала расследования - информация о преступле-
нии - как правило, отсутствует. Выходом из данной ситуации может стать модель данного преступления, 
которая способна восполнить отсутствующую информацию о реально совершаемом преступлении. 

Источником для построения модели является состав преступления, в котором в качестве субъек-
тивной стороны выступает способ совершения преступления. 

Как уже было отмечено выше, способы свершения преступлений на рынке ценных бумаг разно-
образны, поэтому и модель преступления будет отличаться вариативностью своих компонентов. 

Для примера, остановимся на преступлениях, связанных с манипуляциями на рынке ценных бу-
маг. Под манипуляциями согласно п.2 ст. 51 ФЗ «О рынке ценных бумаг» следует понимать действия, 
которые совершаются одним или несколькими лицами и в результате которых повышается, понижает-
ся и (или) поддерживается цена ценной бумаги, либо происходят аналогичные изменения в отношении 
спроса и предложений на ценную бумагу, либо в отношении объёма торгов ценной бумагой. 

Исходя из таких особенностей объективной стороны преступления, для принятия решения во-
проса о возбуждении уголовного дела необходимо собрать информацию, которая будет указывать на 
наличие данного преступления. Следовательно, для выявления отдельных признаков преступления 
должны быть проведены оперативно-розыскные действия. При этом алгоритмы сбора информации 
будут зависеть от способов совершения преступления. 

Если ложные сведения о ценных бумагах, которые ввели в заблуждение участников рынка цен-
ных бумаг, были распространены через средства массовой информации, то необходимо выполнить 
действия, и направленные на получение информации об этом. Руководствоваться при этом необходи-
мо ч.2 ст.144 УПК РФ, согласно которой по сообщению о распространённой в СМИ информации про-
верку проводит по поручению прокурора орган дознания, а по поручению руководителя следственного 
органа - следователь.  

При этом, редакция, в публикациях которой были выявлены ложные сведения, обязана предо-
ставить документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, например, статьи, из-за 
которых участники рынка ценных бумаг вводились в заблуждение. Редакция обязана также предоста-
вить сведения о лице, которое предоставило эту информацию. По сути, указанная выше норма дей-
ствующего уголовно-процессуального законодательства регулирует возможность возбудить уголовное 
дело, либо отказать в его возбуждении. 

Сложность также заключается в том, что данная норма не распространяется на лицо, если оно 
при публикации поставило условие о сохранении в тайне источника информации. Это обстоятельство 
влечёт затруднения для проведения расследования. 

Следующим действием в расследовании преступления становится проведение следственных 
действий: проводятся допросы лиц, деятельность которых связана с рынком ценных бумаг, и которые 
могут дать собственную оценку того, насколько опубликованные ложные сведения повлияли на цену 
соответствующей ценной бумаги или на рынок ценных бумаг в целом. 

Затем необходимо принять меры по выявлению лиц, которые могут сообщить о намерениях, ко-
торые преследовали лица, распространившие ложные сведения. 

Проведение допроса предполагаемых виновников преступления проводят после сбора достаточ-
ной информации о совершенном преступлении, основной массы доказательств, когда единственным 
недостающим элементом в созданной системе доказательств будут показания подозреваемого. При 
этом следователь должен действовать крайне осторожно, не предоставляя до определенного в законе 
момента информации об источнике, который заявил о совершенном преступлении. 

В статьях учёных также содержатся исследования, касающиеся своеобразия преступного пове-
дения - называемого преступным «почерком» конкретного преступника. Для теории расследования этот 
факт имеет важное значение, поскольку, в случае с преступлениями, касающимися манипуляций на 
рынке ценных бумаг, выделяется тип личности корыстных преступников. Для таких преступников, по 
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мнению Подольного Н.А., характерна постоянная потребность в риске, поиске острых ощущений, свя-
занных с опасностью, включение в эмоционально возбуждающие ситуации, стремление участвовать в 
различного рода операциях, неожиданных контактах и т.д. [6, с. 3]. Это преступники особого рода, в 
своей преступной деятельности они руководствуются двумя мотивами - корыстным мотивом и игровым 
мотивом, центральным звеном которого является риск. Знание особенностей преступников, осуществ-
ляющих манипуляции на рынке ценных бумаг, важно для разработки алгоритма деятельности следова-
теля по расследованию данных преступлений. 

Отметим также, что при таком поведении, лица, склонные к риску, воспринимают механизм 
свершения преступления как игру, поэтому, по мнению практиков, следов от подобного преступления 
остаётся достаточно много. Однако эти следы нуждаются в сложной деятельности по их выявлению, 
так как не всегда доступны для внимания человека, не знающего особенностей рынка ценных бумаг, 
поэтому к расследованию данных преступлений нужно привлекать специалистов, имеющих достаточ-
ные познания в области функционирования рынка ценных бумаг. 

Такая последовательность требуется для предупреждения влияния подозреваемых лиц на тех, 
кто может дать необходимую для расследования информацию. 

Обозначенные выше действия при расследовании данного преступления должны иметь опера-
тивное сопровождение. Это позволит пресечь оказание влияния подозреваемых в совершении пре-
ступления на свидетелей, которые предоставляют ценную для расследования информацию. Это поз-
воляет следователю действовать на опережение. 

Расследование данных преступлений затрудняется ещё и в силу того, что подозреваемый в со-
вершении преступлении будет стремиться обосновать то, что и сам находился в заблуждении вслед-
ствие применения каких-либо данных, например, особенностей динамики продаж и приобретений цен-
ных бумаг. Для выяснения этих обстоятельств следователь вынужден привлекать специалистов для 
анализа конкретной ситуации на рынке ценных бумаг. Их участие можно оформлять в форме соответ-
ствующего допроса, в нем должны быть поставлены вопросы относительно ситуации на рынке ценных 
бумаг и поведения на нем его участников по продаже и приобретению ценных бумаг.  

Проведение этой экспертизы помогает выявить, какое влияние конкретные действия подозреваемых 
лиц имели на рынок ценных бумаг. Без проведения подобной экспертизы невозможно доказать вину лиц, 
подозреваемых в манипуляции на рынке ценных бумаг, поскольку данные, полученные следователем без 
проведения экспертизы, могут рассматриваться как субъективная оценка лиц, которые имеют определен-
ную предрасположенность к искажению сложившейся на рынке ценных бумаг действительности.  

Следующей проблемой при расследовании данных преступлений является доказывание умысла 
подозреваемого в совершении этого преступления. Преступления на рынке ценных бумаг предполага-
ют наличие прямого умысла. Однако доказать это сложно, поскольку обвиняемые как правило настаи-
вают на том, что сами заблуждались, действия их якобы лишь внешне походили на манипулирование. 
Для предупреждения подобных действий необходимо на первых этапах расследования установить че-
рез свидетельские показания высказывания самих подозреваемых, в которых явно проявлялся умысел 
на совершение данного преступления, а действия не моли быть результатом ошибки, а были сплани-
рованы ради достижения определенного преступного результата. 

Стратегия расследования должна иметь последовательность выполнения следственных дей-
ствий, которая не допустит утечки ценной для следствия информации. 

Таким образом, алгоритм проведения расследования следующий: оперативное сопровождение, 
проверка полученной информации, сбор достаточной информации для возбуждения уголовного дела, 
само  возбуждение уголовного дела, необходимые следственные действия, которые включают в себя 
кроме стандартных, привлечение специалистов для анализа ситуации на рынке ценных бумаг. 

По мнению практиков, разработка отдельных рекомендаций и алгоритмов расследования пре-
ступлений позволяет повысить эффективность расследования преступлений на рынке ценных бумаг, в 
том числе, связанных с манипуляциями на рынке ценных бумаг.  
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Ревизионный порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции является отличитель-

ной чертой отечественного уголовного процесса еще со времен советского законодательства. Он озна-
чает, что суд не связан доводами кассационной жалобы и вправе проверить уголовное дело в полном 
объеме. Д.Х. Гехова отмечает, что ревизионный порядок «всегда был предметом гордости советского 
уголовного процесса» [1, с. 66]. Если при применении ревизионного порядка устанавливалось наруше-
ние закона, приговор отменялся вне зависимости от того, обжаловался ли он в этой части или нет. 
Кроме того, Пленум Верховного Суда СССР обращал внимание на необходимость проверки всех мате-
риалов уголовного дела вне зависимости от содержащихся в кассационной жалобе доводов [2, с. 1]. 
Наследие советского ревизионного порядка сохранилось и в современном уголовном процессе приме-

Аннотация: автор рассматривает ревизионный порядок суда кассационной инстанции, сложившийся в 
правоприменении на протяжении длительного времени. Анализируются мнения исследователей отно-
сительно необходимости сохранения института ревизии относительно современного института касса-
ции. Рассмотрены положения иных форм процесса на предмет возможности выхода за пределы про-
верки кассационной жалобы. Автор приходит к выводу, что современному институту кассации необхо-
димо отказаться от ревизионного начала. 
Ключевые слова: кассационное производство, кассационное обжалование, ревизия, пределы суда 
кассационной инстанции, кассационная жалоба. 
 

THE QUESTION OF AUDITING THE BEGINNING OF THE ACTIVITIES OF THE COURT OF CASSATION 
IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF RUSSIA 

 
Ilina Irina Vitalevna 

 
Abstract: the author considers the audit procedure of the court of cassation instance, which has developed in 
law enforcement for a long time. The authors analyze the opinions of researchers on the need to preserve the 
Institute of audit in relation to the modern institution of cassation. The provisions of other forms of the process 
for the possibility of going beyond the inspection of the appeal. The author comes to conclusion that the mod-
ern institution of cassation should abandon the audit principle. 
Key words: cassation proceedings, cassation appeal, audit, limits of the court of cassation instance, cassation 
appeal. 
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нительно к кассационному производству. 
Отличительной чертой кассационного производства по УПК РСФСР 1960 года был обязательный 

ревизионный порядок рассмотрения кассационной жалобы, в соответствии с которым жалоба должна 
была проверяться в отношении всех осужденных независимо от того, подавали они жалобу или нет [3, 
с. 1]. Более того, кассационный суд не был связан доводами кассационной жалобы и имел право про-
верить уголовное дело в полном объеме.  

Применительно к рассматриваемому периоду некоторые ученые сомневались в правильности 
употребления термина «кассация» для сложившейся системы обжалования [4, с. 26-27]. Более того, 
предлагались идеи по изменению названия института с «кассации» на «ревизию». М.А. Чельцов объ-
яснял эту позицию тем, что особая система обжалования, сложившаяся в описанное время, не могла 
называться кассационной, поскольку она не была ограничена вопросами права. Более того, ученый 
считал, что апелляционным пересмотром этот институт тоже не являлся, поскольку проведение по-
вторного следствия и непосредственного исследования доказательств в советской кассации не пред-
полагалось [5, с. 366-367]. В то же время А.С. Тагер полагал, что термин «кассация» хорошо иллюстри-
рует главную функцию этой инстанции (от французского «casser» - ломать) [6, с. 65].  

В 2001 году был принят новый Уголовно-процессуальный кодекс, на основании которого основ-
ной формой контроля, осуществляемого судом в отношении не вступивших в силу судебных решений, 
являлась кассационная инстанция. Институт кассации до реформирования был основан на модели 
кассации XX века с присущей ей активной ролью суда и возможностью рассмотрения фактических об-
стоятельств дела. Сохранился и ревизионный порядок проверки судебных решений. Как отмечают в 
литературе, в УПК РФ отмечалось стремление к защите прав и свобод личности, а также присутствие 
диспозитивного начала [1, с. 71]. 

Как известно, УПК РФ предусматривал обжалование судебных решений, не вступивших в закон-
ную силу, как в апелляционном, так и в кассационном порядке [3, с. 1]. Различались решения, которые 
могли обжаловаться в указанных порядках. Так, в апелляционном порядке обжаловались приговоры и 
постановления мировых судей, не вступивших в законную силу ч. 1 ст. 354 УПК РФ). Предметом касса-
ции были решения судов первой и апелляционной инстанции (ч. 2 ст. 354). Срок обжалования пригово-
ров в апелляции и в кассации был одинаков и составлял 10 суток. УПК предусматривал случаи восста-
новления пропущенного срока (ст. 356).  

Действующий  Уголовно-процессуальный кодекс РФ также закрепил устоявшийся на протяжении 
многих десятилетий ревизионный порядок проверки судебного решения. Так, при обнаружении при 
рассмотрении уголовного дела обстоятельств, касающихся других лиц, суд вправе проверить дело в 
отношении этих лиц. Условиями такой проверки являются отсутствие жалобы со стороны этих лиц, а 
также установление обстоятельств, от которых зависят интересы других лиц. При этом отметим, что 
положение этих лиц не может быть ухудшено (ч. 2 ст. 360). Некоторые ученые отмечали, что  ревизи-
онность является ключевой особенностью кассации, на которой она строится [4, с. 84]. 

Важным для практической деятельности является вопрос о пределах рассмотрения дела в суде 
кассационной инстанции и о возможности ревизионного начала в процессуальном праве России. 

На наш взгляд, норма о ревизионном начале в деятельности кассационного суда наиболее удач-
но сформулирована в АПК РФ, где возможность проверки применения процессуальных норм судами 
первой и апелляционной инстанций возможна вне зависимости от содержащихся в кассационной жа-
лобе доводов [5, с. 1]. 

Применительно к гражданскому процессу России выход за пределы кассационной жалобы воз-
можен лишь в интересах законности [6, с. 1]. Однако и в этом случае суд не вправе проверять те су-
дебные решения, которые не обжалуются. Для административного судопроизводства возможность вы-
хода за пределы доводов кассационной жалобы предусмотрена исключительно в случае, если рас-
сматриваемое дело затрагивает интересы неопределенного круга лиц или в отношении категории дел, 
определенных в соответствии с п. 2 ст. 329 КАС РФ [7, с. 1]. 

В случае если вместе с приговором в кассационной жалобе, представлении обжалуется поста-
новление судьи, которое было вынесено в порядке исполнения приговора, такая кассационная жалоба 
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(представление) будет рассматриваться в том кассационном суде, который правомочен пересматри-
вать приговор в порядке кассации вне зависимости от того, в каком суде необходимо пересматривать 
постановление судьи об исполнении приговора. 

Таким образом, появившееся еще в советском периоде ревизионное начало в деятельности суда 
кассационной инстанции сохраняется и в действующем институте кассации. Однако анализ произо-
шедшего реформирования института кассационного производства позволяет сделать вывод о том, что 
необходимо «очистить» кассацию от элементов апелляционного производства, тем самым приблизив-
шись к идеалам классической модели кассации, действующей во Франции. Поэтому считаем необхо-
димым закрепить в качестве решений, выносимых судом кассационной инстанции, исключительно воз-
можность отмены приговора либо его оставления в силе без права изменения, поскольку предметом 
суда кассационной инстанции являются исключительно вопросы законности, то есть «вопросы права». 
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УДК 343.611 

УБИЙСТВО, СОВЕРШЕННОЕ В ЦЕЛЯХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ИЛИ 
ТКАНЕЙ ПОТЕРПЕВШЕГО 

Будаев Казбек Вячеславович 
Магистрант кафедры уголовного  

права и криминологии ИПЭиФ КБГУ 

 
Убийство, в целях использования органов или тканей человека (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ)  в неко-

торой степени новелла  современного уголовного законодательства России. К числу наиболее ранних ви-
дов преступлений наиболее близким к рассматриваемому следует отнести институт человеческих 
жертвоприношений. Американская исследовательница Барбара Эренрейх, полагает, что обычай при-
носить людей в жертву может насчитывать историю в десятки тысяч лет. Более распространённым 
данное ритуальное действие было у народов Африки и в культурах Мезоамерики (майя, ацтеки)[1]. В 
истории Европы, также, были известны секты, например, «Цыгане-паяцы», которые похищали людей, 
желательно младенцев, для осуществления ритуалов и последующего съедения. Буквально сто лет 
назад, суеверия приводили и к человеческим жертвам в России. Как отмечал известный австрийский 
невролог и психиатр Зигмунд Фрейд, большую роль при осуществлении жертвоприношений играл так 
называемый синдром «влечения к смерти [2]. 

Исполнение ритуала как возможный мотив убийства с целью использования органов или тканей 
является предметом исследования современных специалистов в области уголовного права [3]. 

Бытовой каннибализм, явление крайне редкое, но все же встречаемое в наши дни. К примеру, в 
сентябре 2017 года были задержаны Дмитрий и Наталья Баклеевы, супружеская пара из Краснодара, 
съевшая и расчленившая минимум одну девушку – преступление было раскрыто по случайно найден-
ному телефону и фото. Помимо этого они признались в тридцати совершенных убийствах с 1999 года.  

Преступлением, связанным с использованием органов или тканей человека следует отнести 
трансплантологию. Данной теме в научных работах отечественных и зарубежных специалистов отведено 

Аннотация: Работа посвящена исследованию убийства, совершенного в целях использования органов 
или тканей потерпевшего. Авторы приходят к выводу о том, что посягательства на жизнь потерпевшего 
в целях использования его органов и тканей для дальнейшей их - пересадки, возможно только в соот-
ветствующих организационно-технических условиях при наличии конкретного исполнителя, обладаю-
щий специальными познаниями в трансплантологии. 
Ключевые слова: убийство, убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего, 
трансплантация. 
 
Annotation: The work is devoted to the investigation of the murder committed in order to use the organs or 
tissues of the victim. The author defends the opinion that the encroachment on the life of the patient in order to 
use his opportunities and opportunities for their implementation - transplantation, is possible only in the appro-
priate organizational and technical conditions in the presence of a specific performer who possesses special 
knowledge in transplantology. 
Key words: murder, murder for the use of organs or tissues of the victim, transplantation. 
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особое место [4]. 
Трансплантация органов и тканей, внедрение современных регенеративных технологий – это 

стремительно прогрессирующая сфера медицины. Особенность этой сферы медицинской деятельно-
сти заключается не только в том, что ее реализация ограничена организационными и правовыми мо-
ментами, но также и ресурсной базой. Это становиться причиной преступной коммерциализации такой сферы 
человеческой жизни, как трансплантология. 

В настоящий момент положения о рассматриваемой  норме п. «м» ч.2 ст.105 УК РФ носят только 
рекомендательный характер. Большая медицинская энциклопедия определяет трансплантологию как 
отрасль биологии и медицины, изучающую проблемы трансплантации, разрабатывающую методы кон-
сервирования органов и тканей, создания и применения искусственных органов [5, С. 282]. 

В.П. Сальников рассматривает трансплантацию органов и тканей как высокоэффективный вид 
оперативного вмешательства, направленный на пересадку трансплантата от донора к реципиенту.  В 
Федеральном Законом РФ от 22 декабря 1992 г. «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 
не содержится законодательного определения трансплантации органов и тканей человека. Однако, из 
анализа ряда правовых норм указанного нормативно-правового акта, мы можем говорить о том, что 
она является средством спасения жизни и восстановления здоровья граждан, при осуществлении ко-
торого, интересы личности стоят выше интересов общества и государства. Пересадка органов и (или) 
тканей может быть применима только в том случае,  если все остальные способы лечения были бес-
сильны и не могут сохранить жизнь человека, либо восстановить его здоровье. 

По нашему мнению, необходимо разграничивать, понимание трансплантации в медицинском и 
юридическом смыслах. В юридическом смысле процесс трансплантации можно воспринимать, как ос-
нованный на законе и осуществляемый уполномоченными субъектами, вид медицинского вмешатель-
ства, включающий в себя поиск органа (органов) либо тканей, совершаемый в целях их пересадки от 
донора реципиенту, для восстановления его жизни и здоровья, при котором интересы личности стоят 
выше интересов общества и науки.   

Действующими правовыми нормами предусмотрены следующие юридические условия изъятия и 
трансплантации органов или тканей у трупа: смерть донора должна быть установлена в определенном 
порядке; наличие разрешения главного врача учреждения здравоохранения на изъятие органа и ткани 
у трупа; должно учитываться волеизъявление сторон на проведение этих операций. 

Среди медицинских условий выделяют следующие: наличие подтверждения медицинской обос-
нованности этих операций для спасения жизни или улучшения здоровья реципиента (должна существо-
вать достаточно большая вероятность успеха их проведения); пригодность донора по состоянию здо-
ровья; совместимость донора и реципиента. 

Следует иметь в виду, что главное здесь состоит в том, что убийство совершается в целях ис-
пользования органов и тканей потерпевшего, характер же их использования может быть различным. 
Тем не менее, обывательское понимание цели рассматриваемого убийства зачастую сводится исклю-
чительно к области трансплантологии. 

Указание в норме п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ на специальную цель -использование органов или 
тканей предполагает, что данное преступление может совершаться только с прямым умыслом, по-
скольку именно смерть потерпевшего обеспечивает достижение преступного результата. 

Субъектами такого убийства могут быть любые вменяемые лица, достигшие возраста уголовной-
ответственности, т.е. 14 лет. Однако совершение преступления с целью последующей трансплантации 
органов или тканей потерпевшего практически невозможно без участия медицинских работников спе-
циальной категории. Подбор подходящих донорских органов выглядит по медицинским канонам не как 
механический выбор, а как сложная, многоступенчатая система. Отбирается, в конечном итоге, транс-
плантат, отвечающий целому ряду медицинских, иммунологических, гистохимических и других показа-
телей. В этой связи вероятность получения подходящего органа или ткани, безусловно, связана со 
специальными медицинскими исследованиями, проводимыми в условиях медицинских учреждений. 

Из вышесказанного логичен вывод о том, что посягательства на жизнь потерпевшего в целях ис-
пользования его органов и тканей для дальнейшей их - пересадки, возможно только в соответствующих 
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организационно-технических условиях при наличии конкретного исполнителя, обладающий специаль-
ными познаниями в трансплантологии.   

Одним из обсуждаемых вопросов является обоснованность введения рассматриваемого квали-
фицирующего признака в ч. 2 ст. 105 УК РФ.                  

А.И. Стрельников считает, что данную норму можно было бы и не вводить, так как такое убийство 
охватывается п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК, а в отдельных случаях и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, когда ли-
шается жизни больной, обреченный на смерть. С этим мнением трудно согласиться, т.к. предлагаемые 
для квалификации признаки характеризуют объективные свойства деяния, а п. «з» не учитывает «спе-
циальный» мотив - использование органов или тканей, что находит свое подтверждение в ряде других 
работ, в том числе, криминалистического характера. [7]. Оснований для исключения п. «м» из ч. 2 ст. 
105 УК РФ, на наш взгляд, недостаточно, т.к. повышенная общественная опасность убийства с целью 
использования органов или тканей потерпевшего (несмотря на то, что корыстный мотив совершения 
указанного убийства более вероятен) определена субъективными признаками деяния (цель любого 
использования). 
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В связи с отсутствием легальной дефиниции, теория уголовного права, основываясь на указанных 

законодательных положениях, предлагает свое понимание деятельного раскаяния. При этом имеющиеся в 
юридической литературе суждения относительно понятия и правовой природы деятельного раскаяния не 
являются однозначными. Значительная часть ученых, таких как Н.С. Александрова [1, С. 8], Н.А. 
Меньшикова [7, С. 4] и др., рассматривает институт деятельного раскаяния как поощрительные нормы 
права, некоторые авторы, такие как Х.Д. Аликперов [3, С. 21], А.Г. Антонов [4, С. 9], А.П Фильченко [12, С. 
91-97], относят деятельное раскаяние к нормам, допускающим компромисс.  

