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На обложке изображен Жак Барзен (1907–2012), аме-
риканский историк культуры, публицист, педагог, эмерит-про-
фессор Колумбийского университета.

Жак Барзен родился недалеко от Парижа. В 1920 году он 
с матерью переехал в США, где его отец находился с дипло-
матической миссией. Юный Жак был настолько травмирован 
этим переездом, что помышлял о самоубийстве. Его родной 
дом в Париже был светским художественным салоном, и ма-
лолетний Жак думал, что все люди — это художники и раз-
ного рода творческие люди и что кроме них существуют разве 
что водо-проводчики. Что касается Америки, то она представ-
лялась подростку страной индейцев, передвигающихся исклю-
чительно верхом. Естественно, в Соединенных Штатах он не 
нашел ни изысканных парижских салонов, ни индейцев в Ман-
хеттене. Однако в итоге в Америке он прижился и провел в ней 
всю свою оставшуюся долгую жизнь.

Барзен окончил Колумбийский университет. Степень док-
тора философии получил там же в 1932 году, защитив диссер-
тацию о Монтескье, которая легла в основу его первой книги. С 
1927 года он входил в профессорско-преподавательский состав 
Колумбийского университета, был деканом различных факуль-
тетов, ректором, профессором, а также специальным совет-
ником президента по вопросам искусства. В 1933 году Барзен 
получил американское гражданство.

Многие его работы посвящены истории социальных яв-
лений — от преступности до бейсбола. Опубликованная в 
1945 году книга «Учитель в Америке» оказала большое вли-
яние на подготовку школьных учителей в Соединенных Штатах.

Свободное время Барзен отдавал изучению преступлений. 
В течение многих лет он вел в «Детективе в кресле» колонку 
обзоров криминальных событий. В 1957 году написал книгу 
«Радости сыска», в 1971 году составил с У. Х. Тейлором «Ка-
талог преступлений, являющийся путеводителем по литера-
туре о тайнах, раскрытиях преступлений и другим подобным 
жанрам». Переработанное и дополненное издание вышло в 
1989 году.

Итоговый труд Жака Барзена — внушительная книга «От 
рассвета до упадка: 500 лет культурной истории Запада», вы-
шедшая, когда ему было 92 года. В ней автор пришел к неу-
тешительному выводу: демократии больше нет, она преврати-
лась в так называемую демотию. Он считал, что упадок Запада 
начался после Первой мировой войны., которая, по его словам, 
развеяла «великую иллюзию» — западный миф о поступа-
тельном культур-ном прогрессе.

Умер Жак Барзен в Техасе в возрасте 104 лет, став, по сути, 
свидетелем трех эпох.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Вопросы, связанные с совершенствованием законодательства 
о несостоятельности (банкротстве)

Аксенюк Екатерина Александровна, студент магистратуры
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Основами задачами Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)» являются, с одной сто-

роны, исключение из гражданского оборота юридиче-
ских лиц, которые не могут погасить задолженность по 
денежным и иным обязательствам перед кредиторами, 
а с другой — предоставление возможности добросо-
вестным предпринимателям улучшить свою денежную фи-
нансовую под контролем арбитражного суда и кредиторов. 
В этом смысле институт несостоятельности является га-
рантией социальной справедливости в условиях рыночных 
отношений.

Институт несостоятельности в Российской Федерации 
подвергается постоянным изменениям. Эти изменения 
законодательства связаны с изменениями в экономике, 
а также с необходимостью совершенствования правовых 
норм.

На сегодняшний день часто встречаются случаи, когда 
недобросовестный руководитель должника занимается пе-
реводом активов в свои подконтрольные структуры, наме-
ренно увеличивает кредиторскую задолженность юриди-
ческого лица, осуществляет реализацию имущества не на 
рыночных условиях подставным лицам. В данной ситуации 
основной целью руководителей должника является уход от 
ответственности по неисполненным денежным обязатель-
ствам и причинение реального ущерба кредиторам.

В данной ситуации необходимо совершенствование 
и развитие правовых инструментов, которые увеличат га-
рантии защиты прав кредиторов.