Высказывается мнение и о том, что в основе нормы об освобождении от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием лежит идея прощения лиц, совершивших 
преступление, то есть полное или частичное устранение применения карательного закона либо его 
смягчение. В связи с чем деятельное раскаяние наряду с амнистией и помилованием Р.О. Соловьев 
предлагает отнести к институту государственного прощения [10, С. 40-41]. 

Следует отметить, что в уголовно-правовой теории деятельное раскаяние подвергается анализу 
не только как самостоятельный уголовно-правовой институт, но также и как реальное 
посткриминальное поведение лица, совершившего преступление, соответствующее признакам, 
описанным в соответствующих уголовно-правовых нормах. Рассматривая деятельное раскаяние как 
вид правомерного посткриминального (постпреступного, послепреступного) поведения [5, С. 12-17], 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению некоторых проблемных вопросов института деятельного 
раскаяния: относится ли он к поощрительным нормам права или к нормам, допускающим компромисс 
или прощение; все ли действия, указанные в ч. 1 ст. 75 УК РФ, должны быть совершены (в совокупно-
сти) для постановки вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности или достаточно не-
которых их них; диспозитивным или императивным должен быть порядок освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
Ключевые слова: деятельное раскаяние, освобождение от уголовной ответственности, поощрение, 
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Abstract: The article discusses some problematic issues of the Institute of active repentance: whether he 
belongs to the incentive norms of law or regulations, admitting compromise or forgiveness; whether all the 
actions specified in Part 1 of Art. 75 of the Criminal Code of the Russian Federation, must be committed (in 
aggregate) to raise the issue of the release of a person from criminal liability or only some of them; dispositive or 
imperative should be the procedure for exemption from criminal liability in connection with active repentance. 
Key words: active repentance, exemption from criminal liability, encouragement, compromise, criminal law 
norm, problems. 
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исследователи раскрывают его состав, выделяя объект, объективную сторону, субъект и субъективную 
сторону деятельного раскаяния. 

Мы же, основываясь на анализе положений уголовного законодательства, касающихся 
деятельного раскаяния, а также на изучении теоретических исследований данного уголовно-правового 
института, считаем возможным обозначить следующие основные положения. 

В современном уголовном законодательстве России институт деятельного раскаяния имеет самосто-
ятельное юридикоправовое значение и представлен целым комплексом субинститутов (в контексте инсти-
тута деятельного раскаяния содержатся такие субинституты, как обстоятельства, смягчающие наказания – 
ст. 61 УК РФ; общее основание освобождения от уголовной ответственности – ст. 75 УК РФ; специальный 
случай освобождения от уголовной ответственности – некоторые статьи Особенной части УК РФ), что дает 
возможность говорить о нем именно как о комплексном (совокупном) институте [11, С. 123]. 

Деятельное раскаяние может реализовываться в таких формах как явка с повинной, способствование 
раскрытию и расследованию преступления, возмещение причиненного материального ущерба и 
морального вреда, оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после 
совершения преступления, изобличение соучастников преступления, а также в других действиях, 
направленных на заглаживание вреда, причиненного в результате преступления (например, принесение 
потерпевшему извинений, оплата лечения потерпевшего, оказание какой-либо помощи и пр.).  

Основанием освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 
является позитивное посткриминальное поведение лица, совершившего преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 75 УК РФ, т.е. само деятельное раскаяние, вследствие чего лицо перестает 
быть общественно опасным. 

При этом как в теории, так и на практике остро встает вопрос о том, что все ли указанные выше 
активные действия должны быть совершены (в совокупности) для постановки вопроса об освобожде-
нии лица от уголовной ответственности или достаточно некоторых их них?  

На первый взгляд, анализ положений ст. 75 УК РФ позволяет заключить, что действия, предусмотрен-
ные указанной нормой, должны быть совершены все в совокупности: об этом говорит перечисление их в дис-
позиции рассматриваемой статьи через запятую, без использования разъединительного союза [9, С. 196]. 

Однако в литературе (как и в правоприменительной практике) нет единого мнения по данному вопро-
су: одни ученые придерживаются мнения о том, что действия должны быть совершены все и только нали-
чие их совокупности позволяет поставить вопрос об освобождении лица от уголовной ответственности по 
рассматриваемому основанию; другие считают, что для освобождения лица от уголовной ответственности 
по рассматриваемому основанию достаточно любых действий, указанных в ст. 75 УК РФ. 

Так, по мнению В. Михайлова, буквальное толкование ч. 1 ст. 75 УК РФ позволяет сделать вывод, что 
только совокупность всех перечисленных здесь действий свидетельствует о деятельном раскаянии [8, С. 5]. 

П.В. Коробов поддерживает теорию антикумулятивности, когда наличие в каждом случае полной 
совокупности названных в ст. 75 УК РФ действий не обязательно для освобождения от уголовной 
ответственности [6, С. 300-303]. 

А вот по мнению Х.Д. Аликперова, одно из трех оснований (т.е. возмещение причиненного 
ущерба или заглаживание вреда) освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием, учитывая характер и обстоятельства того или иного преступления, может быть 
переменным (альтернативным), тогда так наличие добровольной явки с повинной и способствование 
раскрытию преступления являются непременными (безальтернативными) [2, С. 20-21]. 

Мы же считаем правильным поддержать мнение тех авторов, которые при решении данного 
вопроса учитывают объективную возможность совершения виновном положительных 
посткриминальных действий. Необходимо лишь, чтобы позитивные посткриминальные действия 
совершались лицом добровольно, что предполагает свободный выбор при наличии нескольких 
возможных вариантов поведения. 

При наличии основания, освобождение от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 75 УК РФ 
возможно только при соблюдении соответствующих условий. Условиями освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием являются: 1) совершение лицом преступления, 
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относящегося к категории преступления небольшой или средней тяжести; 2) совершение такого 
преступления лицом впервые. Согласно ч. 1 ст. 75 УК РФ освобождение от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием является диспозитивным. Решение об освобождении от уголовной 
ответственности лица впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, 
принимает орган дознания, следствия или суд, основываясь при этом на оценке характера поведения 
виновного после совершения преступления, свидетельствующего о его деятельном раскаянии. 

Следует полностью согласиться с мнением Н.А. Меньшиковой, отмечающей: «Государство долж-
но признать за собой обязанность, а не право освобождения от уголовной ответственности при выпол-
нении всех объективно возможных условий деятельного раскаяния. Поэтому предлагается закрепить 
императивный порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, 
изменив редакцию ч. 1 ст. 75 УК РФ путем замены словосочетания «может быть освобождено» на 
«освобождается» [7, С. 7]. 

Подводя итог изложенному, сделаем следующие выводы и предложения: 
Институт деятельного раскаяния относится к поощрительным нормам права, а не к нормам, 

допускающим компромисс или прощение. 
Считаем, что для освобождения лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раска-

янием достаточно любых действий, указанных в ч. 1 ст. 75 УК РФ. 
Предлагаем заменить диспозитивный порядок освобождения от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием на императивный, заменив в действующей редакции ч. 1 ст. 75 УК РФ 
слова «может быть освобождено» на «освобождается». 
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ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 
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Механизм реализации целей и задач надзорной деятельности в сфере здравоохранения 

обуславливает осуществление определенной системы действий по практическому использованию 
информационно-аналитических материалов при планировании работы прокурора. В организационном 
плане большая по объему и весьма разнообразная работа по осуществлению надзора за исполнением 
законодательства по всем направлениям, включая здравоохранение, ставит перед прокурором весьма 
сложную и ответственную задачу ее умелого и содержательного планирования. 

Планирование работы прокурора является необходимой частью прокурорской деятельности во 
всех сферах, важность которой подчеркивается различными исследователями прокурорского надзора. 

В практическом аспекте понятие, задачи и принципы планирования работы в органах 
прокуратуры рассмотрены в методических пособиях НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ. 

Аннотация: методика прокурорского надзора — это самостоятельный раздел науки прокурорского 
права, который разрабатывает на основе познания закономерностей организации работы и управления 
в прокуратуре и ее деятельности, анализа и обобщения прокурорской практики и состояния законности, 
научно обоснованных рекомендаций о способах, приемах и средствах достижения целей и решения 
задач функционирования прокуратуры. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, охрана прав граждан, медицинская помощь, 
здравоохранение, законность. 
 

PLANNING THE WORK OF THE PROSECUTOR ON SUPERVISION OVER EXECUTION OF 
LEGISLATION ON THE RIGHTS OF CITIZENS TO HEALTH CARE 

 
Goncharov Aleksandr Vasilevich 

 
Abstract: the method of prosecutorial supervision is an independent branch of the science of prosecutorial 
law, which develops on the basis of knowledge of the laws of organization and management in the 
Prosecutor's office and its activities, analysis and generalization of prosecutorial practice and the state of law, 
scientifically based recommendations on the methods, techniques and means of achieving the goals and 
objectives of the functioning of the Prosecutor's office. 
Key words: Prosecutor's supervision, protection of citizens ' rights, medical care, health care, legality. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

97 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

При подготовке плана работы прокуратуры следует соблюдать следующие основные принципы 
планирования: 

Во-первых, план должен быть целенаправленным и конкретным, содержащим юридически 
грамотные формулировки планируемых мероприятий. 

Во-вторых, план работы должен быть гибким. Мероприятия следует равномерно распределять 
по времени их исполнения с тем, чтобы в каждом плане предусматривалась оптимальная нагрузка на 
исполнителей. Принцип оптимальной достаточности обеспечивается избирательным подходом в 
формировании плана, выборе наиболее актуальных проблем деятельности, приоритетных для данной 
прокуратуры, основанных на результатах общего анализа состояния законности, включая объекты 
системы здравоохранения. 

План должен быть стабильным. Принцип стабильности предполагает неизменность плановых 
мероприятий. Вместе с тем не исключается возможность корректировки плана в зависимости от 
складывающейся либо изменившейся оперативной обстановки в регионе, городе (районе). 

В практике работы прокуратур применяются различные виды планов. По срокам исполнения 
мероприятий они подразделяются на перспективные (годовые и более длительные), текущие 
(полугодовые, квартальные, месячные) и календарные (недельные, ежедневные). В зависимости от 
объема, направленности и разносторонности предусмотренных планом мероприятий, а также числа 
его исполнителей, они подразделяются на комплексные, тематические и индивидуальные. 

В большинстве прокуратур городов и районов применяется квартальное планирование, которое 
позволяет всесторонне и динамично реализовывать полномочия прокуратур по основным 
направлениям их деятельности. 

В целом работа по надзору за исполнением законодательства в сфере здравоохранения, включая 
соблюдение прав граждан на медицинскую помощь, проводится прокурорами на плановой основе.  

Планирование, основанное на всестороннем и глубоком всеохватном анализе состояния 
законности, не всегда следует за этапом аналитической работы. Представая в качестве функции 
управления, планирование может выступать в качестве способа организации такой работы, развивать 
и направлять обработку и оценку соответствующей информации. Именно в данном аспекте наиболее 
рельефно просматривается неразрывная связь между этапом планирования и этапом обработки 
имеющегося в распоряжении субъектов прокурорского надзора информационного аналитического 
материала. 

Необходимо осуществить более совершенное законодательное регулирование других важных 
проблем, направленных на повышение эффективности прокурорского надзора за исполнением 
законодательства в сфере здравоохранения: 

1) Учитывая высокую общественную значимость анализа состояния законности и правопорядка в 
развитие п.7 ст.12 ФЗ «О прокуратуре РФ» необходимо выделить фактически выполняемую работу проку-
ратуры в самостоятельное направление функциональной деятельности. С этой целью дополнить п.4 ст.1 
данного закона полномочием на проведение анализа состояния законности и правопорядка в стране. 

2) Дополнить п.4 ст.1 ФЗ «О прокуратуре РФ» специальной редакцией, конкретизирующей обязан-
ность по участию в правотворчестве, следующего содержания: «На основе материалов прокурорских про-
верок, а также данных других государственных органов, производится постоянное наблюдение за состоя-
нием законодательства и правоприменительной практики (мониторинг), а его результаты отражаются еже-
годно в докладе о состоянии законности и правопорядка в РФ и проделанной работе по их укреплению. 

3) Для организационного обеспечения данного направления и с учетом возникающих на практи-
ке проблем с получением необходимой для анализа состояния законности информации дополнить 
абз.З п. 1 ст.22 ФЗ «О прокуратуре РФ» указанием на цель истребования перечисленных сведений, а 
именно: «в целях анализа состояния законности и выявления нарушений законов». 

Повышение эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства прямо и 
непосредственно связана с уровнем и качеством ее научно-методического обеспечения. 

В этой связи, профессор В.И. Шинд пишет, что методика прокурорского надзора относится к 
содержанию самой деятельности, тогда, как тактика - к ее организации. Тактика надзора влияет на 
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формирование и достижение ближайших целей, помогает конкретизировать задачу, правильно ее 
оценить с учетом сложившейся ситуации и на этой основе выбрать из арсенала методических 
рекомендаций, систем работы и методов труда наиболее рациональные способы действий [1, с. 27-28]. 

Аналогичным образом, другие авторы считают, что если методика показывает, что должен 
сделать прокурор (изучить законодательство, получить информацию о проверяемом объекте, провести 
проверку и т.д.), то тактика подсказывает, как эти действия наилучшим образом могут быть выполнены, 
выступает своего рода регулятором применения правовых средств осуществления общего надзора. 

Методика и тактика надзорных действий разрабатываются на основе предмета надзора, а также 
накопленного опыта и имеющихся знаний тех рекомендаций (предпосылок), от использования которых 
зависит результативность выявления правонарушений. 

Методика прокурорского надзора — это самостоятельный раздел науки прокурорского права, 
который разрабатывает на основе познания закономерностей организации работы и управления в 
прокуратуре и ее деятельности, анализа и обобщения прокурорской практики и состояния законности, 
научно обоснованных рекомендаций о способах, приемах и средствах достижения целей и решения 
задач функционирования прокуратуры. 

Особая специфика законодательства в сфере здравоохранения, широкий круг регулируемых им 
общественных отношений, особенности применения конкретных правовых норм, обязывают 
прокуроров использовать разнообразные приемы и методы, существенно различающихся между 
собой, что необходимо осуществлять с безусловной поправкой на методику прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о правах граждан на медицинскую помощь. 

Таким образом, из приведённых выше аргументов следует, что отраслевая методика 
прокурорского надзора складывается из ряда составляющих, в совокупности образующих ее структуру, 
и поэтому уяснение данного алгоритма действий — это ключ к более предметному уяснению сущности 
методики надзорной деятельности прокуратуры.  

Таким образом успешная реализация новых подходов к пониманию роли и значения прокуратуры 
в социальной сфере, включая здравоохранение, высокая востребованность здесь ее правозащитной 
деятельности постоянно кристаллизует необходимость постоянного совершенствования существующих 
методико-тактических элементов прокурорского надзора за исполнением законодательства о правах 
граждан на медицинскую помощь. 

Анализ изученных материалов свидетельствует, что эффективность надзорных плановых 
мероприятий прокурора, во многом зависит от того, насколько обоснованно, оперативно и полно 
используются прокурором предоставленные ему законом полномочия. 

Перечень полномочий прокурора по надзору за исполнением закона содержится ст.22 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и он является исчерпывающим. 

Анализ прокурорских материалов показал, что исходя из специфики законодательства, 
регулирующего сферу здравоохранения, в ходе проверок на поднадзорных объектах прокурорам 
надлежит обращать внимание на соответствующие подзаконные и иные нормативно-правовые акты, 
изданные на основе и во исполнение конкретного закона, в которых прописан механизм его 
исполнения, т.е. в них изложены адресованные разным государственным органам, хозяйствующим 
субъектам и должностным лицам конкретные требования, направленные на обеспечение соблюдения 
закона (сроки, порядок, процедуры и иные механизмы исполнения закона). Без соблюдения этих 
условий нельзя обеспечить надлежащую полноту надзорной проверки и обеспечить правовую защиту 
прав граждан на охрану их здоровья. 

С учетом изложенного, проверки, проводимые прокуратурой за исполнением законодательства в 
сфере здравоохранения можно классифицировать следующим типологическим образом: 

 целевая (плановая) проверка исполнения определенных норм действующего медицинского 
законодательства в той или иной области общественных отношений, а, следовательно, и деятельности 
органов государственного контроля за исполнением или применением ими законодательства в сфере 
здравоохранения (оказание бесплатной медицинской помощи, лекарственное обеспечение и т.п.); 
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 плановая проверка исполнения требований норм действующего законодательства по конкрет-
ному виду медицинской деятельности - (оказание гражданам общей медицинской либо специализиро-
ванной высоко технологичной помощи и т.п.); 

 внеплановая, в том числе неотложная оперативная проверка, проводимая по конкретному сигналу 
о совершенном правонарушении, требующем вмешательства со стороны субъектов прокурорского надзора 
(отказ в оказании неотложной медицинской помощи, оказание неквалифицированной помощи и т.п.); 

 комплексная, сквозная проверка исполнения основных норм действующего медицинского за-
конодательства в той или иной системе здравоохранения, направленная на выявление наиболее рас-
пространенных нарушений законодательства о правах граждан на охрану их здоровья; 

 контрольная проверка для получения достоверных сведений о фактическом устранении ранее 
выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий, способствующих их совершению. 

Прокурорами на объектах системы здравоохранения в основном проводятся проверки планового 
характера. Характер плановых проверок носит целеустремленный характер, отражает своего рода 
стратегическую линию в деятельности соответствующей прокуратуры. Проводятся они, как правило, на 
основании результатов анализа статистических данных, обобщения имеющихся в прокуратуре 
сведений, материалов тематических проверок, осуществлённых контролирующими органами. Кроме 
того, прокурорские проверки по исполнению законодательства в сфере здравоохранения могут носить 
и особо неотложный, т.е. внеочередной, оперативный характер. 

Исходя из особой специфики медицинского законодательства и учитывая, что отказ 
медицинского работника в оказании заболевшему гражданину неотложной медицинской помощи в 
определенных конкретных случаях может повлечь (либо уже повлек) реальную угрозу его жизни или 
здоровью, прокурору необходимо в подобных остро-критических ситуациях, осуществлять неотложный 
характер надзорной проверки с привлечением специалистов соответствующего профиля. 

Практика свидетельствует, что подобные неотложные проверки по сути оперативного характера, 
прокурорами проводятся по сигналам («горячим следам») об отказе выездов скорой помощи к тяжело 
больным, по фактам отказа медицинских учреждений в приеме беременных женщин, по фактам смерти 
в медицинских учреждениях пациентов, в том числе детей. 

Представляется, что изложенные выше доводы являются дополнительным аргументом к 
требованию Генерального прокурора РФ (п.9 Приказа №11 от 19.01.2007г.) о том, что проверку 
сведений о фактах нарушения закона, представляющих повышенную общественную опасность и 
ущемляющих права и законные интересы большого круга лиц, производить с выездом на место 
работника подразделений аппарата Генеральной прокуратуры РФ. 

Таким образом, тактика проверки — это определение прокурором наиболее рациональных 
приемов (способов) ее проведения с учетом конкретной обстановки (ситуации) в целях достижения 
наилучшего результата (полного выявления нарушений законов, полного установления обстоятельств, 
им способствующих, а также лиц, нарушивших эти законы). 

Предварительно прокурором определяется основной круг вопросов, подлежащих выяснению в 
ходе проверки, который формулируется с учетом следующих обстоятельств: характера предстоящей 
проверки на выбранном объекте; степени распространенности законодательства; числа лиц, 
привлекаемых к намеченной проверке; контрольных сроков проведения проверки. 

При организации прокурорского надзора следует неукоснительно соблюдать требования п.2 
ст.21 ФЗ «О прокуратуре РФ», о том, что при осуществлении надзора за исполнением законов органы 
прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Поэтому, следует исходить из того, что 
прокуратура не должна подменять специализированные органы надзора и контроля в сфере 
здравоохранения и действует лишь при возникновении необходимости ее непосредственного 
вмешательства. Например, когда прокурору становится известно о ненадлежащем исполнении 
должностными лицами соответствующих контролирующих органов своих служебных обязанностей; 
непринятии должных мер к правонарушителям либо содействия им в противоправной деятельности; 
несообщения в. правоохранительные органы о преступных фактах должностных лиц; нарушениях прав 
граждан на медицинскую помощь и т.д. 
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Основные этапы проверки: подготовительный, собственно проверка, реализация материалов проверки. 
В ходе подготовки к проведению проверки прокурор должен: 

 изучить действующее нормативно-правовое регулирование; 

   изучить материалы проверок, проведённых в порядке ст.37 УПК РФ по фактам смерти граж-
дан, выявив роль медперсонала, участковых врачей, скорой помощи и т.д.; 

   изучить материалы судебной практики по гражданским делам по искам пострадавших в ре-
зультате оказания некачественных медицинских услуг граждан. 

Для максимально точного определения ключевых направлений предстоящей проверки прокурору 
важно истребовать из территориальных органов по надзору в сфере здравоохранения материалы о 
проведенных ими проверках по конкретным вопросам на объектах здравоохранения, о привлеченных к 
дисциплинарной и административной ответственности должностных лицах; о характере содержащихся 
в предписаниях территориальных контрольно-надзорных органов указаний об устранении выявленных 
правонарушений, конкретных нарушителях, видах допущенных нарушений и сроках их устранения. 

В плане надзорной проверки исполнения законодательства о правах граждан на медицинскую 
помощь в сфере здравоохранении указывается: название и правовой статус объекта проверки, 
перечень законодательных и иных нормативных актов, исполнение которых планируется проверить, 
перечень основных вопросов, подлежащих выяснению, документы и материалы, которые подлежат 
истребованию либо изучению на месте, последовательность и сроки выполнения отдельных 
проверочных действий, исполнители проверки, порядок анализа собранной информации, сроки 
проведения проверки и составление справки о ее результатах. Независимо от характера проверки, по 
оценке диссертанта, во всех случаях план проверки по своей целенаправленности должен 
обеспечивать выявление следующих основных достоверных сведений: 

 выполнение проверяемыми государственными органами либо их должностными лицами, лечеб-
но-профилактическими учреждениями, страховыми и иными организациями возложенных на них законом 
функциональных обязанностей по охране здоровья граждан и оказанию им медицинской помощи; 

 характер и распространенность нарушений прав граждан на медицинскую помощь; 
неотвратимость правовых мер, принятых к нарушителям законодательства, их характер и 

полнота, обоснованность и законность. 
Эффективность проверки значительно повышается при участии в ней квалифицированных 

специалистов, обладающих специальными познаниями. 
Материалы прокурорского надзора показали, что к участию в надзорных проверках в 

специализированных учреждениях системы здравоохранения, чаще всего, привлекаются 
соответствующие специалисты, имеющие специальные познания в различных областях медицины, 
фармакологии, финансово-экономической деятельности. 

Это обстоятельство позволяет значительно углублять проверку, делать ее содержательнее и 
предметнее, вырабатывать конкретные предложения по устранению выявленных нарушений прав 
граждан на медицинскую помощь и их предупреждению в дальнейшем. 