Изменения должны быть направлены на совершен-
ствование положений законодательства, регламентиру-
ющих положения об оспаривании сделок, а также на рас-
ширение оснований для привлечения к субсидиарной 
ответственности.

Главной целью должно быть повышение эффектив-
ности мер, которые направлены на максимальное удов-
летворение требований кредиторов за счет пополнения 
конкурсной массы предприятия-банкрота. Реализация 
указанной цели может достигаться через следующие пра-
вовые инструменты:

– оспаривание сделок и действий должника, которые 
направлены на отчуждение имущества и увеличение кре-
диторской задолженности;

– обращение взыскания на имущество контролиру-
ющих должника лиц, к которым может быть применена 
субсидиарная ответственность по неудовлетворенным 
требованиям кредиторов.

Указанные изменения в законодательстве должны быть 
направлены на увеличение возможности исполнения обя-
зательств и повышение гарантии судебной защиты прав 
кредиторов.

Результативное проведение процедур банкротства, 
обеспечение прав и законных интересов участников про-
водимых процедур банкротства зависит от арбитражного 
управляющего — ключевой фигуры конкурсного процесса. 
В случае назначения арбитражного управляющего приме-
няется такой критерий, как независимость от заинтересо-
ванных лиц. При проведении процедур банкротства опти-
мальным вариантом является незаинтересованная фигура 
арбитражного управляющего, который обладает специ-
альными познаниями в сфере несостоятельности. Отсут-
ствие личной заинтересованности и его компетентность 
позволят арбитражному управляющему действовать раз-
умно и добросовестно в интересах кредиторов и должника 
и в конечном итоге достичь целей конкурсного процесса.

Решение проблемы назначения действительно неза-
висимых арбитражных управляющих заключается, по на-
шему мнению, именно в усилении роли суда.

Деятельность арбитражного управляющего должна 
быть подконтрольной арбитражному суду, которому для 
этого необходимо иметь право по собственной инициативе 
отстранять некомпетентных арбитражных управляющих 
от исполнения их обязанностей. Кроме того, должна быть 
возможность отказа в утверждении арбитражного управ-
ляющего в случае подтвержденных неоднократных нару-
шений арбитражным управляющим в других процедурах 
банкротства.

Принимая во внимание реальные условия российского 
рынка, неподготовленность арбитражных управляющих, 
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арбитражный суд должен быть наделен необходимыми за-
конодательными возможностями, которые позволяют ис-
ключить случаи необоснованного возбуждения дел о бан-
кротстве должников.

Во-первых, необходимо ужесточить требования к кре-
диторам, которые имеют право на инициирование проце-
дуры несостоятельности в арбитражном суде. В частности, 
право на обращение в арбитражный суд с заявлением 
о банкротстве должника должно быть обусловлено при-
нятием со стороны заявителя исчерпывающего ком-
плекса мер, направленного на взыскание задолженности 
в обычном порядке, а именно путем предъявления соот-
ветствующего иска, получения судебного решения и его 
исполнения судебным приставом — исполнителем. От-
сутствие среди приложений к заявлению кредитора о при-
знании должника банкротом решения суда о взыскании 
задолженности и доказательств невозможности его испол-
нения в порядке исполнительного производства должно 
служить главным основанием к возвращению указанного 
заявления без рассмотрения.

Во-вторых, необходимо значительно расширить права 
судьи по возвращению заявления о признании должника 
банкротом без рассмотрения либо оставлению такого за-
явления без движения. В случаях, когда судом будет уста-
новлено, что кредитор, который обратился в арбитражный 
суд с заявлением о признании должника банкротом, не 
принял весь комплекс мер по исполнению судебного акта 
о взыскании задолженности, и возможности получения 
долга через исполнительное производство не исчерпаны, 

судья должен иметь право возвратить заявление о бан-
кротстве должника без рассмотрения. В случае, если 
в предварительном заседании арбитражного суда будет 
выявлено намерение сторон урегулировать вопросы пога-
шения должником задолженности перед кредитором путем 
переговоров, заявление о банкротстве должника может 
быть оставлено судом без движения для предоставления 
сторонам процесса разумного срока для возможного за-
ключения соглашения о погашении задолженности.

Также, немаловажным элементом законодательства 
о несостоятельности являются расходы для проведения 
процедуры несостоятельности. При определении размера 
расходов проблема состоит в том, что величина расходов 
должна быть настолько оптимальной, чтобы обеспечить 
быстрое и эффективное проведение процедуры банкрот-
ства с одной стороны, и в то же время быть предельно раз-
умной, чтобы не были ограничены права кредиторов, — 
с другой. Вознаграждение арбитражного управляющего 
следует определять не установлением фиксированной за-
коном суммы вознаграждения, а исходя из стоимости кон-
курсной массы, объема и степени сложности выполня-
емой им работы, что отвечало бы интересам кредиторов 
и обеспечивало более эффективное проведение процедур 
несостоятельности.

Таким образом, законодательство о несостоятельности 
(банкротстве) нуждается в дальнейшем развитии. Из-
менения, направленные на совершенствование законо-
дательства должны быть устремлены, как на сохранение 
предприятия, так и на защиту прав и интересов кредиторов.
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Сегодня на законодательном уровне не существует до-
статочных гарантий защиты человека от угроз, свя-

занных с негативными информационными воздействиями, 
результатом которых может быть: причинение вреда здо-

ровью человека, блокирование на неосознаваемом уровне 
свободы волеизъявления человека, искусственное при-
витие ему синдрома зависимости; манипуляция обще-
ственным сознанием и др. Эти угрозы реализуются через 
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разработку, создание и применение специальных средств 
и методов воздействия.

Ежегодно тысячи людей покидают свои места жи-
тельства из-за разразившихся войн, спасая собственные 
жизни и имущество. Однако на международно-правовом 
и национальном уровнях устанавливаются различные 
стандарты, благодаря которым беженцы могут получить 
надежду на достойное существование в другом государ-
стве. Существование такой категории как беженцы и вы-
нужденные переселенцы влечет определенные правовые 
последствия для любого государства: установление обя-
занности органов государственной власти и должностных 
лиц по реализации прав мигрантов и ответственность по 
их защите.

Лицо, желающее приобрести статус беженца или вы-
нужденного переселенца, обращается с ходатайством 
в течение одного года с момента оставления своего места 
жительства, или же непосредственно из места своего жи-
тельства, его не оставляя, в диппредставительство или 
консульство РФ в иностранном государстве, либо в ГУВМ 
МВД или его территориальное отделение в предполага-
емом месте переселения. Первые два учреждения его рас-
смотрением не занимаются, но перенаправляют пакет до-
кументов в соответствующий тер. Орган ГУВМ МВД. 
К ходатайству, заполненному по определенной форме, 
прилагаются соответствующие документы, обозначенные 
в ст. 3 ФЗ «О вынужденных переселенцах», и образо-
ванная тем самым общая совокупность подлежит коли-
чественной оценке [1]. Если все предусмотренные доку-
менты в наличие, то тер. Орган ГУВМ МВД принимает 
решение о регистрации ходатайства в следующие сроки. 
Стандартный статус регистрации — в течение 3-х дней 
подачи ходатайства. Исключением является случаи, когда 
сведения из ходатайства не требуют дополнительных про-
верок — в течение дня подачи ходатайства; при массовом 
прибытии переселенцев на территорию РФ решение при-
нимается незамедлительно. В отношении последнего ис-
ключения скажем, что формулировка «на территорию 
Российской федерации» звучит дискриминационно для 
тех лиц, которые в массовом порядке прибудут по обстоя-
тельствам, дающим им право на приобретение статуса пе-
реселенцев, из территории одного субъекта РФ в терри-
торию другого, ибо сроки для них будут общие. Полагаем, 
что стоит изменить в данном положении текст абзаца 5 
пункта 27 Административного регламента, в соответствии 
с формулировкой из абзаца 2 п. 3 ФЗ «О вынужденных 
переселенцах»: «при экстренном массовом прибытии на 
территорию Российской Федерации либо с территории од-
ного субъекта Российской Федерации на территорию дру-
гого субъекта Российской Федерации».