Вместе с тем многие проверки проводятся на объектах системы здравоохранения без участия 
специалистов, а поэтому являются недостаточно глубокими и имеют типичные недостатки следующего 
характера: 

- недостаточно выясняются и анализируются причины и условия, способствующие совершению 
нарушений законодательства о правах граждан на медицинскую помощь (15%); 

- не всегда (примерно до 50%) выявляются конкретные должностные лица и медицинские ра-
ботники, виновные в нарушениях законодательства, повлекшего вред здоровью граждан; 

- неполнота и несвоевременность применения к виновным нарушителям действующего законо-
дательства правовых мер воздействия, предоставленных законом прокурору (примерно от 15 до 20%); 

- отсутствие должной гласности в деятельности ряда прокуратур (от 25 до 35%) в борьбе с пра-
вонарушениями в системе здравоохранения [2, с. 16-28] 

В узкоспециальном плане применительно к исследуемой проблеме основные вопросы, 
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подлежащие проверке при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законодательства о 
правах граждан на медицинскую помощь формируются прокурором, прежде всего, исходя из целей и 
задач проверки, на основе анализа источников информации о совершенных правонарушениях, 
правового статуса и полномочий проверяемых органов и организаций по охране здоровья граждан, в 
пределах их компетенции. 

Перечень основных вопросов, решаемых прокурором, относящихся к исполнению законода-
тельства о правах граждан на бесплатную медицинскую помощь соответствующими субъектами право-
применения: 

1) обеспечивается ли законность правовых актов органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления в изложенной выше сфере правоотношений; принимались ли в 
регионе нормативно-правовые акты, соответствуют ли они положениям Конституции и требованиям 
федерального законодательства и не выходят ли за пределы компетенции, определенной законом. 

2) разработана ли в субъекте РФ территориальная программа государственных гарантий ока-
зания гражданам бесплатной медицинской помощи, включая территориальные программы ОМС и как 
она реализуется; 

3) проводились ли территориальным органом Росздравнадзора проверки в организациях здраво-
охранения и аптечных учреждениях по соблюдению требований законодательства о предоставлении граж-
данам бесплатной медицинской помощи, какие меры были приняты по выявленным правонарушениям; 

4) формируется ли органами государственной власти субъектов РФ расходная часть бюджета 
субъектов на здравоохранение в части оказания специализированной медицинской помощи; 

5) не ущемляются ли права граждан на бесплатную медицинскую помощь в государственной и 
муниципальной системах здравоохранения, которые должны предоставляться; 

6) своевременно и во всех ли требуемых случаях оказывается гражданам бесплатная первич-
ная медико-санитарная помощь учреждениями муниципальной системы здравоохранения; 

7) выполняются ли требования закона об оказании гражданам скорой медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и заболеваниях); 

8) своевременно ли оказывается гражданам, страдающим социально значимыми заболевани-
ями, перечень которых определяется Правительством РФ, медико-социальная помощь и обеспечива-
ется ли бесплатно или на льготных условиях диспансерное наблюдение в соответствующих лечебно- 
профилактических учреждениях; 

9) осуществляются ли в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения ме-
роприятия по оказанию детям бесплатной медицинской помощи, предусматривающей профилактику 
заболевания, медицинскую диагностику, лечебно-оздоровительную работу; 

10) соблюдаются ли права участников дорожного движения на бесплатную медицинскую по-
мощь, спасательные работы и другую экстренную помощь при дорожно-транспортном происшествии от 
организаций и (или) должностных лиц, на которых законом или иными нормативными правовыми акта-
ми возложена обязанность оказывать такую помощь; 

11) не нарушаются ли права сотрудников милиции и членов их семей на бесплатную медицин-
скую помощь, бесплатное обеспечение лекарствами, другим медицинским имуществом по рецептам 
врачей в медицинских учреждениях системы МВД РФ; 

12) оказывается ли противотуберкулезная помощь больным туберкулезом на основе общедо-
ступности в объемах, предусмотренных Программой государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи; 

13) подлежат ли граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской ката-
строфы, и их дети, родившиеся после 26 апреля 1986г., обязательному медицинскому страхованию в рам-
ках Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи и обя-
зательному специальному медицинскому наблюдению (диспансеризации) в течение всей жизни; 

14) обеспечивается ли в соответствии с законодательством в рамках Программы государ-
ственных гарантий оказание инвалидам бесплатной квалифицированной медицинской помощи; 
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15) реализуется ли в регионах право награжденных нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» на внеочередное лечение в государственных или муниципальных организациях здравоохранения 
в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи; 

16) в полной ли мере соблюдается установленный порядок обеспечения инвалидов Великой 
Отечественной войны, труда и иных больных граждан специализированными лекарственными препа-
ратами, нет ли случаев длительной задержки их выдачи больным, что вызывало жалобы и иные фор-
мы их реагирования на эти нарушения; 

17) имели ли в регионах место случаи смерти или заболевания людей, в том числе детей, вы-
званные необоснованным отказом в бесплатной медицинской помощи, а также в результате несвоевре-
менно либо неквалифицированно оказанной медицинской помощи. Проводились ли по таким фактам со-
ответствующие проверки, их полнота, обоснованность и правильность принятых по ним решений; 

18) выявлялись ли в регионах факты злоупотребления со стороны должностных лиц и меди-
цинских работников, выразившиеся в нецелевом использовании денежных средств, предназначенных 
для закупки лекарственных средств и медицинского оборудования. Законность и обоснованность пра-
вовых мер, принятых по таким фактам. 

19) Проверка законности правовых актов имеет некоторые специфические особенности. 
Каждый год только в социальной сфере органами прокуратуры выявляется более 125 тысяч 

незаконных правовых актов, которые существенно ограничивают права граждан, в том числе и в сфере 
медицинских услуг. 

Изучение практики прокурорского надзора позволяет выделить в качестве признаков 
несоответствия правовых актов законам достаточно большое число показателей. Наиболее часто 
наблюдаются факты издания правовых актов на основании законов, регламентирующих иные, нежели 
отражённые в правовом акте вопросы; несоответствия правовых актов закону является издание 
правового акта на основании или во исполнение признанного недействующим или утратившим силу 
закона; явное искажение смысла закона и соответственно обоснование заведомо неправомерного 
решения, фиксируемого в правовом акте; нарушение установленных законом требований, 
определяющих порядок принятия правовых актов (несоблюдение правил, формы, сроков издания 
правовых актов). 

Исходя из вышеизложенного, в процессе проверки законности правовых актов, изданных 
соответствующими уполномоченными органами и должностными лицами в системе здравоохранения 
прокурор выясняет: 

- правомочным ли органом принят правовой акт и соответствует ли он компетенции этого органа; 

- не содержит ли правовой акт каких-либо норм, противоречащих действующему законодатель-
ству, и ущемляющих права граждан на медицинскую помощь. 

При рассмотрении сигналов о нарушении законов в социальной сфере, включая 
здравоохранение, прокурор обязан лично принять решение: 

- поручить проведение проверки или ревизии соответствующему органу государственного контроля 
с последующим представлением в прокуратуру проверенных материалов к установленному сроку; 

- провести проверку собственными силами с привлечением в необходимых случаях специалистов; 

- дать результатам проверки правовую оценку и принять процессуальное решение. 
Надзор за законностью правовых актов должен осуществляться прокурорами независимо от 

поступления информации о нарушении законодательства. Одновременно следовало бы жестко 
регламентировать периодичность таких проверок для прокуроров всех уровней, наделив прокурора 
правом безотлагательного приостановления действия опротестованного незаконного акта, 
нарушающего социальные права граждан, угрожающие их здоровью либо жизни. 

Практическая реализация намеченного в стране основного курса на дальнейший подъем и более 
качественное наукоемкое развитие экономики, на существенное улучшение условий и качества жизни 
россиян, на совершенствование предупредительно-профилактической деятельности всех 
государственных органов власти, управления, контроля и надзора и все возрастающее влияние 
общественных формирований на происходящие в нашем обществе и государстве негативные 
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процессы в целях их устранения и пресечения, позволяют в целом позитивно определить прогноз 
основных тенденций на ближайшую и среднесрочную перспективу, как по более гуманному и 
полномасштабному регулированию основных прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции РФ, 
так и по их реальному обеспечению во всех сферах и по всем направлениям системы здравоохранения 
и медицинского обслуживания населения Российского государства. 
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Любое государство, позиционирующее себя как демократическое и правовое, не только закреп-

ляет права и свободы человека и гражданина на законодательном уровне, но и во всех сферах своей 
деятельности стремится к реальности их реализации. Наличие гражданского общества предполагает 
необходимость  выстраивания цивилизованных, партнёрских отношений между государством, обще-
ством и гражданином.  Провозглашение в Конституции Российской Федерации прав и свобод человека 
и гражданина как высшей ценности, их конкретизация в законодательстве, как на федеральном уровне, 
так и на уровне субъектов, принятие целого ряда правозащитных подзаконных актов сами по себе не 
создают действенных механизмов их реализации.  

Декларативность содержания прав и свобод, их недостаточная защищенность публичными и част-
ными правовыми средствами представляет собой весьма актуальную проблему для современной России.  

Это выражается в недостаточной эффективности функционирования правозащитных институтов, 
рассогласованности их взаимодействия, слабых материально-правовых и процессуальных гарантиях 
рассмотрения жалоб граждан на нарушения их прав, свобод и законных интересов, необходимости со-
вершенствования контрольных механизмов в государственной и муниципальной деятельности. Не-
смотря на положительные результаты проведенных в России реформ, сегодня публичная власть и 
гражданское общество не могут полностью выполнить одну из основных своих обязанностей - защиту 
прав и свобод человека и гражданина.[1, с.2] 

 

Аннотация: В статье затрагивается проблема реализации механизма судебной защиты прав и свобод 
человека и гражданина на региональном уровне (на примере Тульской области). 
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, суд, судебная защита, уполномоченный по 
правам человека, исполнение судебных решений, судебная реформа. 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE PROBLEMS OF JUDICIAL PROTECTION THE RIGHTS AND 
FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN (EXAMPLE OF TULA REGION) 

 
Annotation: The article touches upon the problem of implementation of the mechanism of judicial protection 
of human and civil rights and freedoms at the regional level (on the example of the Tula region). 
Key words: human and civil rights and freedoms, court, judicial protection, Commissioner for human rights, 
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Региональный уровень властеотношений призван, не менее, а может и более, чем федеральный 
способствовать  реализации прав и свобод человека и гражданина на уровне субъектом и на уровне 
местного самоуправления. Приближенность к населению, понимание его насущных чаяний и проблем, 
даёт в руки местных властей различного уровня тот правозащитный потенциал, который, к сожалению, 
далеко не всегда реализуется ими в полной мере. 

В этих условиях перед юридической наукой и практикой возникают актуальные задачи поиска та-
ких вариантов правового регулирования, которые способствовали бы максимальной вовлечённости 
субъектов российской Федерации в правозащитную деятельность.  

Защита правового статуса личности в субъектах Федерации может быть более оперативной, 
своевременной и адекватной интересам граждан.  

Одним из важнейших органов государственной власти, призванных защитить права и свободы челове-
ка и гражданина в случае их нарушения является суд. В рамках судебной защиты гражданин может реализо-
вать своё право и на помощь со стороны юристов, обладающих необходимой квалификацией в области пра-
ва, и обжаловать действия и бездействия государственных органов и должностных лиц. 

Однако,  в настоящее время существует целый ряд проблем в области реализации прав и свобод че-
ловека и гражданина в ходе судопроизводства. Это признаёт и государственная власть, которая продолжает 
инициировать реформирование судопроизводства в целом ряде аспектов его осуществления. 

В настоящее время на основании федеральной целевой программы «Развитие судебной системы Рос-
сии на 2013—2020 годы» [5] продолжается серьезное реформирование судебной системы, в частности, в 
2014 г. из перечня федеральных судов был исключен Высший Арбитражный Суд РФ, а  Верховный Суд РФ 
был наделен дополнительными полномочиями; в текущем, 2018 г.,  планируется реализация законопроекта, 
предполагающего отделение апелляции и кассации от судов первой инстанции по аналогии с арбитражем; 
продолжится дальнейшее совершенствование суда присяжных и др. 

Изложенное указывает на актуальность темы и в научном, и в практическом планах.  
Вопросы реализации прав граждан Тульской области на судебную защиту в полной мере осветил 

в своём докладе Уполномоченный по правам человека в Тульской области. 
Уполномоченный по правам человека, должность которого имеет место быть как на федераль-

ном уровне, так и в субъектах является важнейшим инструментом реализации прав и свобод человека 
и гражданина, способом адресного обращения и, как следствие, адресной помощи.  
Деятельность уполномоченного по правам человека в Тульской области регламентируется статьей 3 
Закона Тульской области от 27.09.2012 № 1804-ЗТО «Об уполномоченном по правам человека в Туль-
ской области».  

Конституционное право на судебную защиту предполагает принцип равенства всех перед зако-
ном и судом, а также неукоснительно исполнение судебных решений.  Вряд ли можно считать, что че-
ловек реализовал своё право на судебную защиту, предусмотренное Конституцией,[4] если  вынесен-
ное судом решение не исполняется долгое время.  Закон «Об исполнительном производстве»[6] прямо 
указывает на тот факт, что основой деятельности судебных  приставов-исполнителей является свое-
временность совершения исполнительных действий. Однако, к сожалению, данная норма работает да-
леко не всегда отлажено, чётко, а,  главное, своевременно.   

Если брать за основу статистические данные по Тульской области, то основной проблемой явля-
ется уклонение должника от исполнения судебного акта. 

Данной проблеме, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов уделяется серьёзное 
внимание. Так  только в 2017г. было принято 6 федеральных законов, призванных усовершенствовать 
ФЗ «Об исполнительном производстве» и уже 2 федеральных закона в 2018г. 

Однако, базируясь на данных доклада Уполномоченного по правам человека в Тульской области 
за 2016 г. можно сделать, к сожалению, не утешительные выводы относительно количества жалоб, по-
ступающих от населения области на судебные органы. В частности, с жалобами на нарушения прав 
граждан на судебную защиту в   2015 г. обратилось 97 человек, в 2016 г.- 151 человек, в 2017 г. -  126 
человек; несогласие с судебным решением, приговором, выразили, в 2015 г. – 75 человек в 2016 г. – 
114 человек, в 2017г. – 99 человек (т.е. на 13 % меньше); отсутствие исполнения решения суда -  в 
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2015г. с данной проблемой обратилось – 20 человек, в  2015 г. – 37 человек, в 2017г. – 27 человек.[2,3]   
Таким образом,  можно сделать вывод о некой позитивной тенденции, связанной с механизмом 

судебной защиты прав и свобод человека и гражданина в Тульской регионе,  особенно если сравнивать 
с тенденциями 2016г. Однако это не означает решение проблемы. 

По-прежнему остаются актуальными вопросы реализации судебных решений приставами-
исполнителями, однако проблема здесь кроется не только в особенностях служебной деятельности 
приставов, хотя, бесспорно, необходимо усилить контроль за деятельностью их территориальных под-
разделений, но и в необходимости совершенствования системы законодательства об исполнительном 
производстве. 
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В каждом обществе предпринимались и предпринимаются попытки познать объективные законы 

развития данного общества и определить дальнейшие пути его развития.  
 Слово «суд» впервые упоминается в «Уставе князя Владимира Святославовича». Историки да-

тируют этот документ первыми годами XI века. Он определял статус и полномочия церковной власти, а 
также устанавливал перечень дел, подсудных церковному суду (брачные, семейные и наследственные 
дела, дела о преступлениях против церкви и т.д.).[3] 

Постепенно накапливался законодательный материал, и был сформирован единый свод зако-
нов, известный как «Русская Правда». 

В Древней Руси, как и во всяком раннефеодальном государстве, исполнение административных 
и судебных функций не разграничивалось. Главой судебно-административной системы был князь, он 

Аннотация: В статье затрагивается проблемы эволюции законодательного регулирования функциони-
рования системы судопроизводства от Киевской Руси до судебной реформы Александра II. Проводятся 
параллели с современным законодательством 
Ключевые слова: суд, судопроизводство, государственная власть, реформа, администрация, судеб-
ная система. 
 
TO THE QUESTION ABOUT THE PROBLEMS OF THE EVOLUTION OF LEGISLATIVE REGULATION OF 

THE FUNCTIONING OF THE JUDICIARY IN RUSSIA: FROM THE KIEVAN RUS UNTIL THE GREAT 
REFORMS OF ALEXANDER II 

 
Annotation: The article touches upon the problems of the evolution of the legislative regulation of the judicial 
system from Kievan Rus to the judicial reform of Alexander II. Parallels with modern legislation are drawn 
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отправлял правосудие сам и поручал его своим наместникам. На местах суд вершили посадники и во-
лостели, помощниками которых были тиуны, вирники и другие слуги.  

Христианизация Руси, начавшаяся с князя Владимира, оказала серьёзное влияние и на процесс 
судопроизводства и на саму «Русскую правду». Необходимо отметить, что наряду с княжеским судом в 
этот период имел место также вотчинный суд, суд общины и церковный суд.[1] 

В период раздробленности русских земель в каждом княжестве принимались свои правовые акты 
— грамоты, из которых можно выделить «Псковскую судную грамоту» и «Новгородскую судную грамо-
ту». Согласно «Новгородской судной грамоте» 1471 года правом вершить суд обладали все органы 
власти и управления: князь, боярский совет, архиепископ, вече, посадник, тысяцкий, сотский, староста. 

Судебник 1497 г. определял систему суда и администрации, устанавливал надзор со стороны 
высших государственных органов над местными административно-судебными учреждениями. 

Судебными инстанциями, согласно Судебнику 1497 г., были Суд Великого князя (для высших 
феодалов, рассмотрения апелляций), Боярская дума, путные бояре, приказы, на местах судили 
наместники Великого князя и волостели.[5] 

Следующим важным законодательным документом русской истории стал царский «Судебник» 
Ивана Грозного (1550 год), который ликвидировал наместничьи суды, а судебные функции были переда-
ны губным и земским учреждениям. Однако, по-прежнему, право суда сохраняется за администрацией. 

К середине XVII века накопилось огромное количество законодательных актов, многие из кото-
рых не только устарели, но и прямо противоречили друг другу. Возникла необходимость создания но-
вого свода законов, которым стало принятое  Земским собором в 1649 г. «Соборное уложение», кото-
рое содержало определённые демократичные начала, связанные с возможность «отвода судей», от-
ветственностью судей (вплоть до уголовной) за «неправые приговоры», отрешение судьи за проступки 
от должности, наказание за «волокиту» при рассмотрении дела и др. В этот же промежуток времени 
впервые в судебной терминологии появляется категория «приговор».[6] 

Дальнейшие изменения судебной системы связаны с Петром I и его масштабными преобразова-
ниями всей страны: Россия становилась империей, и для нового масштаба государства требовалось и 
новое судебное устройство. 

Судопроизводство периода правления Петра Великого обладало следующими отличительными 
чертами: состязательный процесс окончательно был заменён следственным; главенствующая роль в 
процессе отдавалась не сторонам, а суду; ведущую роль стали играть письменные доказательства; 
судопроизводство осуществлялось тайно; обвиняемый подвергался пыткам (поскольку собственное 
признание считалось лучшим подтверждением вины), т.е. система доказательств становится формаль-
ной,  поверенные (представители сторон в процессе) допускались только в гражданском судопроизвод-
стве и лишь в исключительных случаях. 

Екатерина II продолжила курс Петра I на отделение суда от администрации. 
В таком виде, без каких-либо существенных изменений, судопроизводство в Российской империи 

сохранялось вплоть до великих буржуазных реформ1860–1870-х гг., проведённых Александром II. 
Александром II и его сподвижниками была создана стройная, соответствующая своему времени судеб-
ная система, низшим звеном которой являлись мировые суды со съездами мировых судей. Основная 
нагрузка ложилась на окружные суды и судебные палаты. Высшим судебным органом оставался Се-
нат. Наиболее важные политические дела рассматривал Верховный уголовный суд, дела в который 
передавались по повелению императора в исключительных случаях.[2] 

Проводя параллели с особенностями устройства судебной системы современной России и Рос-
сийской империи середины XIX столетия, необходимо отметить их схожесть, поскольку, несмотря на 
значительно более усложнённую систему судов в настоящее время, она всё же в основе своей имеет 
деление на 2 группы – федеральные суды и суды субъектов, также как и в пореформенной России XIX 
столетия: общие суды и мировые суды. 

Ещё одним итогом судебной реформы царя-реформатора стало введение надзора за чиновниками су-
дебного ведомства, возглавил который министр юстиции, бывший одновременно и генерал-прокурором.  

Кроме того, судебной реформы Александра II стало введение демократических принципов судо-
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производства, актуальность которых неоспорима и по сей день. В частности, провозглашался принцип 
несменяемости судей.[4] Принцип состязательности был реализован путём учреждения института при-
сяжных поверенных – адвокатов. 

Важным институтом, призванным демократизировать судебную систему Российской империи, стало 
введение института присяжных заседателей при рассмотрении окружными судами уголовных дел.  

Контрреформы Александра III существенно ограничили демократические принципы, которые 
приобрело правосудие благодаря череде «Великих реформ», в частности, ограничиваются, либо ча-
стично отменяются принципы независимости и несменяемости судей, гласности и состязательности 
судопроизводства, рассмотрение дел с участием присяжных заседателей, подсудимые ограничиваются  
в своих правах, практически упраздняемся мировая юстиция. 

Однако реформы Александра II были столь прогрессивны, что и в современной российской су-
дебной системе прослеживается  возвращение к уже зарекомендовавшим себя в дореволюционном 
суде институтам: возрождены суды присяжных, и их роль увеличивается (с 2018 года присяжные по-
явятся в районных судах и гарнизонных военных судах), в 1998 году вновь появились мировые судьи. 
Менее масштабный, но тоже интересный пример - недавно заговорили о возвращении в уголовное 
право существовавшего в XIX веке понятия «уголовно наказуемого проступка» для незначительных 
преступлений; так старые правовые конструкции оказываются актуальны в условиях современности.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗА СДЕЛКИ, 
СОВЕРШЕННЫЕ ВОПРЕКИ ИНТЕРЕСАМ 
ОБЩЕСТВА  

Адилов Нурсултан Нурланович 
магистрант 2 курса 

       МФПУ «Синергия»  

 
Если заключение сделок, противоречащих интересам общества, происходит с участием управ-

ляющего или менеджера, то ущерб обществу является не столь значительным, как если бы в ее за-
ключении принимал участие генеральный директор. Уровень "решаемых" вопросов у руководителя го-
раздо выше, чем у других сотрудников, а также потому, что именно директор является примером для 
остальных работников 

Привлечь к ответственности руководителя за заключение сделок вопреки интересам общества 
возможно двумя путями. 

Первый. Привлечение CEO к уголовной ответственности. 
При наличии в действиях директора признаков такого преступления, как "злоупотребление пол-

номочиями", его можно привлечь к Уголовной ответственности по статьям 201 или 285 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Для этого необходимо обращаться в органы полиции с письменным за-
явлением и приложением всех документов, подтверждающих правонарушение. 

Второй. Привлечение CEO к гражданско-правовой ответственности. 

Аннотация: Чаще всего сделки, противоречащие интересам общества, совершаются в собственном 
интересе или в интересе третьих лиц и часто носят так называемый "откатный" характер. Однако 
умысел директора на получение незаконного вознаграждения установить сложно, в то время как 
результат невыгодных сделок может нанести существенный вред обществу. О том, каким образом 
можно привлечь CEO к ответственности за заключение невыгодных обществу сделок и какие нюансы 
при этом следует учесть, рассмотрим в настоящей статье. 
Ключевые слова: ответственность руководителя общества, убытки, добросовестность и разумность, 
противоправное поведение, вина. 
 