Если решение положительное, то лицу выдается уве-
домление и свидетельство о регистрации ходатайства. По-
следнее является статусообразующим документом, ведь 
на основании него лицо наделяется правами и обязан-
ностями, предусмотренными для лиц со свидетельством 
о регистрации ходатайства. В него же вносятся сведения 

о членах семьи заявителя. Далее начинается процедура 
принятия решения о признании лица вынужденным пе-
реселенцем, длящаяся, согласно норме, в течение трех 
месяцев со дня регистрации ходатайства. Она связана 
с доскональной проверкой документов и обстоятельств 
убытия лица из места своего жительства. По утвердитель-
ному итогу лицу выдается удостоверение вынужденного 
переселенца, срок действия которого ограничен пятью го-
дами. По его истечению лицо утрачивает статус пересе-
ленца, если, конечно, не обратится с заявлением о прод-
лении срока в тер. орган ГУВМ МВД того субъекта, где 
состоит на учете. Продление же в свою очередь возможно 
в ряде случаев, предусмотренных подпунктом 5 пункта 5 
рассматриваемого ФЗ.

Теперь обратимся к беженцам. Процедура, равно как 
и в случае с переселенцами, начинается с подачи лицом 
ходатайства исключительно в письменной форме с при-
ложением к нему ряда документов в следующие учреж-
дения: в консульство или диппредставительство РФ; в по-
граничный орган ФСБ, в ГУВМ МВД и территориальный 
орган ГУВМ МВД. Непосредственно осуществлением 
процедуры занимаются ГУВМ МВД и его территори-
альный орган — в полном объеме; диппредставительство 
и консульство — в части предварительного рассмотрения 
ходатайства. Оставшиеся из перечисленных органы обя-
заны передать пакет документов в соответствующий тер. 
орган ГУВМ МВД в трехдневный срок. За этапом подачи 
ходатайства начинается уже упомянутая процедура пред-
варительного рассмотрения ходатайства, причем прио-
ритет в очередности ее проведения отдан документам лиц, 
находящихся вне пределов территории России. В этом 
случае диппредставительство или консульство прини-
мают решение о выдаче свидетельства, которое непосред-
ственно лицу вручается уже тер. органом ГУВМ МВД, ре-
гистрирующим ходатая в качестве лица, чье ходатайство 
находится на рассмотрении по существу. На этом этапе 
тер. орган ГУВМ МВД идентифицирует личность зая-
вителя, устанавливает наличие или отсутствие обстоя-
тельств для отказа в рассмотрении ходатайства по суще-
ству, а также формирует из всех собранных материалов 
личное дело лица. На это уходит не боле пяти дней. Затем, 
если оснований для отказа не выявлено, лицу выдают сви-
детельство, являющееся его новым документом, удосто-
веряющим личность — паспорт и иные документы подоб-
ного рода ходатай отдает на проверку тер. органу ГУВМ 
МВД.

Также можно рассмотреть практику обращения в суд 
о признании незаконным решении об отказе в признании 
беженцев в РФ. Так, Правобережный районный суд г. Ли-
пецка рассмотрел в открытом судебном заседании в г. Ли-
пецке дело по административному иску Айман А. Х. М 
к УМВД России по Липецкой области о признании не-
законным решения об отказе в признании беженцем 
в РФ [2]. Административным ответчиком доказано соблю-
дение нормативных актов при принятии оспариваемого 
решения об отказе в признании истца беженцем. Админи-
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стративным истцом не представлено доказательств, сви-
детельствующих о нарушении его прав действиями адми-
нистративного ответчика. Принятое решение об отказе 
в предоставлении статуса беженца не препятствует истцу 
легализовать свое пребывание на территории РФ другими 
установленными законом способами. При установленных 
обстоятельствах правовые основания для удовлетворения 
иска Айман А. Х. М отсутствуют, поскольку оспариваемое 
решение принято в полном соответствии с законом, права 
истца со стороны ответчика не нарушены. Судом было 
принято решение об отказе в удовлетворении исковых 
требований.

Противоположное решение было принято Кировским 
районным судом г. Иркутска по административному иско-
вому заявлению о признании незаконными решений об от-
казе в предоставлении временного убежища на территории 
РФ. Судом было признано, что оспариваемые администра-
тивными истцами решения не отвечают требованиям гума-

низма, справедливости и приняты без учета и оценки всех 
обстоятельств в их совокупности, противоречат ст. 1 ФЗ 
«О беженцах». Руководствуясь ст. 175–180 КАС РФ суд 
решил удовлетворить исковое заявление [3].

Рассмотрение по существу ходатайств лиц, подавших 
оные в диппредставительство, консульство, осуществляет 
ГУВМ МВД в двухмесячный срок. Иными ходатайствами 
занимается соответствующий территориальный орган ми-
грационной службы в период до трех месяцев. Этап вклю-
чает в себя всестороннее изучение причин и обстоятельств 
прибытия лица, проверку сведений из документов, прове-
дение дополнительных собеседований. По итогу принима-
ется решение о предоставлении статуса беженца (либо об 
отказе такого предоставления). Оно направляется в трех-
дневный срок лицу, которому после этого выдается удо-
стоверение беженца. Это удостоверение является осно-
ванием постановки лица на учет путем регистрации его 
в территориальном органе ГУВМ МВД.
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Уголовно-правовая наука традиционно под субъектом 
убийства понимает физическое вменяемое лицо, до-

стигшее возраста уголовной ответственности, при этом 
Уголовный кодекс РФ за убийство предусматривает по-
ниженный возраст ответственности — достижение четы-
рнадцатилетнего возраста [2]. При этом важно понимать, 
что для криминалистической характеристики отдельных 
видов преступлений недостаточно знания общих законо-
дательных предписаний. Личность преступника в юриди-
ческой доктрине рассматривается как комплексная про-
блема, в связи с чем на протяжении длительного времени 

она становится объектом исследования целого ряд от-
раслей права, в т. ч. и криминалистики.

Доказано, что между определенными свойствами и ка-
чествами личности преступника и избранным им способом 
совершения преступления существует зависимость, в осо-
бенности это касается убийств, совершенных с исполь-
зованием взрывных устройств [1]. Собранные сведения 
в ходе расследования убийств, совершенных с приме-
нением взрывных устройств, позволяют суммировать их 
и представить в определенной совокупности, имеющей 
криминалистическое значение.
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Во-первых, субъектом преступления может выступать 
как отдельное лицо, так и группа лиц. Преступники, со-
вершающие противоправные деяния по одиночке, могут 
действовать независимо от кого-либо, не состоять в раз-
личных экстремистских организациях либо группировках, 
но могут совершать преступления и будучи в какой-либо 
соответствующей организации или группировке.

Анализ уголовных дел рассматриваемой нами кате-
гории позволяет сделать вывод, что значительное коли-
чество убийств с использованием взрывных устройств со-
вершено по найму, что приводит к разрешению вопроса 
о квалификации действий всех активных лиц совершен-
ного преступления: заказчиков, посредников, исполни-
телей и соисполнителей убийства.

На практике нередко оказывается, что группа лиц при под-
готовке и совершении убийств данной категории образуется 
в целях наиболее эффективного распределения обязанностей 
между собой. Так, зачастую, все либо некоторую часть орга-
низационных функций (к примеру, подготовка транспорта, 
взрывного устройства, разработка плана его установки 
и т. д.) берет на себя заказчик, являясь организатором пре-
ступления. Далее роли распределяются с учетом функций, 
особенных для каждого соучастника. При этом отметим, что 
иногда, даже при наличии специального организатора пре-
ступления заказчик реализует какую-то подготовительно-ор-
ганизационную работ, либо, наоборот, в организации убий-
ства участие принимает посредник и исполнитель [3].

Чаще всего преступления рассматриваемой группы со-
вершают лица мужского пола, женщины становятся субъ-
ектами убийств, совершенных с применением взрывных 
устройств, весьма редко. При этом в отечественной и меж-
дународной практике известно достаточно случаев участия 
женщин в террористических актах.

Для данной категории дел характерно наличие специ-
альных навыков и объем знаний в области взрывного дела 
у преступников, что также характеризует криминалисти-
ческий образ личности.