Summary: Most often the transactions contradicting the interests of society are made in own interest or in the 
interest of the third parties and often have so-called "retractable" character. However it is difficult to establish 
intention of the director on receiving illegal remuneration while the result of unprofitable transactions can do 
essential harm to society. About how it is possible to make the CEO responsible for the conclusion of 
transactions unprofitable to society and what nuances at the same time should be considered, we will consider 
in the present article. 
Keywords: responsibility of the head of society, losses, conscientiousness and rationality, illegal behavior, 
wine. 
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На этом способе мы остановимся подробнее. В соответствии со статьей 71 Федерального закона 
Российской Федерации "Об акционерных обществах" общество или акционер (акционеры), владеющие 
в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обра-
титься в суд с иском к CEO о возмещении причиненных обществу убытков его виновным действием или 
бездействием. При этом суд обязан руководствоваться Постановлением Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 
юридического лица". 

Анализ судебной практики по вопросу о взыскании убытков с руководителя за сделки, совершенные 
вопреки интересам общества, суд обращает внимание на следующие юридически важные моменты. 

7. Доказаны ли полномочия ответчика как исполнительного органа акционерного общества? 
Здесь хотелось бы отметить следующие нюансы: 

 в каждом конкретном случае необходимо установить, с какого срока и до какого конкретного 
дня ответчик исполнял обязанности директора, какие конкретно обязанности были на него возложены и 
как это подтверждается документально (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 
от 11.06.2015 по делу N А46-1816/2014, Постановление 14-го ААС от 05.05.2014 по делу N А44-
5719/2013); 

 при выяснении вопроса о сроке полномочий CEO предпочтение судом отдается информации, 
полученной в копии из ЕГРЮЛ, нежели чем из оригиналов документов сторон (Постановление 5-го ААС 
от 16.04.2014 по делу N А51-19297/2011); 

 заместитель директора не входит в круг лиц, которые могут быть привлечены к ответственно-
сти в порядке, предусмотренном статьей 71 Закона об акционерных обществах (Постановление ФАС 
Восточно-Сибирского округа от 11.06.2014 по делу N А58-6045/2012, Постановление ФАС Уральского 
округа от 06.06.2007 по делу N А47-8649/2006). 

8. Какие наступили убытки, каков их размер и чем они подтверждаются? 
Как правило, дела, рассматриваемые судами по искам о взыскании убытков, причиненных невы-

годными для общества сделками, касаются сделок по реализации (продаже, аренде) имущества или 
прав требования по заниженной цене, или покупок товаров по завышенной цене. 

Пример из судебной практики. Приговором Перовского районного суда г. Москвы генеральный 
директор открытого акционерного общества был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). При этом данным приговором 
суда было установлено, что подсудимый, работая генеральным директором, злоупотребляя полномо-
чиями вопреки законным интересам ОАО и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других 
лиц, причинил существенный вред законным интересам общества. Генеральным директором заключе-
ны сделки по продаже недвижимого имущества общества по явно заниженной стоимости. 

С учетом заключения судебного эксперта с директора была взыскана разница между рыночной 
стоимостью принадлежавшего обществу имущества и ценой его продажи, составившая убытки общества 
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.05.2015 по делу N А40-72258/10-134-547). 

Как видно из примера, убытки общества подтверждены экспертным заключением, а вина руково-
дителя - обвинительным приговором. Но отсутствие приговора в отношении руководителя не является 
препятствием для взыскания с него убытков. 

Например, по делу N А56-61704/2012 судами установлено, что генеральный директор ОАО, зная 
о наличии у общества кредиторской задолженности, продал офшорной компании, зарегистрированной 
за два месяца до этого, принадлежащее обществу здание после его дорогостоящего ремонта по стои-
мости существенно ниже рыночной. В результате отчуждения единственного актива общество не толь-
ко не погасило задолженность перед кредиторами, но и было признано банкротом. При этом в отноше-
нии директора обвинительный приговор суда отсутствует. Вина директора доказана экспертным заклю-
чением судебного эксперта об установлении рыночной стоимости здания, с руководителя взыскана 
разница в размере 38991014 руб. 35 коп. (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 08.07.2015 по делу N А56-61704/2012). 
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Следует особо отметить, что при взыскании убытков с директора следует учитывать выводы Де-
вятого арбитражного апелляционного суда, содержащиеся в Постановлении от 02.02.2015 по делу N 
А40-72258/10 о том, что преюдициальной силой при разрешении спора в арбитражном суде обладают 
выводы суда по уголовному делу о незаконных действиях и совершивших их лицах, но не обозначен-
ный приговором суда размер причиненного ущерба. Данная позиция также подтверждается 

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2011 по делу N А57-
12291/2010, в котором суд установил, что вступивший в законную силу приговор суда не является бес-
спорным и достаточным доказательством для взыскания ущерба в заявленном истцом размере. Раз-
мер вреда устанавливается судом самостоятельно. 

На примере Постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.05.2015 по делу N 
А37-490/2014, Постановления Арбитражного суда Московского округа от 28.05.2015 по делу N А40-
72258/10-134-547, Постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.02.2015 по делу 
N А32-7549/2013, иных судебных актов можно сделать вывод, что основным доказательством размера 
убытков, причиненных невыгодными сделками, является заключение судебной экспертизы. 

При этом суды также обращают внимание на то, обращались ли в общество другие контрагенты 
с более выгодными предложениями. 

Как указал Арбитражный суд Московского округа: "Доводы истцов о том, что общество недополу-
чает большую часть доходов от передачи недвижимости в аренду, так как размер арендной платы су-
щественно меньше, чем при аналогичных сделках, отклонены судами в связи с тем, что истец не пред-
ставил доказательства обращения в общество иных арендаторов с более выгодными предложениями. 
Сам по себе факт заключения договоров аренды обществом на условиях оплаты ниже среднерыноч-
ных не свидетельствует о причинении обществу ущерба генеральным директором" (Постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 24.03.2015 по делу N А41-21303/14). Такую же позицию под-
держивает ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 26.08.2013 по делу N А44-8556/2012. 

Интересным представляется также дело N А40-164146/2013, рассмотренное Девятым ААС 
30.06.2014. По данному делу акционерное общество обратилось в суд с иском о взыскании с руководи-
теля убытков, возникших вследствие заключения им сделок по организации форумов в Германии и Па-
риже, на которых принимал участие директор общества, на общую сумму порядка 470 тыс. рублей. 

Истцы настаивали на том, что ответчик принял решение участвовать в указанных форумах в си-
туации, когда организация имела многомиллионные убытки, денежных средств не хватало на осу-
ществление основной хозяйственной деятельности общества, цели командировок директора никак не 
связаны с основными направлениями деятельности общества и направлены на удовлетворение лич-
ных интересов и потребностей ответчика. 

Отказывая в удовлетворении требований, суд, оценив все представленные в материалы дела 
доказательства, установил, что данные сделки являются сделками, совершаемыми в процессе обыч-
ной хозяйственной деятельности данного общества, в связи с чем не требуют одобрения ни советом 
директоров, ни общим собранием акционеров. 

3. Доказана ли недобросовестность и неразумность действий директора при заключении сделок? 
Пункты 2 и 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения 
убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" подробно разъясняют необходи-
мость и способы доказывания недобросовестности и неразумности действий руководителя при испол-
нении им своих обязанностей. 

Считаем необходимым отметить нюансы, встречающиеся в судебной практике при доказывании 
недобросовестности и неразумности. 

1. Уже упомянутое нами Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.08.2013 по делу N 
А44-8556/2012 интересно также тем, что одним из оснований для отказа в иске послужило то обстоя-
тельство, что, по мнению суда, "реализуя свои полномочия участников общества, акционеры общества 
не могли не знать о содержании и объеме сделки, в исполнении денежных обязательств по которому 
общество принимало участие на протяжении длительного периода времени, а именно с 2010 года, од-
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нако обратилось с иском только 24.12.2012, после исполнения сторонами своих обязательств по ука-
занному договору и прекращения полномочий генерального директора общества. 

В материалах дела отсутствуют документы, свидетельствующие о наличии у акционеров обще-
ства каких-либо возражений относительно условий заключения и исполнения спорной сделки с момен-
та ее заключения, равно как отсутствуют документы, свидетельствующие об отрицательной оценке ак-
ционерами общества деятельности генерального директора за весь период его нахождения в занима-
емой должности". 

2. Необходимость одобрения сделки должна быть доказана (Постановление ФАС Восточно-
Сибирского округа от 01.04.2014 по делу N А69-1228/2013). 

3. В случае если решение об одобрении сделки принимается в условиях неполной и недосто-
верной информации, предоставленной таковой руководителем, убытки, возникшие вследствие испол-
нения такой сделки также возможно взыскать с директора (Постановление ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 11.06.2014 по делу N А58-6045/2012). 

4. Проведение предварительной предпродажной оценки имущества еще не свидетельствует о 
бесспорной добросовестности CEO при заключении сделки купли-продажи недвижимости (Постанов-
ление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2015 по делу N А56-61704/2012). 

5. Кроме того, суд при вынесении решений о взыскании убытков с CEO должен проверить, не 
прошел ли срок исковой давности, если о его применении было заявлено в процессе рассмотрения де-
ла (Постановление ФАС Поволжского округа от 09.07.2013 по делу N А57-17127/2012); а также, не 
находится ли общество на стадии банкротства (Постановление ФАС Уральского округа от 16.10.2013 по 
делу N А07-25189/2009). 

Анализ судебной практики позволяет прийти к следующим выводам: 

 за причинение убытков, вызванных заключением сделок, противоречащих интересам обще-
ства, руководитель несет уголовную и (или) гражданско-правовую ответственность; 

 применение такой меры гражданско-правовой ответственности, как возмещение убытков, 
возможно при доказанности совокупности нескольких условий: противоправности действий причините-
ля убытков, причинной связи между противоправными действиями и возникшими убытками, наличия и 
размера понесенных убытков. Недоказанность одного из необходимых оснований возмещения убытков 
исключает возможность удовлетворения исковых требований; 

 при взыскании убытков, вызванных заключением невыгодных сделок, в предмет доказывания, 
в частности, входит установление наличия у ответчика статуса единоличного исполнительного органа; 
недобросовестность и (или) неразумность действий (бездействия) единоличного исполнительного ор-
гана, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица; 

 сам по себе факт заключения сделки на невыгодных условиях для общества еще не свиде-
тельствует о причинении обществу убытков генеральным директором, поскольку это может быть един-
ственно возможным вариантом, к примеру, реализации имущества, или являться сделкой, совершае-
мой в процессе обычной хозяйственной деятельности данного общества; 

 вступивший в законную силу приговор суда не является бесспорным и достаточным доказа-
тельством для взыскания ущерба в заявленном размере. Размер вреда всегда устанавливается судом 
самостоятельно. Как правило, размер вреда устанавливается на основании экспертного заключения 
судебной экспертизы; 

 если сделка исполняется значительный период времени, доказать ее убыточность, а также то, 
что акционеры не были поставлены в известность о ее заключении, гораздо сложнее; 

 в случае если решение об одобрении сделки принимается в условиях неполной и недосто-
верной информации, предоставленной таковой руководителем, убытки, возникшие вследствие испол-
нения такой сделки, также возможно взыскать с директора. 

На основании изложенного считаем возможным дать следующие рекомендации для привлечения 
CEO к ответственности за заключение невыгодных сделок: 

  в первую очередь необходимо отметить важную роль превентивных мер в борьбе с откатами 
на уровне руководителя. Периодические регулярные проверки документации общества, заключаемых 
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договоров с контрагентами, сохранности имущества общества, а также так называемые "контрольные 
закупки" или "провокации отката" помогут избежать причинения обществу значительных убытков; 

 для привлечения к уголовной ответственности директора за злоупотребление полномочиями 
в процессе руководства деятельностью компании необходимо обращаться с письменным заявлением в 
полицию с приложением всех относимых к делу документов; 

 в случае причинения обществу убытков конкретными действиями директора, совершенными 
вопреки интересам общества, не дожидаясь обвинительного приговора в отношении директора, в пе-
риод трехлетнего срока исковой давности обращаться в арбитражный суд на основании ст. 71 ФЗ РФ 
"Об акционерных обществах" и в судебном порядке ходатайствовать о назначении судебной эксперти-
зы по определению размера причиненного вреда; 

 в материалы дела необходимо представлять доказательства того, что именно ответчик яв-
лялся в определенный период времени исполнительным органом общества или исполнял его обязан-
ности. В последнем случае необходимо представлять документы, подтверждающие сроки исполнения 
и конкретный объем его полномочий, например, доверенность или должностную инструкцию; 

 в материалы дела необходимо представлять доказательства того, что в общество обраща-
лись другие контрагенты с более выгодными предложениями, но директор отдал предпочтение менее 
выгодному; 

  в случае исполнения убыточной сделки долгий период времени необходимо представить до-
казательства того, что акционеры не знали и не могли знать о существовании такого договора и его 
исполнении, возражения относительно исполнения данной сделки, доказательства отрицательной 
оценки текущего руководства компании; 

 при обращении в суд рекомендуем руководствоваться Постановлением Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 
юридического лица" и учитывать выводы из судебной практики, изложенные в настоящей статье. 
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Аннотация: Авторское право в современном мире обладает необычайной важностью, что подтвер-
ждено не только отечественным законодательством, но и международными документами. В статье 
проводиться сравнительный анализ норм французского и российского законодательства в области ав-
торского права на основе Гражданского Кодекса РФ и Кодекса об интеллектуальной собственности 
Франции. Рассматривается проблематика определения термина «творческое произведение». Анализи-
руются отдельные аспекты объектов авторских прав, с целью выявления их объединяющих и различа-
ющих признаков, а также определения пути дальнейшего совершенствования российского законода-
тельства в данной сфере правового регулирования. 
Ключевые слова: авторское право, объекты авторских прав, произведение, творчество, компенсация, 
интеллектуальные права, промышленные образцы. 
Summary: The author states a concept of abuse and considers problems of application of abuse of the right 
and unfair competition in the sphere of the intellectual rights. The novelty and relevance of the done work con-
sist first of all that the author has made an attempt to formulate abuse having separated him from a nedobro-
sovetsnost and to plan law enforcement problem solutions. In article questions of differentiation of abuse of the 
right for protection of intellectual property and conscientious realization of the civil rights are considered. It is 
offered to distribute rules of recognition by abuse of the right for protection of the trademark to other protected 
results of intellectual activity. Norms on the ban of unfair behavior and abuse of the right are addressed first of 
all to court. It is important that today a possibility of qualification court of actions of the person as abuse doesn't 
depend on whether other party of a dispute referred to abuse of the right of adverse party. The court has the 
right on the initiative to refuse protection of the right to the person abusing of the Author in work of civil charac-
ter the research objective of borders of conscientious is set are sewn up the exclusive rights. 
 Methods: the methodological basis of this research is made by set of methods of scientific knowledge among 
which the main place is taken by methods of systemacity, the analysis and comparative and legal. 
 Results: the author's position proved in work is guided by the legislation and opinions of the competent scien-
tific environment on. to a question of limits of understanding of the right for protection of the exclusive right. On 
the basis of the legal analysis of standards of the Civil Code and jurisprudence differentiation of conscien-
tiousness and abuse exclusive I is carried out by the right. Conclusions: as a result of a research it is offered to 
distribute rules of recognition by abuse of the right for protection of the trademark to other protected results of 
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В современном мире в связи с бурным развитием интеллектуальной собственности большое 

значение приобретает исследование общественных отношений, возникающих в сфере интеллектуаль-
ной собственности, защиты авторских и смежных прав. Формирование рыночных отношений в России, 
а также устойчивая тенденция развития мировых интеграционных процессов в социально-
экономической и правовой сферах делают одним из основных аспектов международного экономическо-
го и правового сотрудничества уголовно-правовую охрану интеллектуальной собственности, в частно-
сти, защиту от преступных посягательств авторских и смежных прав. В отечественной юридической 
науке проблемам совершенствования законодательства в области защиты авторских и смежных прав с 
давних пор делалось большое внимание, так как их исследование имело важное практическое значе-
ние, способствовало выработке оптимальных направлений и эффективных средств борьбы с наруше-
ниями в рассматриваемой сфере общественных отношений. Необходимость совершенствования рос-
сийского законодательства в области защиты авторских и смежных прав вызвана различными предпо-
сылками. Определяющие из них лежат в социально-экономической, политической и правовой сферах.  

Авторские и смежные права органически взаимосвязаны, взаимообусловлены, и обособление, 
расчленение тех и других возможно лишь в абстракции, так как в действительности они существуют 
неотделимо друг от друга, последнее обусловливает возможность рассматривать их слитно. В приня-
той в 2006 г. и вводимой в действие с 1 января 2008 г. части IV Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), регу-
лирующей правовые отношения в сфере интеллектуальной собственности, нашел выражение новый 
подход к сложному и неоднозначному понятию правового регулирования отношений по поводу интел-
лектуальной собственности. 

 В целом, охране авторства посвящена часть IV Гражданского кодекса РФ, в которой содержится 
огромное количество статей, предусматривающих особенности реализации авторских прав, их защиты 
и ответственности за неправомерное использование результатов авторства. Целый ряд новелл, не из-
вестных ранее разрозненным законам в сфере интеллектуальной деятельности позволяет говорить о 
части четвертой ГК РФ как о новом нормативном акте, благодаря которому на новых началах регули-
руются отношения в сфере интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации результатов 
творческой деятельности. Следует отметить, что в часть IV ГК РФ включены новые правовые институ-
ты в сфере авторских и смежных прав требующие своей уголовно-правовой охраны. В частности, впер-
вые в российское законодательство включена охрана исключительного права изготовителя базы дан-
ных. Также впервые предусмотрена охрана исключительного смежного права граждан, впервые обна-
родовавших произведения литературы, науки или искусства (так называемые исключительные права 
публикатора — § 6 Гл. 71 ГК РФ). Ст. 1253 ГК РФ, посвященная ответственности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за нарушение исключительных прав, стала новеллой российского 
законодательства и санкции, предусмотренные в ней, делают данную статью похожей на уголовно-
правовую норму. В соответствии с данной статьей, так же как и со ст. 146, 180 УК РФ возможно пре-
кращение деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя по приговору суда 
общей юрисдикции (Положения ст. 1253 ГК РФ корреспондирует абз. 3, п. 2 ст. 61 ГК РФ). Согласно 
действующему законодательству, защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществля-
ет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, 
суд, арбитражный суд или третейский суд. Защита гражданских прав в административном порядке 
осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном 
порядке, может быть оспорено в суде. Важно учесть, что в целях доказывания факта нарушения автор-
ства необходимо одновременное наличие двух обстоятельств: факта использования произведения ка-
ким-либо способом, в том числе совершения в отношении произведения одного из видов действий, 
предусмотренных статьей 1270 ГК РФ; отсутствия у лица, осуществляющего использование произве-

intellectual activity. 
Keywords: abuse, nedobrosovetsnost, intellectual rights, protection of the intellectual right, abuse of the right, 
exclusive right to the trademark, intellectual property, conscientious and unfair behavior. 
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дения, договора с правообладателем (или предшествующим лицензиатом). За различные случаи 
нарушений авторских прав законодательством установлена ответственность: гражданско-правовая — 
заключается в предъявлении к нарушителю требований, предусмотренныхГражданским кодексом РФ, в 
частности, статьями 12, 1250–1253 и 1301. административная — установлена ст. 7.12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушения — «Нарушение авторских и смежных прав, 
изобретательских и патентных прав». уголовная — ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных 
прав». Здесь основным квалифицирующим признаком будет причинение крупного ущерба правообла-
дателю авторского права. 

 Понятие «защита авторских прав» следует отграничивать от смежных понятий: «охрана прав» и 
«гражданско-правовая ответственность». Охрана авторских прав — более широкий и комплексный ин-
ститут, включающий в себя разнообразные механизмы, используемые правопорядком для оптимиза-
ции условий гражданского оборота, в том числе меры экономического, административно-
управленческого и уголовно-репрессивного характера.  

Защита авторских прав возможна в трех формах: административной, судебной и в виде самоза-
щиты. Представляется, что судебный порядок является приоритетным. Защита авторских прав осу-
ществляется с помощью специальных способов, установленных в ГК РФ (ст. 12 ГК РФ). Их можно раз-
делить на две группы в соответствии с формой, в которой они реализуются, юрисдикционной или не-
юрисдикционной.  

Юрисдикционная форма осуществляется в рамках деятельности уполномоченных государством 
органов, наделённых специальными полномочиями по защите нарушенных прав граждан. В рамках 
неюрисдикционной формы права защищаются субъектами прав самостоятельно, в зависимости от 
возможностей, которыми они располагают, действиями фактического или юридического характера. Ви-
ды таких действий можно разделить на две группы: действия, связанные с самозащитой права, и меры 
оперативного характера.  

Представляется весьма актуальным приведение отечественного законодательства в части защи-
ты авторских прав в соответствие с принятыми международными обязательствами и произошедшими в 
связи с этим изменениями в гражданском законодательстве принципиально возможно в двух основных 
формах: Путем создания, изменения или отмены норм уголовного права.  

Применяя бланкетную формулы, т. е. путем создания нормы права, объективированной по край-
ней мере в двух частичных источниках. Указанные положения должны базироваться на следующих ос-

новных принципах политики в области защиты авторских и смежных прав:  принцип конституционных 

гарантий соблюдения прав и защиты объектов интеллектуальной собственности;  принцип выполне-

ния международных обязательств в области охраны интеллектуальной собственности;  принцип за-

щиты национальной безопасности;  принцип превалирования системы государственного регулирова-

ния отношений в сфере интеллектуальной собственности;  принцип постоянной пропаганды правовых 
знаний в области защиты прав интеллектуальной собственности. Помимо вышесказанного необходимо 
отметить, что перспективные направления правовой политики, находящие свое выражение и закрепле-
ние в законе, часто зависят от многих иных обстоятельств, основным из которых является соотноше-
ние уголовного законодательства с другими отраслями действующего российского законодательства.  

От тщательной проработки и глубины исследованных проблем по согласованию российского за-
конодательства, создания единого подхода к применению инкорпорированных норм права, зависит 
эффективность механизма имплементации норм международного права на внутригосударственном 
уровне. Основанное на инкорпорации норм международного права российское уголовное законода-
тельство должно пройти через этап унификации дефиниций в области сотрудничества государств по 
противодействию преступности в интеллектуальной сфере. Помимо внедрения общих международных 
стандартов в области защиты прав интеллектуальной собственности охрана авторских и смежных прав 
может быть обеспечена: путем введения условий о взаимной охране; путем заключения двухсторонних 
соглашений; путем участия в многосторонних международных конвенциях. В любом случае наилучшие 
условия для обеспечения охраны авторских и смежных прав создаются в условиях участия страны в 
международной универсальной системе охраны прав интеллектуальной собственности. Таким обра-
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зом, существующее в Российской Федерации законодательство в области нарушения прав интеллекту-
альной собственности в сфере информационно-электронных технологий охватывает лишь часть име-
ющихся или возможных нарушений, поэтому следует считать оправданным мнение различных авторов, 
согласно которому в данной области общественных отношений следует применять единообразные 
нормы с учетом судебной практики различных стран.  

На сегодняшний день авторское право является одним из наиболее значимых и динамично раз-
вивающихся институтов интеллектуальной собственности. Поскольку стремительное развитие инфор-
мационных технологий, технических средств и средств коммуникации, многократно усилило и ускорило 
обмен объектами авторского права между отдельными странами и регионами. Однако идея объекта 
авторского права по-разному реализована в правовых системах различных стран, что позволяет гово-
рить о специфике правового регулирования тех или иных государств в данной области, и дает основу 
для их анализа и сравнения. В качестве объектов сравнительного анализа выбраны нормы француз-
ского и российского законодательства в сфере регулирования авторского права. Поскольку законода-
тельства перечисленных государств в настоящее время в значительной степени характеризуются бли-
зостью источников и основных понятий.  

Основной источник авторского права, как в Российской Федерации, так и во Франции — норма-
тивно-правовой акт. В Российской Федерации первым источником авторского права является Консти-
туция РФ. Статьей 44 Конституции РФ каждому гарантируется свобода литературного, художественно-
го, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Основополагающим источником в 
РФ, определяющим порядок правового регулирования объектов авторского права, а также гражданско-
правовой ответственности за их нарушение, является Гражданский Кодекс РФ (далее ГК РФ), на базе 
которого будет проводиться сравнительное исследование. Что касается французской правовой систе-
мы, то здесь основной источник норм авторского права — Кодекс об интеллектуальной собственности 
Франции (далее Кодекс Франции), включающий не только гражданско-правовые, но и уголовно-
правовые и уголовно-процессуальные нормы. Рассматривая основополагающие источники норм ав-
торского права Российской Федерации и Франции, следует отметить, что ни в одном из них не дается 
четкого определения понятия авторского права. Тем не менее, Гражданским Кодексом РФ в соответ-
ствии со статьей 1255 под авторскими правами подразумеваются интеллектуальные права на произве-
дение науки, литературы и искусства. Таким образом, очерчивается круг общественных отношений, 
возникающих в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. Ко-
дексом Франции определяется природа авторского права, в соответствии со статьей L.111–1 авторское 
право по своей юридической природе является исключительным и абсолютным, то есть независимым 
от права собственности на материальное воплощение произведения. В российском законодательстве 
не уделяет такого внимания природе авторского права, в законодательстве же Франции это вынесено в 
отдельную главу. Несомненно, одним из наиболее важных положений, содержащихся в Гражданском 
Кодексе РФ и Кодексе Франции, являются положения, касающиеся объектов авторского права. Соглас-
но статье 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства 
независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. Из текста 
статьи 1257 ГК РФ можно сделать вывод, что под «произведением» понимается некий результат твор-
ческого труда человека. Кодекс Франции, в свою очередь, в соответствии со статьей L.112–1 к объек-
там авторского права относит все творческие произведения независимо от их вида, формы выражения, 
достоинств или назначения. Анализ приведенных норм позволяет выделить ряд характеристик, прису-
щих объектам авторского права. Как в российском, так и во французском законодательстве объектами 
авторского права признаются творческие произведения. При этом понятие творческого произведения 
раскрыто только в Кодексе Франции. Творческое произведение «Oeuvre de l’esprit» — это «произведе-
ние духа» или «произведение духовного творчества». Как в Гражданском Кодексе РФ, так и в Кодексе 
Франции закреплен определенный перечень объектов авторских прав. Объектами авторских прав в 
соответствии со статьей 1259 ГК РФ признаются: литературные произведения; драматические и музы-
кально-драматические произведения, сценарные произведения; хореографические произведения и 
пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; 
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произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие про-
изведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического 
искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в 
виде проектов, чертежей, изображений и макетов; фотографические произведения и произведения, 
полученные способами, аналогичными фотографии; географические и другие карты, планы, эскизы и 
пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; другие произве-
дения. К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как лите-
ратурные произведения. 

Очевидно, что рассмотренный список используемых и применяемых видов произведений, как 
объектов авторских прав остается открытым, следовательно, может быть дополнен новыми объектами 
(произведениями), созданными под влиянием современных технических возможностей с учетом разви-
тия науки и искусства. В то время как Кодекс Франции в статье L.112–2 подобный перечень закрывает, 
четко ограничивая круг охраняемых объектов: книги, брошюры и другие литературные, художествен-
ные и научные произведения; лекции, выступления, проповеди, судебные речи, и другие произведения 
аналогичного характера; драматические или драматическо-музыкальные произведения; хореографиче-
ские произведения, цирковые номера и фокусы, пантомимы, реализация которых фиксируется в пись-
менном виде или иным образом; музыкальные композиции со словами или без слов; кинематографи-
ческие произведения и другие произведения, состоящие из анимационных последовательностей изоб-
ражений, со звуком или без звука, обобщенно называемые аудиовизуальными произведениями. произ-
ведений графики, живописи, архитектуры, скульптуры, гравюры, литографии; графические и типогра-
фические произведения; фотографические произведения и произведения, полученные с использова-
нием методов, аналогичных фотографии; произведения декоративно-прикладного искусства; иллю-
страции, географические карты; планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к геогра-
фии, топографии, архитектуре и науке; программное обеспечение, включая подготовительные матери-
алы; произведения сезонных отраслей промышленности одежды и украшений. Указанные перечни ха-
рактеризуются значительным сходством, однако имеют несколько различных положений. В пункте 2 
статьи L.112–2 Кодекса Франции в отличие от норм статьи 1259 ГК РФ отдельно выделены творческие 
произведения: лекции, выступления, проповеди, судебные речи, и другие произведения аналогичного 
характера. Эти объекты в российском авторском праве считаются неустойчивыми объектами, и их 
охрана может быть затруднена в виду того, что они могут быть легко искажены либо утрачены. Вероят-
но, поэтому во Франции рассмотренные произведения выделяются и закрепляются нормами права. 
Также в Кодексе Франции отдельно определены цирковые номера и фокусы, реализация которых фик-
сируется письменно либо иным способом. Гравюры и литография тоже получили охрану во француз-
ском законодательстве. В четвертой части Гражданского Кодекса РФ вышеперечисленных объектов 
искусства нет в перечне объектов авторского права, в связи с этим на правообладателе лежит бремя 
доказывания того, что это творческий результат интеллектуального труда. В пункте 14 статьи L.112–2 
Кодекс Франции вводит такой объект авторского права, как произведения сезонных отраслей промыш-
ленности одежды и украшений.  

Под сезонным производством одежды и украшений во французском законодательстве понима-
ются производства, которые в связи с требованиями моды часто меняют форму своей продукции, в том 
числе пошив одежды, меха, нижнего белья, обуви, перчаток, кожаных изделий, продукция женских 
украшений и обуви, ткани для обивки мебели. Такое внимание французского законодательства к про-
дукции сезонного производства одежды и украшений объясняется тем, что общественные отношения, 
складывающиеся по поводу подобных объектов, имеют большое значение для экономики страны. Со-
ответственно французский законодатель, понимая важность подобных отношений, наделяет их повы-
шенной правовой охраной, представляемой авторским правом. Данный объект авторского права не 
нашел своего прямого отражения в российском законодательстве, однако может быть представлен в 
виде произведения дизайна в соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ. Но что конкретно понимает-
ся под произведением дизайна, в какой форме оно может быть представлено, в российском законода-
тельстве не определено. На практике российским судам достаточно сложно решить, будут ли охра-
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няться такие произведения.  
Поэтому приглашаются специалисты для установления заимствования и экспертной оценки 

предполагаемого объекта авторского права. Так, например, по делу № А40–13480/2014 от 18 апреля 
2014 г. Арбитражным судом г. Москвы был установлен факт нарушения ответчиком исключительных 
прав истца на произведение путем переработки дизайна обручального кольца. Решение было вынесе-
но с учетом заключения эксперта. Российским и французским законодательством к объектам авторско-
го права относятся не только произведения, все элементы которых созданы автором единолично, но и 
те, при создании которых используются элементы других произведений либо их переработка. Так 
Гражданским Кодексом РФ подобные объекты авторского права определяются как производные произ-
ведения (п.2. ст. 1259). К производным произведениям в соответствии со статьей 1260 ГК РФ относятся 
переводы, обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки или другие подобные произведения, 
оригинальность которых выражается в подборе и расположении составляющих их материалов. В отли-
чие от российского законодательства, французское законодательство не содержит такого термина как 
«производное произведение». Тем не менее, в статье L.112–3 Кодекса Франции также в качестве объ-
ектов авторского права признаются и переводы и аранжировки. Причем критерий оригинальности ана-
логичен критерию, содержащемуся в Гражданском Кодексе РФ. В статье L.113–2 Кодексом Франции 
вводится классификация объектов авторского права, основанием которой является количество авто-
ров, участвовавших в создании произведения, а также характер и степень их участия. В соответствии с 
этим во французском законодательстве различают составные, коллективные и совместные произведе-
ния. Под составным произведением понимается новое произведение, в которое включено уже ранее 
существовавшее произведение, но без сотрудничества с его автором. Составные произведения не 
идентичны ранее рассмотренным производным произведениям. Поскольку являются результатом гар-
моничного наслоения одного или нескольких независимых друг от друга произведений и могут вклю-
чать результаты творческого труда другого автора лишь в качестве одного, далеко не самого важного 
элемента. Под совместным произведением понимается произведение, в создание которого принимают 
участие несколько физических лиц. Коллективным называется произведение, созданное по инициативе 
физического или юридического лица, которое редактирует, публикует и обнародует произведение под 
своим руководством и под свои именем, и в котором личный вклад различных авторов, участвующих в 
его разработке, является составной частью общего труда, так что невозможно наделить каждого от-
дельным правом на созданное произведение.  

Очевидно, что такая классификация объектов авторского права позволяет избежать разногласий 
и способствует упорядочению общественных отношений, возникающих по поводу произведений, со-
зданных трудом различных авторов. В российском законодательстве такая классификация отсутствует. 
Однако пунктом 2 статьи 1259 Гражданского Кодекса РФ вводится понятие составные произведения, то 
есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат твор-
ческого труда. Таким образом, отличие понятия составного произведения во французском законода-
тельстве от аналогичного понятия, содержащегося в российском законодательстве, состоит в том, что 
оригинальность составного произведения определяется не подбором и расположением материалов, а 
другими критериями: системой образов, языком и т. п. Следовательно, Гражданский Кодекс РФ опре-
деляет под составными произведениями лишь производные произведения, создание которых практи-
чески целиком основывается на содержании составляющих их материалов. Поэтому нормы француз-
ского законодательства, более детально определяющие сущность и перечень рассмотренных объектов 
статьи L.113–2 Кодекса Франции, могли бы послужить примером для российского законодательства. В 
соответствии с пунктом 7 и 3 статьи 1259 Гражданского Кодекса РФ название произведения также яв-
ляется объектом авторских прав и на него распространяется авторское право как на результат само-
стоятельного творческого труда, выраженный в определенной, присущей этому объекту форме. Однако 
авторское право охраняет не все объективно новые творческие результаты, а лишь те из них, которые 
являются уникальными, не повторяющимися при параллельном творчестве. Так, например в одном 
судебном споре, засматривавшемся в судах общей юрисдикции в г. Москве, возник вопрос об охраняе-
мости авторским правом словосочетания «Петербургские тайны» как названия созданного в 1990-х го-
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дах телевизионного сериала и литературного сценария, использованного при создании этого телесе-
риала. Было установлено, что в 1865 и 1872 годах в городе Санкт-Петербурге вышли в свет два лите-
ратурных произведения, принадлежащие разным авторам, но называвшиеся одинаково — «Петербург-
ские тайны». В этой связи у авторов телесериала или литературного сценария, созданных в 1990-х го-
дах, не могло появиться нового авторского права на это словосочетание, даже если эти последние ав-
торы ничего не знали о наличии произведений 19-го века и даже если они вложили новый смысл в это 
словосочетание. 

Таким образом, в российском законодательстве в сфере авторского права охраняются только 
лишь оригинальные названия, а на неоригинальные названия нормы авторского права не распростра-
няются. Если бы такие результаты охранялись российским законодательством в данной области, то 
пришлось бы либо признавать всех лиц, получивших такие результаты, соавторами, либо признавать 
автором только то лицо, которое первым получило такой результат. В отличие от России, во Франции 
неоригинальное название может защищаться судом на основе норм о недобросовестной конкуренции. 
Так во французском законодательстве в некоторых случаях использование объектов авторского права 
признается недобросовестной конкуренцией в виде «copie servile» — «рабского копирования». При 
этом судебная практика Франции отмечает несколько критериев, позволяющих выделить данный вид 
нарушения в качестве самостоятельного. Во-первых, это точное воспроизведение, направленное 
именно на смешение представления потребителя о товаре или услуге. Например, использование в 
названии фильма имени «Эммануэль» с целью вызвать у потребителя ассоциацию с одноименным 
французским фильмом, воспроизведение фасона платья, точное воспроизведение отрывков из катало-
га другой фирмы, имитация продуктовых консервов, точное воспроизведение формы и цвета нагрева-
тельных приборов, станков, способа расположения и представления моделей в каталоге. Во-вторых, 
это использование подобного смешения для увеличения собственного сбыта, часто путем одновре-
менного снижения цены. Например, в решении Кассационного коммерческого суда Франции реализа-
ция полезной модели по более низким ценам, чем цена копируемой модели на рынке, признана недоб-
росовестной конкуренцией. Отличительной особенностью российского законодательства в сфере ав-
торского права является тот факт, что персонаж в соответствии с пунктом 7 и 3 статьи 1259 Граждан-
ского Кодекса РФ может быть признан самостоятельным результатом творческого труда автора, т. е. 
объектом авторского права. Персонаж в силу пункта 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введени-
ем в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» — это часть произведе-
ния, содержащая описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), 
присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме зву-
ко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.  В Кодексе Франции персонаж отдельно 
не выделен как результат творческой деятельности. Следовательно, российский опыт охраны такого 
объекта авторского права как персонажа был бы интересен для французского законодательства. Под-
водя итоги проведенного сравнительного анализа российского и французского законодательства, мож-
но отметить, что в целом Россия постепенно сближает свои нормы в области правового регулирования 
объектов авторского права с нормами Франции. Поскольку французское законодательство на сего-
дняшний день считается одним из самых действенных в континентальной системе в данной области. 
Однако в отношении правового регулирования отдельно взятых творческих произведений имеются 
свои особенности в каждой из перечисленных стран. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ В РФ 
Главным условием лицензирования должно выступать осуществление деятельности, потенци-

ально значимой для целей публичного правопорядка, обеспечения безопасности жизни и здоровья 
населения, состояния защищенности общественной нравственности, духовной безопасности и благо-
получия человека. Таким образом, подлежащая лицензированию деятельность должна иметь повы-
шенную значимость социального, публичного характера (медицинские услуги, деятельность в сфере 
услуг высшего и среднего образования и т.п.). Помимо этого, такая деятельность должна содержать 
повышенный риск причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде (например, функци-
онирование предприятий угольной промышленности). И, наконец, следующими условиями лицензиро-
вания можно назвать необходимость специальных профессиональных знаний и использование техно-
логий, известных специалистам в той или иной сфере знаний, без которых осуществление определен-
ной деятельности становится вообще невозможным или превращается в необоснованный, неоправ-
данный риск причинения вреда правоохраняемым интересам. 

Необходимость и потребность в глубокой коренной реформе архаичного, крайне несовершенного 
законодательства России об административной ответственности давно осознана и законодателями, и 
правоприменителями, и научной общественностью, и представителями правозащитных организаций.  

Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях внесен в Госдуму (Проект 
Федерального закона N 957581-6 "Кодекс РФ об административных правонарушениях"), в котором за-

Аннотация: статья посвящена проблемам в сфере лицензионного контроля. В статье рассматривают-
ся пути их решения. Подробно анализируются рассматриваемые законопроекты.  
Ключевые слова: лицензионный контроль, лицензия, лицензирующие органы 
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Abstract: The article is devoted to problems in the field of licensing control. The article considers the ways of 
their solution. The bills in question are analyzed in detail. 
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трагивается тема правовой оценки лишения специального разрешения (лицензии). Предлагаемое раз-
работчиками в качестве нового вида административного наказания - лишение специального права либо 
специального разрешения (лицензии) (ст. 4.10) - уже предусмотрено и регулируется статьей 20 Феде-
рального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".  

Статья 4.10 законопроекта гласит:  
1. Лишение физического или юридического лица, совершившего административное правона-

рушение, ранее предоставленного ему специального права либо ранее выданного специального раз-
решения (лицензии) может устанавливаться за однократное грубое или систематическое нарушение 
условий и порядка пользования этим правом либо условий или порядка осуществление видов деятель-
ности, на осуществление которых выдано специальное разрешение (лицензия). 

2. Срок лишения специального права не может быть менее одного месяца и более трех лет. 
3. Лишение специального права либо специального разрешения (лицензии) назначается судом. 
Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлен порядок 

приостановления, возобновления, прекращения действия лицензии и аннулирования лицензии. В соот-
ветствии с этой нормой аннулирование лицензии является крайней мерой, применяемой судом после 
того, как лицензиат уже привлекался к административной ответственности и понес наказание. Разра-
ботчики законопроекта предлагают сразу применять лишение лицензии в качестве как основного, так и 
дополнительного административного наказания, что противоречит требованиям уже упомянутого Фе-
дерального закона. Кроме того, в соответствии с п. 20 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 2 июня 2004 г. N 10 аннулирование лицензии по своей правовой природе представляет со-
бой специальную предупредительную меру, при осуществлении которой могут затрагиваться конститу-
ционные права и свободы, а также права и законные интересы других лиц.  

 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
Основной проблемой, с которой сталкиваются соискатели лицензии и лицензиаты, названа необ-

ходимость представления в лицензирующий орган избыточного числа документов. 
Таким образом, можно уверенно констатировать, что в сфере лицензирования по-прежнему су-

ществует множество серьезных проблем, требующих законодательного урегулирования. И надо ска-
зать, что данные проблемы не остались незамеченными. На федеральном уровне активно прорабаты-
ваются вопросы совершенствования законодательства в области осуществления лицензирования от-
дельных видов деятельности. 

В настоящее время в Государственной Думе находится ряд проектов федеральных законов, 
направленных на регулирование порядка лицензирования отдельных видов деятельности. Коснемся 
некоторых из них, представляющих, на наш взгляд, особый интерес и значимость для предпринима-
тельского сообщества. В апреле 2013 года Правительство Российской Федерации внесло в Государ-
ственную Думу проект Федерального закона № 254695-6 «О внесении изменений и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам лицен-
зирования отдельных видов деятельности». Указанным законопроектом вносятся изменения в трид-
цать законодательных актов, в том числе в законы о частной детективной и охранной деятельности, об 
экологической экспертизе, об оружии, о наркотических средствах и психотропных веществах, об объек-
тах культурного наследия, о полиции, об обращении лекарственных средств, об основах охраны здоро-
вья граждан Российской Федерации и др. 

Предлагаемые изменения направлены на устранение несогласованности положений отдельных 
законодательных актов, регламентирующих вопросы лицензирования: в частности, исключается обя-
занность нотариуса иметь лицензию на осуществление нотариальной деятельности, корректируются 
полномочия полиции по лицензированию деятельности по хранению, экспонированию и (или) коллек-
ционированию оружия, его основных частей и патронов. 

Одновременно проектом предусмотрено повышение ответственности за нарушение лицензион-
ных требований: повышение размеров административных штрафов, введение наказания в виде дис-
квалификации должностных лиц, допустивших такие правонарушения. 
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Представляется, что реализация законопроекта в случае его принятия в качестве закона позво-
лит устранить отдельные правовые пробелы, что в свою очередь благотворно скажется на осуществ-
лении лицензирования. Помимо этого, на рассмотрении в Государственной Думе находится не менее 
важный депутатский законопроект № 199948-6 «О внесении изменений в статьи 14.1 и 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Проект направлен на усиление административной ответственности за осуществление предпри-
нимательской деятельности без лицензии и возможность конфискации товаров, продажа которых осу-
ществлялась без соответствующего разрешения. 

По нашему мнению, предлагаемое увеличение штрафных санкций за осуществление деятельности без 
соответствующей лицензии будет способствовать сокращению нарушений при осуществлении предпринима-
тельской деятельности и в целом положительно скажется на укреплении общественного порядка. 

Другой проект Федерального закона № 276565-6 «О внесении изменения в статью 13 Федераль-
ного закона «Об оружии», находящийся на стадии предварительного рассмотрения в верхней палате 
парламента, предусматривает внесение изменения в части запрета выдачи лицензии на приобретение 
оружия гражданам, повторно привлеченным к административной ответственности за совершение ад-
министративных правонарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии 
опьянения, невыполнением требований о прохождении медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения, а также с невыполнением требований о запрещении употреблять алкогольные напитки, 
наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия. 

Данный проект, на мой взгляд, также заслуживает поддержки, так как по своей сути является 
предупреждающей мерой совершения преступлений с применением оружия со стороны лиц, прежде 
совершивших указанные правонарушения. Вместе с тем необходимо сказать, что в Государственной 
Думе на рассмотрении находятся и весьма спорные проекты, затрагивающие сферу лицензирования. 

К примеру, внесенный Правительством Российской Федерации 26 июля 2011 года проект Феде-
рального закона № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в части экономического стиму-
лирования деятельности в области обращения с отходами» вызвал весьма бурные дискуссии и массу 
негативных откликов представителей бизнес-структур. Следует подчеркнуть, что проект был принят в 
первом чтении уже в ноябре 2011 года и сам по себе не порождал каких-либо противоречий. 

Неодобрение и отрицательная оценка хозяйствующих субъектов были вызваны подготовленны-
ми ко второму чтению поправками Правительства Российской Федерации (письмо от 15 декабря 2012 г. 
№ 6903п-П9), кардинально меняющими концепцию законопроекта. Поправки предусматривали, в част-
ности, такие меры как: обязательное членство в саморегулируемых организациях как условие для об-
ращения с отходами, в том числе от собственного производства; отмена лицензирования деятельности 
по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с передачей саморегулируемым ор-
ганизациям права устанавливать правила и стандарты, регулировать и контролировать обращение с 
такими отходами. 

Думается, что установление обязанности вступления хозяйствующих субъектов в саморегулиру-
емые организации повлечет весьма весомое увеличение издержек и себестоимости производимой 
продукции, что может крайне негативно сказаться на конкурентоспособности отечественной продукции, 
а также создать неблагоприятный инвестиционный климат. В свою очередь отмена уже выданных ли-
цензий, которые в соответствии с законодательством о лицензировании являются бессрочными и на 
получение которых были затрачены немалые средства организаций, также негативно отразится на фи-
нансовом состоянии субъектов хозяйственной деятельности. 

Данные противоречия проекта привели к тому, что в апреле 2013 года на совещании у Президен-
та РФ В.В. Путина по вопросу о стимулировании переработки отходов производства и потребления бы-
ло принято решение продолжить доработку законопроекта без включения в него указанных положений. 
Учитывая все изложенные обстоятельства, до настоящего времени проект находится в стадии дора-
ботки, и вопрос о его рассмотрении во втором чтении окончательно так и не решен. 
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Кроме того, федеральными органами исполнительной власти систематически прорабатываются 
вопросы совершенствования действующей системы лицензирования. И надо сказать, что в ряде случаев 
предложения по улучшению законодательства в области лицензирования отдельных видов деятельности 
направлены отнюдь не на упрощение и оптимизацию действующего порядка лицензирования. Так, к при-
меру, Росалкогольрегулирование разработало проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции в части совершенствования регулирования розничной продажи алкогольной продукции». 