Д. С. Коровкин в своей работе, посвященной кримина-
листической взрывотехники, как нам представляется, вы-
делил четыре абстрактные категории лиц, совершающих 
убийства с использованием взрывных устройств. Каждая 
категория включает в себя описание наиболее важных 
с точки зрения криминалистики качеств и характеристик. 
Он выделяет следующие группы:

– подросток;
– рецидивист;
– военнослужащие;
– инженер [1].
К числу наиболее заметных признаков у подростков 

относятся такие признаки, как: несовершеннолетие, что 
влияет на особенности их поведения (с одной стороны это 
уже не дети, а с другой еще не взрослые; их действия предо-
пределяются желанием самоутвердиться; их повышенный 
энергетический потенциал нередко находится в противо-
речии с ограниченными возможностями его реализации 
в силу недостаточной образовательной, профессиональной 

и социальной подготовки, что является следствием исполь-
зования этой группой лиц простейших взрывных устройств. 
«Подростки» не всегда целенаправленно действуют на со-
вершение убийства, но вследствие проводимых ими экс-
периментов вопреки воли их действия подпадают именно 
под эту группу преступлений. Об участии подростков в осу-
ществлении взрыва могут свидетельствовать отсутствие це-
леустремленной, продуманной подготовки к преступлению; 
отсутствие профессиональных и преступных навыков; не-
принятие мер к сокрытию преступления; совершение на 
месте происшествия озорных и циничных действий.

В отличие от подростков рецидивисты действуют более 
продуманно. Основными субъектами в этой группе вы-
ступают мужчины в возрасте от 20 до 50 лет с неполным 
средним или средним образованием, зачастую без посто-
янного места работы. «Рецидивисты» принимают меры 
к сокрытию своей деятельности. Ранее совершенные пре-
ступления обычно являются насильственными, а так же 
связанные с применением оружия. Наиболее часто при-
меняются штатные боеприпасы, возможно применение 
простейших самодельных взрывных устройств.

«Военнослужащие» — это лица, проходящие военную 
службу в настоящее время, либо служившие ранее в ин-
женерно-саперных войсках, а также служившие в специ-
альных подразделениях. Данная группа лиц обычно имеет 
прошлое, связанное с изучением взрывных устройств, их 
возраст колеблется в пределах от 20 до 60 лет. Четкого по-
нимания в уровне образования у данной категории нет, он 
очень широк (от неполного среднего до высшего, но в от-
личие от предыдущих типов личности имеет постоянную 
работу. Анализ практики показывает, что такие лица 
ранее в сферу внимания правоохранительных органов не 
попадали, не судимы. При проведении расследования не-
обходимо учитывать, что «специалист» из подразделений 
специального назначения имеет высокую психологиче-
скую устойчивость, знаком с методами работы оператив-
но-следственных подразделений.

И, наконец, последняя группа лиц — инженеры. Воз-
раст данной группы от 22 до 70 лет, образование высшее, 
специальное, связанное с технологией взрыва в промыш-
ленности. К этой категории лиц относятся инженеры, ма-
стера-взрывники, руководители взрывных работ и другие 
специалисты, осуществляющие взрывы при добыче по-
лезных ископаемых, разработке грунтов, в металлургии 
и строительстве. В эту же группу входят специалисты 
в области электроники, способные конструировать взры-
ватели самой разной степени сложности, а также приспо-
сабливать для этого современную бытовую технику.

Приведенные характеристики групп лиц являются от-
носительными и являются основными лишь для одной из 
возможных версий и должны оцениваться в совокупности 
с другими обстоятельствами совершения преступления.

Таким образом, личность преступника для криминали-
стической характеристики убийств, совершенных с при-
менением взрывных устройств, занимает важное место 
среди всей совокупности элементов характеристики.
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В традиционном понимании гарантии деятельности ор-
ганов местной власти учеными в области муници-

пального права разделяются на общие гарантии, такие 
как политические гарантии, экономические гарантии, со-
циальные гарантии, духовные гарантии) и специальные 
гарантии (организационные гарантии, финансово-ма-
териальные гарантии, территориальные гарантии, от-
раслевые, судебные, контрольные, институциональные 
и другие).