Помимо уточнения мест, в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, ука-
занный проект предусматривает введение отдельного лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания. Учитывая ориентир Правительства Российской 
Федерации на сокращение перечня видов деятельности, подлежащих лицензированию, а также требова-
ние законодательства об осуществлении розничной продажи алкогольной продукции при наличии лицен-
зии, конкретизация и выделение нового вида лицензируемой деятельности, предлагаемые Росалкоголь-
регулированием, на наш взгляд, являются весьма избыточными и нецелесообразными. 

В общем и целом анализ действующих и разрабатываемых нормативных правовых актов, затра-
гивающих отдельные аспекты лицензирования, свидетельствует о том, что формирование законода-
тельства в области лицензирования не завершено. В области лицензирования существует множество 
нерешенных до настоящего времени системных проблем, которые требуют безотлагательного вмеша-
тельства со стороны государства. 
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Институт лицензирования в его современном виде начал формироваться с конца ХХ века. Пред-

посылками закрепления в российском праве понятия «лицензирование» явились законы «О коопера-
ции в СССР» [18], «О банках и банковской деятельности» [2], а также «О предприятиях и предпринима-
тельской деятельности» [19]. 

В дальнейшем регламент осуществления лицензирования стал устанавливаться актами различ-
ной правовой силы, в том числе указами Президента Российской Федерации, постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации, а также ведомственными актами. 

Аннотация: Статья посвящена проблемам становления и развития законодательства Российской Фе-
дерации в сфере государственного регулирования экономической деятельности хозяйствующих субъ-
ектов путем лицензирования отдельных видов деятельности. В статье шаг за шагом рассматривается 
эволюция процесса законодательного регулирования института лицензирования. Особый акцент дела-
ется на отдельные проблемы, возникающие в области лицензирования на различных этапах развития 
законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности. 
Ключевые слова: лицензирование, лицензия, лицензируемые виды деятельности 
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Annotation: The article is devoted to the problems of formation and development of the legislation of the Rus-
sian Federation in the sphere of state regulation of economic activity of economic entities through licensing of 
certain types of activities. In the article, step by step, the evolution of the process of legislative regulation of the 
licensing institute is considered. Particular emphasis is placed on individual problems that arise in the field of 
licensing at various stages of the development of legislation on licensing certain types of activities. 
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В 1994 году Правительством Российской Федерации было принято постановление «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» [17], которое в общих чертах определяло порядок лицензирования. 
Согласно данному постановлению лицензированию подлежало порядка 100 видов деятельности. 

Необходимо отметить сущностные особенности лицензирования, направленные на необходи-
мость получения специального разрешения для осуществления отдельных видов деятельности, а так-
же регулирование вопросов лицензирования нормативными правовыми актами различной юридиче-
ской силы, которое противоречит ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации [1], предусматриваю-
щей возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина только федеральным законом. 

Вступившая в силу 1 января 1995 года часть первая Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [20], содержала норму, согласно которой перечень отдельных видов деятельности, подлежащих 
лицензированию, должен определяться законом. 

В рамках реализации данной нормы в 1998 году был принят Федеральный закон «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» [8], определивший правовые и организационные основы лицензирования. 
Нормами данного Федерального закона были введены основные понятия в сфере лицензирования, уста-
новлены критерии лицензирования и значительно расширены полномочия Правительства Российской Фе-
дерации, к компетенции которых теперь относились вопросы определения порядка лицензирования, веде-
ния реестра лицензий, а также перечня работ и услуг, составляющих конкретный вид деятельности. Поми-
мо этого, был установлен минимальный срок действия лицензии – не менее 3 лет – и утвержден перечень 
лицензируемых видов деятельности, который включал уже более 200 видов. 

В целом, принятие данного Федерального закона можно охарактеризовать как первый шаг к совер-
шенствованию процесса лицензирования. Однако попытка законодателя облегчить жизнь хозяйствующего 
субъекта на данном этапе развития не отменяли множественные преграды для ведения отдельных видов 
деятельности, которые были связаны с излишним воздействием государства на сферу экономики. 

Недопустимость сложившейся ситуации признал Указ Президента Российской Федерации 1998 года 
«О мерах по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства» [14], направ-
ленный на оптимизацию государственного регулирования экономики. Но последовавший финансовый кри-
зис того же года и период политической нестабильности сместили выдвижение политики дебюрократизации 
в качестве приоритета до момента после кризисной стабилизации. И только в конце 2000 – начале 2001 
года в России началось последовательное проведение политики дебюрократизации экономической сферы. 

На первом этапе постановка проблемы акцентировала внимание на изменение процедур госу-
дарственного регулирования экономики и предполагала принятие важных законов прямого действия, 
целью которых была остановка нарастающего потока ведомственного нормотворчества, ухудшающего 
условия ведения хозяйственной деятельности. 

В целях ограничения наиболее явных форм бюрократического произвола в 2001 году был принят 
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» [9], который предусматривал 
существенное сокращение лицензируемых видов деятельности до 120 видов. 

Позитивные новеллы данного Федерального закона также были связаны с введением единого 
упрощенного порядка лицензирования большинства видов деятельности на всей территории России. 
Кроме того, были установлены:  

1. исчерпывающий перечень документов, требующихся для получения лицензии;  
2. единые фиксированные ставки лицензионных сборов;  
3. единый порядок определения срока действия лицензии, при этом нижний предел этого срока 

увеличивался с 3 до 5 лет. 
Помимо выше перечисленного, данным Законом был определен исчерпывающий перечень осно-

ваний для отказа в предоставлении лицензии и введен порядок судебного аннулирования. Данные но-
вовведения исключили возможность аннулирования лицензий лицензирующими органами. 

Однако часть проблем в сфере лицензирования все же осталась нерешенной. В частности, в зако-
нодательных актах, устанавливающих особый порядок лицензирования отдельных видов деятельности, 
содержались нормы, приводящие к неоднозначности их право применения. К примеру, в специальных 
законах, регламентирующих порядок лицензирования, не содержались исчерпывающие перечни лицен-
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зируемых видов деятельности, а также отсутствовали требования об установлении таких перечней. По-
мимо этого, не были однозначно установлены и закреплены лицензионные требования и условия, со-
блюдение которых являлось обязательным условием при осуществлении конкретной деятельности. 

Главная проблема была связана с отсутствием нормативно-правовых актов, которые устанавли-
вали бы порядок лицензирования некоторых видов деятельности или содержали нормы, вступающие в 
противоречие с действующим законодательством (к примеру, в области использования атомной энер-
гии одновременно действовало три нормативно-правовых акта, которые устанавливали три различных 
перечня лицензируемых видов деятельности). 

В ряде случаев нарушался принцип лицензирования, заключающийся в положении «один вид дея-
тельности – одна лицензия». Существование данного обстоятельства было вызвано отсутствием в законо-
дательстве конкретных определений ряда лицензируемых видов деятельности, что, как следствие, приво-
дило к необходимости получения нескольких лицензий при осуществлении одного вида деятельности. 

В какой-то мере, наименование многочисленных видов деятельности препятствовало принятию ре-
шения о необходимости лицензирования той или иной деятельности. К примеру, лицензирование заготовки, 
переработки и реализации лома черных и цветных металлов не дает внятного понятия, что же именно под-
лежит лицензированию – комплекс перечисленных действий или каждое действие в отдельности. 

В сложившейся ситуации требовалось основательное реформирование института лицензирования в 
России. И, как следствие, в 2011 году был принят Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» [10], который стал новым базовым нормативно-правовым актом в сфере лицензирования. 

Одно из ключевых и наиболее значимых изменений для деятельности хозяйствующих субъектов 
заключалось в значительном сокращении перечня лицензируемых видов деятельности. В первичной 
редакции данного Федерального закона лицензированию подлежало 49 видов деятельности. Но, не-
смотря на провозглашаемый курс Правительства по сокращению перечня видов лицензируемой дея-
тельности, в июле 2012 года был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» [3], который дополнил указанный пе-
речень деятельностью, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения.  

Нововведения затронули также сроки и порядок действия лицензии. Действие лицензии стало 
бессрочным, но, в то же время, за лицензиатом сохранилось право подачи заявления о прекращении 
ее действия. Лицензиаты получили право осуществлять деятельность, на которую предоставлена ли-
цензия, на всей территории Российской Федерации. 

Законодательные новеллы затронули, в том числе, и полномочия Правительства Российской 
Федерации и лицензирующих органов. В соответствии с рассматриваемым Федеральном законом Пра-
вительство Российской Федерации дополнительно получило право утверждать следующие положения: 

1. порядок представления документов по вопросам лицензирования в форме электронных документов;  
2. типовую форму лицензии;  
3. показатели мониторинга эффективности лицензирования и порядок проведения такого мониторинга;  
4. порядок подготовки и представления ежегодных докладов о лицензировании. 
На сегодняшний день Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

[7] закрепляет 52 вида деятельности, на которые требуется получение соответствующих лицензий. 
Принятый в октябре 2015 года Федеральный закон «О внесении изменения в статью 12 Федераль-

ного закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» в связи с принятием Федерального за-
кона «О карантине растений»» [5], вновь дополнял перечень лицензируемых видов деятельности. 

Федеральным законом 2016 года «О геодезии, картографии и пространственных данных и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6] изменения претерпе-
ла 12 статья, а именно ее 1 часть. Был изменен пункт 42, в котором говорится о таком виде деятельно-
сти, подлежащему лицензированию, как геодезические и картографические работы. 

По положениям Федерального Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» [4], на основании которого вносились изменения, дополнения и поправки в 
закон о лицензировании, с 1 января 2018 вступает в силу пункт 52 части 1 статьи 12, который означает, 
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что согласно новым изменениям, организации, занимающиеся карантинным фитосанитарным, обезза-
раживаем, чтобы начать свою деятельность нужно получить лицензию. 

Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что в сфере лицензировании снова намечается 
тенденция роста перечня лицензируемых видов деятельности, что требует вмешательства со стороны 
государства. 
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УДК 342 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВНЕУЛИЧНОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

Махмутов Ахметжан Рахманович 
курсант 342 взвода факультета обеспечения безопасности на транспорте 

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина 

 
Транспортный комплекс в жизни каждого государства играет ключевую роль. Благодаря транс-

портному комплексу экономика становится мобильнее, что делает её перспективнее, не меньшее зна-
чение объекты транспортного комплекса приобретают в жизни города. В этой связи, именно регулиро-
вание деятельности транспортного комплекса обуславливает всю актуальность принятия ФЗ от 29 де-
кабря 2017 года №442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

Согласно новому Федеральному закону [1], были внесены ряд изменений в уже действующие за-
конодательные акты, которые определили точное определение «внеуличного транспорта», установили 
полномочия субъектов правоотношений пользования и функционирования транспортного комплекса, а 
также гарантировали соблюдение принятых мер. Среди вышеперечисленных изменений, существен-
ной новеллой является установление новых понятий, согласно которым, «внеуличный транспорт» - это 
технологический комплекс, включающий в себя подвижной состав внеуличного транспорта и объекты 
инфраструктуры внеуличного транспорта и обеспечивающий перевозку пассажиров, и провоз ручной 
клади по договорам перевозки пассажиров. 

Необходимо отметить, что законодателем было предусмотрено несколько видов внеуличного 
транспорта, которые в будущем составят костяк единого транспортного комплекса страны. Так, в ст.4 

Аннотация: в статье проанализированы положения Федерального закона «О внеуличном транспорте и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые внесли 
некоторые вопросы обеспечения безопасности на объектах внеуличного транспорта. Также были рас-
смотрены отдельные виды внеуличного транспорта, которые играют важную роль в обеспечении жиз-
недеятельности определенных населенных пунктов. 
Ключевые слова: транспортная безопасность, актуальные вопросы, внеуличный транспорт, деятель-
ность транспортной полиции. 
 

TOPICAL ISSUES OF SECURITY IN OFF-STREET TRANSPORT 
 

Makhmutov Akhmetzhan Rakhmanovich 
 
Abstract: the article analyzes the provisions of the Federal law "On accessible transport and on amendments 
to certain legislative acts of the Russian Federation", which introduced some security issues at facilities off-
street transport. Also, some types of non-surface transport, which play an important role in ensuring the life of 
certain settlements, were considered. 
Key words: transport security, topical issues, non-surface transport, activity of transport police 
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ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», выделен фуникулер транспортный подвесная канатная дорога, монорельсовый транс-
порт, а также метрополитен. 

Фуникулеры в России – вид транспорта, который не получил широкого распространения. На дан-
ный момент он присутствует в Сочи, и Владивостоке. В первом случае, это некая транспортная систе-
ма, состоящая всего из двух линий. Следует отметить, что фуникулеры в Сочи принадлежат местным 
санаториям[11], а поэтому они не попадают под определение «общественного транспорта», и исполь-
зуется лишь для перевозки отдыхающих.  

Во втором случае, «Владивостокские фуникулеры» изначально строились под общественные 
нужды, а поэтому их можно назвать общественным транспортом. История создания данного вида 
транспорта весьма увлекательна: она была построена по внезапному желанию Н.С. Хрущева, который 
возвращаясь после «американского турне», вознамерился сделать Владивосток «вторым Сан-
Франциско» [9]. На данный момент, внимание к эксплуатации данного вида транспорта возросло, в свя-
зи с активным развитием Дальневосточной части нашей страны. 

Немного схожий по своему назначению вид внеуличного транспорта – канатная дорога. Данный 
вид внеуличного транспорта развит немного лучше предыдущего, однако, как правило, «канатки» рас-
положены на территории курортных городов, либо других населенных пунктах. Самая известная из них 
– сеть канатных дорог в г. Сочи. Сочинская сеть состоит из семи крупных станций, которые осуществ-
ляют перевозку всех туристов, прибывших в этот город. 

Следующий вид внеуличного транспорта, предусмотренным законодателем, является моно-
рельс. Монорельс в России – относительно старый вид транспорта. Так, первый российский монорельс 
был построен еще в 1820-м году в подмосковном селе Мячково. Однако, дальнейшего бурного разви-
тия оно не получило, и на данный момент существует одна публичная монорельсовая дорога в г. 
Москва. Данный вид транспорта соединяет шесть станций, и административно находится в подчинении 
московского метрополитена. 

Плавно, мы подошли, несомненно, к самому развитому виду внеуличного транспорта на террито-
рии России – метрополитену. Система метрополитенов представлена семью действующими метрополи-
тенами в разных городах, а также один активный метротрам. Первым и самым мощным по пропускной 
способности является Московское метро, которое в среднемесячный показатель провозит чуть больше 7 
млн человек [10]. Но подобные показатели – не предел. Так, в планах правительства Москвы до 2020-го 
года ввести в эксплуатацию еще 34 станции, что однозначно увеличит нынешний пассажиропоток.  

Как становится понятно, благодаря вышеупомянутым данным, обеспечение безопасности – клю-
чевая задача, которая непосредственным образом будет играть на должное функционирование эконо-
мики многих городов, и государства в целом. Не стоит забывать, что обеспечение транспортной без-
опасности на объектах внеуличного транспорта позволит поддерживать высокий уровень мобильности 
населения данных городов, либо других населенных пунктов. 

Однако, в последнее время возникают немало вопросов, касательно обслуживания внеуличного транс-
порта. Немало людей задают вопросы: Кто же должен обеспечивать безопасность на внеуличном транспор-
те? Сотрудники «транспортной полиции» или сотрудники территориальных органов внутренних дел? 

Прежде чем ответить на данный вопрос, необходимо изучить содержание ФЗ от 29.12.2017 
№442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [1]. Так, проведя анализ данного нормативно-правового акты, мы сможем выде-
лить статью 22 и статью 24, которая закрепляет внесение изменений в ФЗ «О транспортной безопасно-
сти» [2] и ФЗ «О полиции» [3], соответственно. Благодаря закрепленному упоминанию ФЗ «О транс-
портной безопасности» мы можем прийти к выводу, что законодатель видит прямую обязанность со-
трудников транспортной полиции в обеспечении безопасности и охране общественного порядка и на 
внеуличном транспорте. 

Также нельзя обойти стороной положения приказа МВД России от 28.03.2015 №381 «Об органи-
зации взаимодействия территориальных органов МВД России на железнодорожном, водном и воздуш-
ном транспорте с иными территориальными органами МВД России и разграничении объектов опера-
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тивного обслуживания» [4] согласно которому существует перечень объектов транспортной инфра-
структуры, которая находится в обслуживании транспортной полиции. Так, п.5 Приложения №2 к При-
казу МВД России №381 от 28.03.2015 указывает на то, что будущие объекты инфраструктуры внеулич-
ного транспорта имеют все признаки тех объектов транспортной инфраструктуры, о которых идет речь 
в данном пункте. В частности, упоминается «Железнодорожные станции, вокзалы, пассажирские плат-
формы, пассажирские технические железнодорожные станции со всеми находящимися на них объек-
тами организаций железнодорожного транспорта. 

Границами железнодорожной станции являются входные и выходные светофоры и территория, 
ограниченная внешним ограждением. При отсутствии внешнего ограждения границей считается внеш-
няя обочина земляного полотна. 

Назначение пассажирской технической железнодорожной станции состоит в выполнении пасса-
жирских технических операций, техническом обслуживании, ремонте и экипировке пассажирских ваго-
нов, вагонов-ресторанов, приписных вагонов, формировании (расформировании) пассажирских соста-
вов из приписных вагонов, подаче (уборке) пассажирских составов (приписных вагонов) на пассажир-
скую станцию, отстое пассажирских составов и приписных вагонов. 

5.2. Парки отстоя поездов дальнего следования и пригородных составов. 
5.3. Пассажирские, локомотивные, вагонные ремонтные предприятия при условии их нахожде-

ния непосредственно в технических парках, депо; перегоны (в пределах верхнего строения железнодо-
рожного пути). 

5.4. Остановочные пункты в пределах посадочных платформ, платформы (перроны), железно-
дорожный подвижной состав» [4]. 

Таким образом, следует отметить, что на сегодняшний день на территории Российской Федера-
ции достаточно широко представлен весь спектр внеуличного транспорта, который играет немаловаж-
ную роль в обеспечении мобильности населения, а также комфортного проживания на территории того 
или иного населенного пункта. В связи с принятием Федерального закона «О внеуличном транспорте и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для сотрудников 
органов внутренних дел на транспорте стал крайне актуальным вопрос обеспечения безопасности на 
объектах внеуличного транспорта, который по-нашему мнению, следует определять согласно положе-
ниям Федерального закона «О транспортной безопасности», а также приказа МВД России «Об органи-
зации взаимодействия территориальных органов МВД России на железнодорожном, водном и воздуш-
ном транспорте с иными территориальными органами МВД России и разграничении объектов опера-
тивного обслуживания». 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 
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ВЕКА ДО НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Трофимов Игорь Андреевич  
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кафедры административной деятельности органов внутренних дел,  
Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел России 

 
В начале 19 века в условиях нарастающего кризиса феодально-крепостнической системы и усиле-

ния буржуазных настроений, действующая власть решила кодифицировать все законодательные акты с 
целью укрепления государственного строя. При этом стоит отменить, что власть до вышеуказанного пе-
риода уже пыталась кодифицировать законодательство. Так, при Петре I действовали так называемые 
«Петровские комиссии», при Екатерине II – «Уложенная комиссия». Однако кодификацию в ее чистом 
виде принято связывать с именем государственного деятеля, руководителя Второго отделения Соб-
ственной Его Императорского Величества канцелярии, М.М. Сперанским. Именно Сперанский совместно 
с вверенным ему подразделением разработали и кодифицировали все законодательные акты России, 
начиная с 1649 года. В 1830 году издано Полное собрание законов Российской Империи (далее ПСЗРИ), 
включавших в себя более 30 тысяч законодательных актов России со времени Соборного уложе-
ния 1649 года и до 12 декабря 1825 года. Для сферы потребительского рынка данное событие явилось 
также существенной положительной стороной в ее развитии. Впервые были консолидированы все нор-
мативные акты, касавшиеся сферы торговли, защиты прав потребителей, были приведены к единому 
образцу правонарушения и преступления в сфере потребительского рынка, а также дифференцирована 
ответственность за данные виды деяний, помимо этого, был отрегулирован объектно-субъектный состав 
потребительского рынка. Многие постановления ПСЗРИ относились к организации внешней торговли. 
Так, важным направлением внешней торговли того времени была Средняя Азия. Немаловажной в дан-
ном направлении была политика правительства по отношению к данному направлению. Правительство 
оказывало помочь купечеству в  развитии среднеазиатского рынка, что выразилось в практике правовых 
льгот. Например, в 1829 году купцам третьей гильдии в Западной Сибири разрешили производить загра-

Аннотация: в статье проанализированы история появления и развития российского законодательства 
в области потребительского рынка, товаров и услуг с начала 19 века до нашего времени, исследованы 
правонарушения в потребительской сфере, рассмотрены нормативно-правовые акты вышеуказанного 
исторического периода. 
Ключевые слова: потребительский рынок, товары и услуги, товарный знак, законодательство, ответ-
ственность за правонарушения в сфере потребительского рынка 
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ничную торговлю, исключая кяхтинскую. В своих действиях правительство опиралось на предшествую-
щий опыт. В 1824 году оно уже позволило купечеству второй и третьей гильдии Оренбургской губернии 
«отправлять товары в азиатские области и вывозить оные оттуда в течение пяти лет» [1]. За указанное 
время экспорт вывозимых товаров увеличился, что дало возможность оренбургским купцам еще пять лет 
продолжать заграничную торговлю. Право на заграничную торговлю купцам третьей гильдии Западной 
Сибири было дано на пять лет, впоследствии оно неоднократно продливалось. Правда, начиная с 1841 
года купцам третьей гильдии в последние 6-7 месяцев перед окончанием льготы разрешалось только 
привозить товары из-за границы, а не вывозить их из России [2]. 

С приходом к власти большевиков в нашем государстве в корне поменялся государственный 
строй. На смену рыночным отношениям, в том виде, в котором они существовали на тот момент, в пол-
ном понимании данного термина, их назвать не предстает возможным, тем не менее, пришла команд-
но-административная система, отменившая рынок вообще. Потребительский рынок в своем правовом 
и внеправовом развитии фактически был заморожен. Некоторые попытки урегулирования таких важ-
ных составляющих потребительского рынка, как институт прав потребителей, были предприняты лишь 
в 60-70 годах 20 века. Нормы, отвечающие принципам защиты прав потребителей, содержались в ос-
новном в гражданском законодательстве, в частности, ст. 246 ГК РСФСР 1964 г. «права покупателя в 
случае продажи ему вещи ненадлежащего качества», ст. 364 ГК РСФСР «права заказчика в случае 
нарушения договора подрядчиком» [3, С. 6]. Однако классическое гражданское законодательство в не 
могло регулировать отношения в сфере потребительского рынка в полной мере, это и послужило при-
чиной для внесения изменений в нормативные акты и приведения их в соответствие с международны-
ми стандартами этой области. В этой связи Советским законодателем стали разрабатываться законо-
проекты, которые бы регулировали данную сферу. Так, свет увидели проекты Законов СССР «О каче-
стве продукции и защите прав потребителей», а также Закон СССР «О защите прав потребителей» [4, 
С. 121]. Однако данные законопроекты так и не вступили в силу, в связи с распадом СССР. 

Потребительский рынок нового государства – Российской Федерации в законодательном плане 
берет свое начало с 29 января 1992 года, с момента принятия Указа Президента РФ «О свободе тор-
говли». В то время потребительский рынок характеризовался большим количеством мелких независи-
мых «игроков», преобладанием небольших магазинов, киосков, рынков: низким качеством розничного 
предложения (цена, широта ассортимента, качество продуктов, уровень сервиса, планировка магазина, 
местоположение магазина, наличие специализированных прилавков, уровень чистоты, наличие пар-
ковки, часы работы магазина и пр.), низкой эффективностью процессов розничной торговли и смежных 
отраслей. 7 января 1992 года принимается Закон «О защите прав потребителей». Данный нормативно-
правовой акт регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполни-
телями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанав-
ливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопас-
ных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о 
товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государ-
ственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. В 
дальнейшем идет активное наращивание нормативно-правовой базы в сфере потребительского рынка, 
принимаются законодательные акты федерального значения, подзаконные и иные нормативно-
правовые акты. Следует отметить, что законодательству в сфере потребительского рынка на совре-
менном этапе свойственна широкая степень дифференциации. При этом указанная дефиниция прояв-
ляется в двух аспектах. Во-первых, принимаемые нормативно-правовые акты регулируют потреби-
тельский рынок как в целом (Закон «О защите прав потребителей», ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и др.) так и в частном порядке отно-
сительно отдельных сфер потребительского рынка (ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продук-
тов», ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», ФЗ 
«Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров» и т.д.). Во-вторых, регулирование потре-
бительского рынка в России осуществляется как на федеральном, так и на региональном уровне. Ор-
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ганам местного самоуправления предоставлена возможность заниматься нормотворчеством в сфере 
потребительского рынка, ограничивая, например, время продажи алкогольной продукции, узаконивая 
ответственность за некоторые правонарушения в сфере потребительского рынка и так далее. На наш 
взгляд, подобная дифференциация положительно сказывается на состоянии законодательного регули-
рования потребительского рынка в России на современном этапе. 

Таким образом, подводя итог нашему исследованию, следует отметить, что потребительский ры-
нок в России и законодательство его регулирующее, прошли весьма длинный путь своего развития. 
Оценивая этапы формирования законодательства в исследуемой сфере нельзя сказать, что оно раз-
вивалось последовательно и было подчинено единому историческому лейтмотиву. Более того, в неко-
торые этапы развитие законодательства в сфере потребительского рынка замораживалось, а сам фе-
номен потребительского рынка отрицался вовсе. Данные явления, безусловно, негативно сказались на 
состоянии потребительского рынка России на современном этапе. После распада СССР новому госу-
дарству пришлось в экстренных условиях и в огромных масштабах заниматься нормотворчеством в 
сфере потребительского рынка. В результате, нормы, которые должны были пройти определенный 
этап своего развития, так сказать «созреть» были в срочном порядке выдвинуты в качестве норматив-
но-правовых актов федерального значения. Тем не менее, несмотря на все сложные условия, можем 
сказать, что на сегодняшний момент, законодательство практически полностью регулирует все сферы 
потребительского рынка, постоянно обновляясь и подстраиваясь под все современные течения и тен-
денции самого потребительского рынка. 
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Одной из важнейших сфер государственного управления является сфера обеспечения нацио-

нальной безопасности и охраны общественного порядка. Основными органами защиты и охраны об-
щественного порядка выступают органы внутренних дел РФ (далее – ОВД РФ, ОВД), относящиеся к 
системе исполнительной власти. Специфика данного объекта обусловливает необходимость постоян-
ного совершенствования системы государственного управления в этой области. В последние годы 
процедура реформирования ОВД выразилась в принятии блока новых законов в сфере организации 
деятельности ОВД, что связано с преобразованием милиции в полицию и рядом других факторов. Вве-
дение новых норм, несомненно, направлено, на повышение результативности деятельности ОВД. 

Важное место в достижении эффективных показателей деятельности ОВД отводится правовому 
стимулированию служебной деятельности сотрудников. Следует отметить точку зрения К.А. Юдина: 
«Чрезвычайно важным при этом является то обстоятельство, что согласование интересов МВД России, 
общества и государства с интересами адресата правового стимулирования при реализации принципа 
разумного сочетания позитивных и негативных стимулов осуществляется на добровольной основе, без 
негативного воздействия на психику последнего со стороны права. Это достигается путем использова-
ния специальных позитивных стимулирующих правовых средств. Таким образом, позитивное стимули-
рование правомерной служебной деятельности ОВД РФ одновременно оказывается также и сдержива-
нием (ограничение) неправомерных форм служебного поведения» [1, с. 25].  

 

Аннотация: В данной работе был произведен обзор института поощрения в системе органов внутрен-
них дел, определено понятие и принципы поощрения, приведены позиции авторитетных юристов по 
данном вопросу, установлена роль института поощрения в государственном управлении системы МВД. 
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С данной позицией нельзя не согласиться, институт поощрения в системе ОВД РФ играет суще-
ственную роль. Правовое стимулирование служебной деятельности ОВД РФ является деятельностью 
субъектов правового стимулирования, которая влечет за собой мотивацию к правомерному, добросо-
вестному, результативному служебному поведению посредством использования правовых средств, 
закрепляемых в гипотезах и диспозициях юридических норм. В силу своей природы базовое правовое 
стимулирование служебной деятельности сотрудников ОВД является позитивным. Дополнительное 
позитивное стимулирование выражается в предоставлении дополнительных благ и освобождении от 
юридических обязанностей. При этом особое значение имеет правовое поощрение.  

К.А. Юдин также отмечает особенности правового стимулирования: «Правовое стимулирование 
служебной деятельности ОВД РФ – это юридическое воздействие, осуществляемое в особом проце-
дурном порядке при помощи системы правовых стимулов и направленное на активизацию правомерно-
го, добросовестного, профессионального и результативного служебного поведения сотрудников, феде-
ральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России» [1, с. 35]. 

Общее назначение поощрительного метода проявляется в ряде функций: ориентационная, сти-
мулирующая, обеспечительная, функция согласования интересов. Фактически, поощрение представ-
ляет собой важный метод обеспечения дисциплины, является универсальным методом управляющего 
воздействия. При поощрении имеет место публичное признание заслуг, проявление общественного 
почета лицу, что обусловлено достигнутыми успехами. По сути, поощрение в государственном управ-
лении регулируется нормами административного права. Административное поощрение в системе ОВД 
представляет собой способ обеспечения государственной дисциплины и правопорядка в сфере. Фак-
тическое основание для административного поощрения – заслуга, т.е. правомерное волевое действие, 
превосходящее уровень установленных требований [2, с. 398]. 

Есть и другая точка зрения. Например, по мнению И.Н. Зубова, П.П. Сергуна, «…основанием к 
возбуждению поощрительного производства должно быть совершение сотрудником поощрительного 
поступка» [3, с. 112]. 

Следует определить особенности административного поощрения. Как отмечает И.Д. Фиалков-
ская:  «Метод поощрения является одним из наиболее результативных способов повышения человече-
ской активности, а эффективность его заметно выше, чем у метода принуждения.  

…Метод поощрения опирается на соответствующую нормативно-правовую базу, состоящую из 
материальных и процессуальных норм» [4, с. 183]. Соответственно, в материальных нормах опреде-
ляются основные показатели поощряемого поведения. При помощи процессуальных норм осуществ-
ляется определение процедуры поощрения. 

Основания для поощрения закреплены в соответствующих правовых нормах. Меры поощрения 
сотрудников ОВД обозначены в ст. 48 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5], сюда относятся 
следующие: объявление благодарности; выплата денежной премии; награждение ценным подарком; 
награждение почетной грамотой федерального органа исполнительной власти; занесение фамилии 
сотрудника в книгу почета или на доску почета; награждение ведомственными наградами; досроч-
ное присвоение очередного специального звания; присвоение очередного специального звания на одну 
ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой должности в ОВД; награжде-
ние огнестрельным или холодным оружием. 

Основой поощрения становится добросовестное выполнение служебных обязанностей, достиже-
ние высоких результатов, а также успешное выполнение задач повышенной сложности. Еще одной ме-
рой поощрения выступает также и досрочное снятие ранее наложенного на сотрудника ОВД дисципли-
нарного взыскания. Отдельные поощрительные меры предоставлены для курсантов и слушателей об-
разовательных организаций. Также предусмотрено награждение государственными наградами. Воз-
можно одновременное применение нескольких мер поощрения. 

Административное поощрение сотрудника ОВД регулируется правом и реализуется в форме 
правоприменения, т.е. изданием акта о назначении меры поощрения. Стоит отметить, что существен-
ное отличие поощрения от принуждения заключается в том, что поощрение может применяться и в от-
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сутствии правового регулирования. А.А. Новикова в производстве по делам о поощрениях сотрудников 
ОВД выделят следующие стадии: возбуждение производства по делу; рассмотрение и принятие реше-
ния по делу; исполнение решения [6, с. 263]. 

В результате административного поощрения происходит воздействие на волю поощряемого, 
присутствует побуждение и стимулирование сотрудника ОВД, также имеет место косвенное воздей-
ствие на волю других сотрудников, формируется стимул и заинтересованность к должному поведению, 
добросовестному отношению к служебным обязанностям, сознательности. Таким образом, поощрение 
в системе ОВД представляет форму государственного стимулирования. 

Очевидно, что при умелом применении поощрения, оно становится гораздо более эффективным 
инструментом стимулирования сотрудников ОВД к достижению высоких результатов в служебной дея-
тельности, чем взыскания. Поощрение способствует повышению уровня стимулирования на соверше-
ние положительных поступков неограниченное число лиц, сам поощряемый способствует повторению 
соответствующих поступков. Как и наказание, поощрение относится к способам стимулирования пра-
вомерного поведения и предупреждения правонарушений.  

Важно отметить и то, что поощрение и наказание по структуре правовой нормы сходны между собой. 
В тоже время П.П. Сергун отмечает, что для поощрительных правовых норм в основном, характерна двух-
элементная структура: гипотеза и диспозиция, составляющие единое целое и санкция [7, c. 89]. 

Таким образом, институт поощрения занимает важное место в государственном управлении си-
стемой ОВД. Поощрение несет в себе позитивную нагрузку и направлено на повышение эффективно-
сти деятельности ОВД. Существование института поощрения оказывает влияние как на саму деятель-
ность ОВД, так и на общее развитие общества и государства. Несмотря на то, что данный вопрос уре-
гулирован, требуется дальнейшее изучение, развитие и совершенствование института поощрения.  
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Широкое распространение авиационных перевозок и относительная уязвимость воздушного 

транспорта привели к многочисленным актам незаконного вмешательства в функционирование авиа-
ции, в том числе в такой форме, как использование воздушных судов в качестве орудия преступления. 
По этой причине Международная организация гражданской авиации разработала и рекомендовала гос-
ударствам единые визуальные сигналы, а также стандартную фразеологию радиопереговоров для ис-
пользования гражданскими и военными воздушными судами при перехвате, который является стан-
дартной практикой среди военных. Военные летательные аппараты разных стран мира часто прибега-
ют к ней, ведут визуальное наблюдение и сопровождают другие самолеты, действующие на важных 
участках воздушного и морского пространства.  

Обращаясь к статистике, можно заметить, что за первые недели января 2018 года российские 
самолеты около 10 раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов, в то время как всего 

Аннотация: В данной статье рассматривается допустимость пресечения полета воздушного судна над 
границами Российской Федерации и над нейтральными водами, а так же правомерность данного дея-
ния. В работе анализируются основные руководства по перехвату, акты и соглашения.  
Ключевые слова: пресечение полета воздушного судна, Чикагское соглашение, сопровождение, пе-
рехват, ИКАО, Воздушный кодекс РФ. 
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разведку вдоль границ России вели 23 летательных аппарата других стран [1]. 15 января при выполне-
нии планового полета над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного мо-
рей два стратегических ракетоносца Ту-160 сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Вели-
кобритании и F-16 ВВС Бельгии [1]. По данным российского военного ведомства, за последние пять лет 
самолетами дальней авиации Воздушно-космических сил РФ было выполнено почти 180 полетов на 
воздушное патрулирование в акваториях. По словам начальника Генштаба ВС РФ, если сравнить до-
стигнутые показатели с аналогичными времен СССР, то интенсивность полетов поддерживается на 
таком же уровне [1]. 

Приведённые инциденты в приграничных зонах и над нейтральными водами происходят регу-
лярно. Международное сообщество расценивает подобные действия по-разному: так, например, зару-
бежные СМИ чаще публикуют информацию о неправомерных перехватах и делают заявления о рос-
сийских летчиках, нарушающих мирное небо многих европейских государств и США, в то время как 
многие страны подчеркивают практику перехватов, во время которых все пилоты всегда действуют в 
рамках международного права в безопасной и подобающей ответственной манере. Часто СМИ стара-
ются «разжечь» накал, но из источников, где велся разговор с летчиком судна-преследователя по 
крайней ситуации однозначно прослеживается, что неправомерных ситуаций и отклонения от норм не 
было: судно было идентифицировано и изменило свое направление. 

Говоря об ответственности, в Минобороны России регулярно сообщают, что все полеты самоле-
тов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушно-
го пространства без нарушения суверенных границ других государств. Согласно нормам международ-
ного права, в нейтральных пространствах перехваты не осуществляются, так как это уже является бое-
вым сопровождением с целью идентификации воздушного судна потенциального нарушителя или же 
осуществляется преследование  доказанного нарушителя над пространством другого государства 
(А`положение международных отношений в области гражданской авиации). 

На основе приведённой фактологической базы видится необходимость рассмотреть следующие 
вопросы: 

Произведенный заход в Черном море американского воздушного разведчика Poseidon на глубину 
до 30–50 км от береговой черты не считался США противоправным, в то время, как российские летчики 
Су-30СМ упоминают, что им пришлось применять манёвры оттеснения, так как разведчик приблизился 
к государственной границе РФ на расстояние около 10 км (ст.43 "Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации"). Разногласия зачастую возникают за 
счёт разнообразной трактовки документов ИКАО и конвенций ООН, которые во многом могут носить 
для всех государств рекомендательный характер, так, например, в странах НАТО, международные 
правила в вопросе пересечения госграницы более лояльны к сопредельным государствам, а не к тре-
тьим лицам, каковыми в этом регионе для них является Россия. 

Как правило, по российскому законодательству, самолёты могут подниматься на перехват воздуш-
ного судна именно в исключительной экономической зоне вблизи госграницы и при угрозе нарушения 
государственной границы, а также после того, как самолет-нарушитель окажется в воздушном простран-
стве Российской Федерации (статья 252 "Авиационных правил РФ"). Причинами такого подъема судна в 
воздух может стать потеря ориентировки (статья 222 "Авиационных правил РФ") . Особенно, когда поле-
ты выполняются над морем (над безориентирной местностью), где очень трудно вести ориентировку и 
навигацию: могут отказывать приборы, возникать ложные импульсы. В этом случае необходимо опреде-
лить, заблудился ли самолет и видит ли он береговую черту (статья 225 "Авиационных правил РФ").  

Второй причиной может оказаться отказ на борту навигационного, радиолокационного, связного 
оборудования и систем.  Так же отказать могут двигатели (статья 96 Постановление Правительства РФ от 
11.03.2010 N 138 (ред. от 30.01.2018) "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации"). В этих случаях самолёт должны сопроводить, показать аэродром, 
где можно произвести посадку, обеспечивая, таким образом, безопасное завершение их внештатной си-
туации. Цель — гуманитарная функция помощи, которая активируется на приграничной полосе. 

Если же нарушитель не заблудился, а нарушил воздушное пространство и начинает незамедли-



146 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тельно отклоняться от курса, то такие действия приводят к режиму перехвата. Боевое сопровождение 
связано с тем, что первая задача летчика, поднимая воздушное судно, — идентификация потенциаль-
ного нарушителя. Цель сопровождения — визуально определить тип воздушного судна. Второе —
 бортовой номер. Третье — визуально убедиться, что экипаж наблюдает самолет-сопроводитель (ста-
тья 259 "Авиационных правил РФ"). 9 января 2018 американский самолет EP-3E Aries, находившийся в 
международном воздушном пространстве над Черным морем, был перехвачен российским Су-27. Это 
действие (российского летчика) было определено как небезопасное из-за того, что Су-27 приблизился 
на расстояние в 1,5 метра и пересек траекторию полета EP-3E Aries. Из-за этого американскому само-
лету пришлось пролететь через завихрение от реактивной струи российского истребителя. Длитель-
ность перехвата составляла 2 часа 40 минут [1]. Российские военные имеют право так себя вести в 
международном воздушном пространстве, но они должны поступать в соответствии с международными 
стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов, включая 
Соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и над ним (INCSEA).  

Положение о применении оружия и боевой техники Вооруженными Силами Российской Федера-
ции для устранения угрозы террористического акта в воздушной среде или пресечения такого террори-
стического акта утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2007 г. 
№ 352 «О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии терроризму». Согласно 
пункту 2 названного Положения оружие и боевая техника Вооруженных Сил Российской Федерации 
применяются: в случае нарушения правил использования воздушного пространства Российской Феде-
рации; в случае наличия достоверной информации о возможном использовании воздушного судна для 
совершения террористического акта или о захвате воздушного судна и возникновения реальной опас-
ности гибели людей либо наступления экологической катастрофы (при условии, что были исчерпаны 
все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки) – для пре-
сечения полета воздушного судна путем его уничтожения [2]. 

Применение оружия и боевой техники против воздушных судов регулируется пунктом 6 Положе-
ния при применении в отношении воздушного судна оружия и боевой техники на поражение [3], а также 
Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской 
Федерации». Статья 35 названного Закона определяет, в частности, что пограничные органы и Воору-
женные Силы Российской Федерации, осуществляя защиту государственной границы в пределах при-
граничной территории, применяют оружие и боевую технику для отражения вооруженного вторжения 
на территорию Российской Федерации и предотвращения попыток угона за границу воздушных судов 
без пассажиров [4]. Принятие норм, касающихся уничтожения воздушных судов с пассажирами на бор-
ту, можно оценить, как акт крайней необходимости, направленный на борьбу с терроризмом. 

На основе выше изложенного можно сделать вывод, что Российская Федерация активно реали-
зует практику воздушных перехватов на основе собственного законодательства и императивных прин-
ципов международного права, которые являются весомым оправданием своих действий. Основная за-
дача императивных принципов в российской трактовке- верно определить уровень исходящей угрозы, 
который приведёт к соответствующему проецированию силы. Соответственно, исходя из этого, дей-
ствия Российской Федерации носят законный характер по международным договорённостям, если они 
направлены на защиту собственного пространства от воздушных судов, не имеющих договоренности о 
пересечении российского пространства и не терпящих бедствие (ст.3 Чикагской конвенции 1944г. и за-
кон Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» (от 1 апреля 1993 г.)). 
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Институт несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации является динамично разви-

вающимся. В настоящее время законодательство о банкротстве не является совершенным с точки 
зрения юридической техники, а также не решает ряд поставленных перед ним задач. В связи с этим 
законодатель постоянно проводит реформы в данной области.  

В течение последних нескольких лет усматривается тенденция усиления полномочий уполномо-
ченных органов как участников дел о банкротстве. Это является показателем того, что государство 
расширяет возможности по защите своих интересов в делах о банкротстве.  

К компетенции уполномоченных органов отнесено представление публичных интересов в делах 
о банкротстве (несостоятельности). Согласно определению понятия «уполномоченный орган», содер-
жащемуся в статье 2 ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 
Закон о банкротстве), уполномоченным органом является федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством РФ на представление в деле о банкротстве и в процедурах, приме-

Аннотация: в данной статье анализируется тенденция усиления защиты интересов кредиторов в делах 
о банкротстве на законодательном уровне. Развитие прокредиторской направленности отечественного 
института банкротства рассмотрено на примере реформирования полномочий уполномоченных орга-
нов в делах о банкротстве.  
Ключевые слова: банкротство, прокредиторская направленность, уполномоченные органы, полномочия.  
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Abstract: This article is devoted to the tendency of strengthening of protection of creditors interests in bank-
ruptcy cases at the legislative level. The development of the pro-creditor orientation of the domestic institution 
of bankruptcy was examined on the example of reforming the powers of authorized bodies in cases of bank-
ruptcy.  
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няемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и требований Российской 
Федерации по денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов РФ, орга-
ны местного самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах, 
применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным обязательствам соответственно субъек-
тов РФ, муниципальных образований [1, ст. 2].  

Уполномоченные органы в делах о банкротстве представляют требования государства, т.е. выступают 
в качестве кредиторов должника. Поэтому усиление позиций уполномоченных органов является признаком 
повышения прокредиторской направленности института несостоятельности в Российской Федерации. 

 Согласно выработанном в мире ключевым подходом к классификации систем банкротства, их 
принято разделять на пять категорий: «радикально прокредиторскую», «прокредиторскую», «нейтраль-
ную», «продолжниковскую» и «радикально продолжниковскую». Критерием для такой дифференциации 
служит соответственно превалирующая защита интересов кредиторов или должника [2, с. 21]. Боль-
шинство отечественных учёных относит современную российскую систему банкротства к нейтральной, 
которая позволяет в полной мере учесть интересы и кредиторов, и должника [3, с. 294]. Но как уже бы-
ло отмечено выше, законодательство о банкротстве претерпевает постоянные изменения, в связи с 
чем соотношение интересов кредиторов и должников может изменяться в зависимости от действующих 
нормативно-правовых норм.   

Относительно полномочий уполномоченных органов выбор государства в пользу прокредитор-
ского подхода проявляется в следующих изменениях законодательства и практики его применения.  

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 декабря 2016 года был утвержден Об-
зор судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банк-
ротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (далее - Обзор). В Обзоре определены 
правовые позиции по участию уполномоченных органов в делах о банкротстве, с целью обеспечения 
единообразных подходов к разрешению споров, вытекающих из такого участия. 

Согласно п. 4 Обзора, уполномоченный орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлени-
ем о признании банкротом лица, не перечислившего в бюджет суммы налога на доходы физических 
лиц, которые были удержаны при выплате выходных пособий и (или) заработной платы [4, п. 4]. До 
принятия данного Обзора судебная практика была негативной для уполномоченного органа и основы-
валась на том, что уполномоченный налоговый орган не мог подать заявление о банкротстве организа-
ции, так как налогоплательщиками НДФЛ признавались физические лица, а не их работодатели. По-
этому такая задолженность не признавалась обязательным платежом по смыслу Закона о банкротстве 
[5, с. 5]. Указанные изменения расширили права уполномоченного органа на подачу заявлений о при-
знании банкротом, а для работодателей, напротив, увеличили риск быть признанным банкротом.  

В части квалификации и установления требований по обязательным платежам в деле о банкрот-
стве пункт 10 Обзора установил, что требование уполномоченного органа, основанное на сведениях о 
подлежащем уплате налоге, отраженных в налоговой декларации должника, может быть признано 
обоснованным, поскольку не нуждается в дополнительном подтверждении материалами налоговой 
проверки [4, п. 10]. Тем самым процесс доказывания обоснованности включения требований уполномо-
ченных органов в реестр требований кредиторов был упрощен в интересах уполномоченных органов. 

П. 4 ст. 142 Закона о банкротстве с 1 сентября 2016 года был дополнен новым абзацем, указы-
вающим на запрет понижения очередности требований уполномоченного органа, если на момент за-
крытия реестра не вынесен, либо не вступил в законную силу судебный акт или акт иного уполномо-
ченного государственного органа, наличие которого в соответствии с законодательством РФ является 
обязательным для выявления задолженности, в отношении которой предъявлены соответствующие 
требования [1, ст. 142]. Это нововведение увеличило срок предъявления требований уполномоченного 
органа до восьми месяцев с момента открытия реестра требований кредиторов. Тем самым законода-
тель установил для уполномоченных органов привилегированное положение по отношению к другим 
кредиторам. Остальные участники дел о банкротстве, в том числе и должник, поставлены в ситуацию 
неопределенности, так как до окончания срока включения в реестр для уполномоченного органа не-
возможно определить размер требований, подлежащих включению в реестр, и, следовательно, про-
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порцию распределения между кредиторами голосов для участия в собрании кредиторов должника.  
С 30 июня 2013 г. уполномоченные органы получили право требовать привлечения к субсидиар-

ной ответственности руководителей должника [1, ст. 69.14]. Появление этой правовой возможности 
позволило дополнительно обеспечить требования государства в делах о банкротстве.  

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что государство последовательно усиливает по-
зиции уполномоченных органов как участников дел о банкротстве. Изменение содержательной стороны 
полномочий уполномоченных органов свидетельствует об усилении прокредиторской направленности 
института несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации. Однако в стремлении защитить 
интересы уполномоченных органов как кредиторов должника, государство не должно нарушать соблю-
дение баланса частных и публичных интересов лиц, участвующих в делах о банкротстве.  
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В Российской Федерации в настоящее время в сфере деятельности по пресечению правонару-

шений и преступлений несовершеннолетними ведущая роль принадлежит Федеральному закону от 24 
июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних». Данный закон определил основные направления деятельности, установил ответ-
ственность федеральных министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации в организации 
профилактической работы. Введение в действие закона создало дополнительные возможности для 
усиления социозащитного принципа профилактики детской безнадзорности, дальнейшего развития се-
ти социозащитных учреждений, активизации комплексного решения проблем детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на основе более тесного взаимодействия всех субъектов, входящих в 
систему профилактики безнадзорности. 

К основным задачам деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в ст. 2 указанного закона отнесено: предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них; социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

Аннотация. Рассматривается оперативно-разыскная характеристика преступности несовершеннолет-
них. Делается анализ ее причин и условий преступности среди несовершеннолетних. Предлагаются 
основные направления профилактических мероприятий по минимизации преступлений среди несовер-
шеннолетних. 
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, предупреждение преступности, несовершенно-
летние правонарушители, средства массовой информации, волонтерские организации. 
 
THE ORGANIZATION OF ACTIVITY OF BODIES OF INTERNAL AFFAIRS TO PREVENT OFFENCES AND 

CRIMES OF MINORS 
 

Kotova Ekaterina Sergeevna  
 

Annotation. The article considers the tracking characteristic of juvenile crime. The analysis of the causes and 
conditions of juvenile delinquency. The basic directions of preventive measures to minimize juvenile crime. 
Keywords: juvenile delinquency, crime prevention, juvenile offenders, media, volunteer organizations. 
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положении; выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступ-
лений и антиобщественных деяний. 

В соответствии и во исполнение Федерального закона «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» Правительством Российской Федерации приня-
ты нормативные акты, направленные на ликвидацию условий и причин, способствующих беспризорно-
сти и безнадзорности, совершению правонарушений несовершеннолетних. 

В предупреждении преступности несовершеннолетних участвует множество субъектов. Они пред-
ставляют собой единую, связанную общностью целей и задач систему, включающую комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; органы управления социальной защитой населения, образовани-
ем, здравоохранением; органы опеки и попечительства, по делам молодежи, службы занятости, внутрен-
них дел. В специальном предупреждении преступлений несовершеннолетних также участвует много 
субъектов, отличающихся друг от друга характером функций, особенностями применения предупреди-
тельных мер, их объемом. В зависимости от этого принято выделять неспециализированные и специали-
зированные субъекты специального предупреждения. Специализированные субъекты имеют своей це-
лью именно борьбу с преступностью, в том числе и несовершеннолетних. Основную роль в предупреди-
тельной работе играют государственные субъекты: органы прокуратуры и внутренних дел. 

Необходимо отметить, что кроме субъектов, относящихся к государственным органам и учре-
ждениям, осуществляющих противодействие безнадзорности и правонарушениям несовершеннолет-
них, существуют и такие негосударственные институты, деятельность которых основана на личной 
инициативе граждан и организаций и носит сугубо профилактическую направленность (организация 
воскресных школ для несовершеннолетних при церковных приходах, организация летнего отдыха де-
тей, в том числе из неблагополучных семей, организация кабинетов психологической и юридической 
помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и т.п.). Вовлечение обще-
ственности предполагает также и участие в формировании государственной политики в данной обла-
сти, а, кроме того, и осуществление общественного контроля за деятельностью субъектов системы 
профилактики на всех уровнях в целях выявления случаев неправомерного использования представи-
телями власти своих полномочий или неисполнения возложенных на них обязанностей и принятия не-
отложных мер по данным фактам. 

Органы внутренних дел занимаются предупреждением преступности несовершеннолетних как на 
общем, так и на индивидуальном уровне. Работа проводится в основном по следующим направлениям: 

 ограничение влияния негативных социальных факторов, связанных с причинами и условиями 
преступности несовершеннолетних; 

 воздействие на причины и условия, способствующие данному виду преступности; 

 непосредственное воздействие на несовершеннолетних, от которых можно ожидать соверше-
ния преступлений; 

 воздействие на группы с антиобщественной направленностью, способные совершить или со-
вершающие преступления, участником которых является несовершеннолетний, подвергающийся пре-
дупредительному воздействию. 

В январе – марте 2018 г. на территории России зарегистрировано 483 415 преступлений, что на 
11 792 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-2,4 %). Рост уровня преступности отмеча-
ется только в Южном федеральном округе (+0,8 %). Сокращение числа зарегистрированных преступ-
лений наблюдается в Дальневосточном (-4,7 %), Центральном (-3,9 %), Северо-Кавказском (-3,8 %), 
Сибирском (-3,4 %), Приволжском (-2,9 %), Уральском (-1,9 %) федеральных округах. 

Общероссийские тенденции уменьшения зарегистрированных преступлений в значительной степе-
ни характерны для Вологодской области (-13,4 %), Красноярского края (-12,8 %), Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры (-12,4 %), Самарской (-11,6 %), Иркутской (-11,4 %), Воронежской (-9,2 %), Мос-
ковской (-7,3 %), Кемеровской (-6,2 %) областей, Республики Татарстан (-5,4 %) и г. Москвы (-3,2 %). 

На 4,7 % увеличилась преступность среди несовершеннолетних (с 9 506 до 9 953), а также с 3,4 
до 3,6 % удельный вес таких деяний от всех предварительно расследованных преступлений. 

Следует признать, что к настоящему моменту всё же основной центр тяжести профилактической 
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работы по предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних сместился в сторону 
органов внутренних дел, поскольку они и подразделения по делам несовершеннолетних в частности, яв-
ляются замыкающим звеном в длинной цепи субъектов государственной профилактики безнадзорности и 
правонарушений лиц, не достигших восемнадцатилетия. Таким образом, роль подразделений полиции 
заключается, с одной стороны, в смягчении тех последствий, которые вызваны неэффективностью пре-
вентивной работы других субъектов на более ранних этапах профилактики, а с другой стороны, в осу-
ществлении профилактических мероприятий непосредственно с несовершеннолетними лицами, поведе-
ние которых приобрело крайние формы девиации. В связи с этим у сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних больше специальных полномочий, определяемых Федеральным законом «О поли-
ции» и иными законодательными актами, чем у работников иных учреждений, занимающихся проблема-
ми противоправного поведения и административных правонарушений несовершеннолетних. 

Обозначим некоторые организационные меры, которые применяются инспекторами подразделе-
ний по делам несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. К ним относят проведение комплексных операций и рейдов, выявление безнадзорных и 
беспризорных детей и правонарушений, проведение бесед, оказание помощи комиссиям по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, выявление причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений несовершеннолетних. 

Лучшему пониманию оперативной обстановки сотрудниками органов внутренних дел способству-
ет установление причин и условий возникновения безнадзорности и противоправного поведения несо-
вершеннолетних. Это также позволяет сотрудникам органов внутренних дел эффективнее решать по-
ставленные перед ними задачи предупреждения этих явлений. 

При исследовании причинности противоправного поведения несовершеннолетних немаловаж-
ными являются обстоятельства, которые могут в течение длительного времени воздействовать на пси-
хику и сознание несовершеннолетнего. В комплекс таких обстоятельств входят условия жизни и дея-
тельности подростка. Способствующими формированию противоправного поведения являются такие 
обстоятельства, как проживание подростка в неблагополучной семье, где родители злоупотребляют 
спиртными напитками, жестокое обращение с ними родителей или иных законных представителей, 
трудности в учебе и отношениях со своими сверстниками, отрицательное влияние его окружения. 

Наиболее значимым фактором при формировании правовой культуры несовершеннолетних, 
воспитываемых как в семье, так и в детских воспитательных учреждениях, наряду с материальным 
обеспечением является духовное воспитание. 

Огромной движущей силой в направлении формирования правовой культуры детей и подростков 
является религиозное их воспитание, основанное на традициях православной культуры. Как правило, в 
поведении таких детей меньше наблюдаются девиантные отклонения, у них реже отмечают противо-
правное поведение, проявляют большую толерантность к людям, большую терпимость в отношениях 
со сверстниками. Такие дети более стойко переживают жизненные трудности, обладают иммунитетом к 
негативному влиянию окружающих. 

Безусловно, работа с детьми или подростками требует от сотрудников органов внутренних дел 
особого подхода, педагогического такта, знания психологических особенностей несовершеннолетних, 
умения действовать осторожно, так, чтобы не повредить психику ребенка, не озлобить его и не проти-
вопоставить сотруднику полиции. В связи с этим для подобной работы, как правило, имеются опреде-
ленные критерии отбора сотрудников. Инспектора по делам несовершеннолетних часто имеют высшее 
педагогическое образование, педагогический стаж работы, обладают особыми коммуникативными 
навыками и легко находят контакт с детьми. 

Такие черты сотрудников органов внутренних дел, работающих с несовершеннолетними, в част-
ности, инспекторского состава подразделений по делам несовершеннолетних способствуют пониманию 
психологии «трудных» детей и подростков, установлению причин и условий, способствующих соверше-
нию ими правонарушений, а также выявлению связанных с ними обстоятельств противоправного пове-
дения. Специализация необходима прежде всего потому, что инспекторскому составу подразделений 
по делам несовершеннолетних приходится работать с особым контингентом лиц, не достигших соци-
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альной и психофизиологической зрелости. Подразделения по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел выполняют ряд определенных функций по проведению профилактической работы сре-
ди несовершеннолетних, в том числе совершивших правонарушение или замеченных в употреблении 
алкогольных или наркотических средств. 

Подводя промежуточные итоги, можно сказать, что, основная часть работы в области предупре-
ждения административных и иных правонарушений лиц, не достигших восемнадцати лет, не исчерпы-
вается деятельностью органов внутренних дел. Предупреждение, осуществляемое органами внутрен-
них дел, следует рассматривать в тесной связи с такой же деятельностью органов юстиции, прокурату-
ры и суда. Предупреждение, осуществляемое ими, также относится к числу задач этих органов, реше-
ние которых связано с реализацией ими своих функций. Решающим звеном всякой деятельности явля-
ется ее организация. Предупреждение административных и иных правонарушений несовершеннолет-
них требует комплексного подхода, объединения усилий многих субъектов, постоянного сочетания мер 
общего и индивидуального предупреждения на всех этапах превентивной работы. 

Рассмотрев основные направления и организацию работы подразделений по делам несовер-
шеннолетних, отметим, что данная деятельность получила достаточно подробную регламентацию в 
ведомственном законодательстве МВД России. Однако в приказе МВД России «Об утверждении Ин-
струкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внут-
ренних дел Российской Федерации» есть и определенные недостатки, касающиеся, в частности, отсут-
ствия четких для всех категорий несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, как минимальных, так и максимальных сроков профилактической работы, воз-
можности, к примеру, вести, в противовес бумажному, электронный учет подростков-
правонарушителей. Это свидетельствует о целесообразности как при выявлении дополнительных про-
блемных моментов правоприменения Инструкции по организации работы подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, так и при наработке дополнительного позитивного опыта 
организации работы подразделений полиции по делам несовершеннолетних скорректировать данный 
правовой акт с целью дальнейшей оптимизации деятельности по снижению удельного веса правона-
рушений лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. 

Важно максимально использовать совпадение интересов государства и общества в реализации 
стратегических национальных приоритетов, привлекая общественный потенциал к содействию ОВД в 
решении правоохранительных задач. В числе ключевых сфер взаимодействия — противодействие не-
легальной миграции, профилактика правонарушений, включая предупреждение и пресечение преступ-
лений и иных правонарушений в отношении несовершеннолетних, недопущение вовлечения их в пре-
ступную и антиобщественную деятельность. Повысить эффективность работы по предупреждению и 
пресечению преступлений в отношении несовершеннолетних в кровных и замещающих семьях. Вместо 
активных действий, направленных на предупреждение безопасности и правонарушений несовершен-
нолетних, иногда демонстрируется лишь их видимость. 

Одна из них в том, что ведомства занимающиеся профилактикой и предупреждением правона-
рушений несовершеннолетних работают отдельно друг от друга, между ними нет должного взаимодей-
ствия, нет необходимого обмена информацией. Таким образом, следует констатировать, что проблема 
вовлечения в преступную деятельность несовершеннолетних детей остается пока еще не совсем ре-
шенной, как на международном уровне, так и в России и требует стратегического решения, как со сто-
роны российского государства, так и на международного сообщества. 

Характеризуя новые тенденции перспективного развития деятельности подразделений органов 
внутренних дел по делам несовершеннолетних в качестве предложений общего и частного характера 
по комплексному улучшению качественной составляющей их работы в целом, представляется целесо-
образным предложить нижеследующее. 

1. С целью оптимизации работы подразделений по делам несовершеннолетних органы поли-
ции целесообразно комплектовать сотрудниками, которые имеют навыки и опыт работы с детьми. Це-
лесообразно в системе учебных заведений МВД России разработать и внедрить учебную программу в 
целях подготовки специалистов по данному направлению во всех образовательных учреждениях си-
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стемы МВД России с профилем подготовки «Деятельность инспекторов по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел». 

2. Необходимо исключить факты привлечения инспекторов по делам несовершеннолетних ор-
ганов внутренних дел к деятельности, не связанной с их основными функциями. Для этого целесооб-
разно дополнить правовой документ по организации работы подразделений по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел пунктом следующего содержания: «Принимают меры по исключению 
случаев привлечения инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних и школьных инспек-
торов полиции к деятельности, не связанной с их основными функциями». По выявленным фактам не-
однократного привлечения инспекторов по делам несовершеннолетних органов внутренних дел к дея-
тельности, не связанной с выполнением возложенных на них обязанностей, проводить служебные про-
верки с привлечением руководителей, допустивших указанные нарушения, к ответственности. 

3. Требуется периодически вносить на рассмотрение как в Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации, так и в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложе-
ния, предусматривающие максимальное доведение до установленных нормативов штатной численности 
инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел и увеличения, с уче-
том возросших объемов работы, количества их помощников из числа внештатных сотрудников полиции. 

4. Ежегодно вносить на рассмотрение в Министерство внутренних дел Российской Федерации 
и в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения по повышению 
уровня материально-технического обеспечения и социальной защищенности сотрудников подразделе-
ний полиции по делам несовершеннолетних, в том числе по выделению в полном объеме служебных 
помещений на территории обслуживаемых участков, автотранспортных средств, установке в помеще-
ниях стационарной телефонной связи, созданию дополнительных автоматизированных рабочих мест. 

5. Начальникам служб и подразделений полиции, затрагивающих в процессе осуществления 
профессиональной деятельности вопросы как прав и законных интересов несовершеннолетних, так и 
правонарушений лиц данной категории, в рамках занятий по служебной подготовке с личным составом 
рассматривать темы, касающиеся защиты прав, свобод и законных интересов детей и профилактики 
административных и иных правонарушений несовершеннолетних. Это будет способствовать повыше-
нию эффективности взаимодействия всех служб полиции с инспекторами по делам несовершеннолет-
них. По отработке вопросов указанных тем руководителям следует организовать прием зачетов. 

6. Следует периодически проводить с инспекторами по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел совещания на уровне министерств внутренних дел, главных управлений внутренних 
дел, управлений внутренних дел субъектов Российской Федерации с заслушиванием инспекторов, до-
пустивших определенные нарушения в процессе выполнения должностных обязанностей, выступлени-
ями по модернизации деятельности инспекторов по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел, освещением новейшего законодательства и изучением дискуссионных моментов правопримени-
тельной практики по направлению деятельности. 

7. На базе факультетов переподготовки и повышения квалификации образовательных учре-
ждений высшего профессионального образования МВД России следует проводить регулярные занятия 
с инспекторами по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, другими сотрудниками под-
разделений полиции по темам, затрагивающим вопросы профилактики правонарушений лиц, не до-
стигших восемнадцатилетнего возраста. 

8. В целях повышения эффективности согласованного взаимодействия инспекторов по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел с органами управления социальной защитой населения, 
органами управления образованием, органами опеки и попечительства, органами по делам молодежи, 
органами управления здравоохранением, органами службы занятости, прокуратуры и суда необходимо 
периодически на базе высших учебных заведений МВД России проводить регулярные, постоянно дей-
ствующие тематические семинары- совещания и конференции с участием работников всех органов и 
учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Кроме этого, рассматрива-
емые мероприятия позволят вырабатывать научные рекомендации по активизации и улучшению дея-
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тельности субъектов системы превенции правонарушений несовершеннолетних в условиях изменчи-
вых реалий современной жизни. 

9. Для минимизации количества латентных правонарушений, совершенных лицами, не достиг-
шими восемнадцати лет, декриминализации ситуации в субъектах Российской Федерации в подростко-
вой среде и усиления связи инспекторов подразделений полиции по делам несовершеннолетних с 
населением необходимо обеспечить доведение до населения порядка деятельности инспекторов по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел и школьных инспекторов полиции, место и время 
приема граждан через местные средства массовой информации, в том числе региональные печатные 
издания, местное телевидение и Интернет. 

10. Регулярно осуществлять выезды сотрудников Главного управления по обеспечению охраны 
общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации МВД России, организационно-аналитических (штабных) подразделений МВД 
России, сотрудников аппаратов полиции по охране общественного порядка органов внутренних дел 
субъектов федерации с целью проверки состояния законности на территории, обслуживаемые инспек-
торами по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. 

11. С целью дальнейшего эффективного внедрения новых форм контроля за деятельностью ин-
спекторов по делам несовершеннолетних органов внутренних дел следует осуществлять на плановой 
основе совместные с прокуратурой контрольные выезды руководителей органа внутренних дел на тер-
ритории, обслуживаемые инспекторами по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. 

12. По всем фактам нарушений в организации деятельности инспекторов по делам несовершен-
нолетних органов внутренних дел, ущемления прав и законных интересов несовершеннолетних, ухудше-
ния криминогенной ситуации в образовательном учреждении, изложенным в представлениях прокуроров, 
качественно проводить служебные проверки, по результатам которых в случае выявления нарушений 
привлекать к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц — как самих инспекторов по 
делам несовершеннолетних, так и руководителей, обязанных осуществлять должный контроль. 

13. Для консолидированного информационного и методического сопровождения деятельности под-
разделений по делам несовершеннолетних, других специализированных социальных институтов, работа-
ющих с подростками, увеличить тираж и организовать распространение по регионам Российской Федера-
ции ежемесячного информационно-методического журнала «Инспектор по делам несовершеннолетних». 

14. Разработать и ввести в действие Кодекс поведения сотрудников органов внутренних дел при 
работе с несовершеннолетними лицами. 

15. Целесообразно ежегодно проводить конкурс на звание лучшего инспектора по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел в органах внутренних дел субъектов Российской Федерации, 
в процессе которого проверять профессиональные знания нормативной документации, регламентиру-
ющей деятельность подразделений по делам несовершеннолетних, навыки владения табельным ору-
жием, специальными средствами, боевыми приемами борьбы, анализировать умение инспектора при-
менять имеющиеся навыки в смоделированных нештатных ситуациях. По результатам конкурса целе-
сообразно вручать участникам грамоты, поощрять наиболее отличившихся инспекторов. 

16. Разработать новейшие методические рекомендации по организации деятельности инспекто-
ров по делам несовершеннолетних органов внутренних дел и обеспечить ими территориальные органы 
внутренних дел, а изложенные в исследовании подходы и особенности их применения для повышения 
эффективности системы профилактики правонарушений лиц, не достигших восемнадцатилетия, могут 
явиться фактологической основой для разработки указанных практических рекомендаций для право-
применителей органов внутренних дел России. 

17. Принять приказ МВД России «О мерах по усилению социальной защиты инспекторов по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел», в котором установить положение о том, что ин-
спекторам (старшим инспекторам) подразделений по делам несовершеннолетних территориального 
органа внутренних дел производится дополнительная выплата за непрерывную службу в указанных 
должностях в течение: 

 2 лет — в размере 20 % оклада по занимаемой штатной должности; 
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 5 лет — в размере 50 % должностного оклада; 

 7 лет — в размере 70 % должностного оклада; 

 10 лет — в размере 100 % должностного оклада. 
18. Решение сложнейшей проблематики подростковой преступности — это задача всех государ-

ственных органов, общественных организаций и объединений; следовательно, органам внутренних дел 
целесообразно расширять сотрудничество с общественными и благотворительными организациями и 
иными структурами гражданского общества для перспективного использования их позитивного потен-
циала в интересах несовершеннолетних, протекции их интересов и законных прав. 

Итак, основную работу по предупреждению и пресечению административных и иных правонару-
шений, совершаемых несовершеннолетними, проводят органы внутренних дел, однако говорить о том, 
что подразделения по предупреждению правонарушений несовершеннолетних полностью справляются 
с поставленными перед ними задачами и практически достигли своей основной цели, пока преждевре-
менно. В данном контексте скоординированная деятельность подразделений органов внутренних дел 
по делам несовершеннолетних остро нуждается в фундаментальном совершенствовании по целому 
ряду различных направлений, в частности, на ниве правоприменения материальных и процессуальных 
норм административного права следует вырабатывать единообразные не противоречащие законода-
тельству подходы. Кроме того, требуют частичной коррекции и сами нормы как в части мер принужде-
ния по отношению к несовершеннолетним правонарушителям, так и в части защиты установленных 
законодателем их интересов и неотъемлемых прав и свобод. 

 
©Е.С.Котова,2018  
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