Отметим, что вышеперечисленные виды гарантий де-
ятельности местной власти являются взаимосвязан-
ными и взаимодополняющими друг друга, взаимодей-
ствуют с конституционными нормами с учетом разности их 
объема. Политические гарантии осуществления местной 
власти в науке связывают с реализацией и осуществле-
нием такого политико-правового режима в государстве, 
который бы обеспечил функционирование и деятельности 
органов местной власти в самом обществе [1].

Например, к таким условиям можно отнести особен-
ности и осуществление стабильной деятельности любых 
институтов органов государственной власти и самих долж-
ностных лиц, таких как Президент РФ, Федеральное Со-
брание РФ как представительный законодательный орган, 
Правительство РФ как орган исполнительной власти, ор-
ганы судебной системы и прокуратуры и т. д. [2].

Кроме того, к политическим гарантиям самостоятель-
ности органов местной власти следует отнести право на-
селения на обеспечение защиты своих прав, в том числе 
и права на создание и участие в деятельности органов 
местной власти. Также важнейшей политической гаран-
тией местной власти можно назвать обеспечение право-
вого режима законности и правового порядка в деятель-
ности органов местной власти.

Так как политические гарантии деятельности местной 
власти очень тесно взаимосвязаны с конституционными 

нормами и правовым режимом, именно они формируют 
общий каркас и основу деятельности органов местной 
власти на конкретной территории, определяя особенности 
деятельности органов местной власти как смежного ин-
ститута власти с иными органами публичной власти.

Как известно, нормы Основного закона нашего госу-
дарства наполнены социально-юридическими особен-
ностями и, соответственно, обеспечивают стабильность 
и последующее развитие любых иных политических, эко-
номических, духовных и социальных гарантий органов 
местной власти, так как именно в условиях развития фи-
нансовой нестабильности местной власти необходима сти-
муляция развития и роли деятельности местной власти по 
решению вопросов местного значения, в том числе необ-
ходимо развитие экономической самостоятельности ор-
ганов местной власти.

Муниципальная гарантия представляет собой непои-
менованный в правовой системе один из способов обеспе-
чения исполнения с участием публично-правового обра-
зования гражданско-правовых обязательств.

Отдельным аспектом системы гарантированности 
местной власти является юридическая ответственность 
как особый правовой институт в системе муниципальных 
правоотношений. Юридическая ответственность приме-
няется по отношению к различного рода должностным 
лицам органов местной власти и может быть выражена 
в различных формам в зависимости от существа и объекта 
совершенного правонарушения.

Гарантии деятельности местной власти можно класси-
фицировать на международные и внутригосударственные 
средства и условия, способы защиты права на осущест-
вление местного самоуправления населением.

В зависимости от особенностей предмета правового 
регулирования деятельности местной власти ее гарантии 
могут быть как общемуниципальными, так и материаль-
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но-правовыми, организационными гарантиями и компе-
тенционными гарантиями.

В зависимости от особенностей субъектов местной 
власти, обеспечивающие конституционные гарантии 
местной власти, подразделяются на:

– на осуществляющие организацию местной власти 
субъекты (органы и должностные лица местной власти);

– на осуществляющие надзор и контроль за осущест-
влением полномочий органами местной власти субъекты;

– на обеспечивающие судебную защиту, конституци-
онный нормоконтроль в сфере осуществления местной 
власти субъекты;

– на содействующие защите прав местной власти 
субъекты;

– на обеспечивающие нормативно-правовую основу 
осуществления местной власти субъекты.

В зависимости от особенностей объектовой направ-
ленности правового регулирования деятельности местной 
власти можно выделить:

– конституционные властно-управленческие гарантии 
местной власти, которые подразделяются, в свою очередь, 
на федеральные гарантии, региональные гарантии и соб-
ственно-муниципальные.

В муниципальном праве и науке также выделяют фи-
нансовые гарантии самостоятельности местной власти. 
Основные финансовые гарантии закреплены в бюд-
жетном законодательстве и представляют собой экономи-
ческую основу деятельности муниципальной власти, так 
как без соответствующего финансового обеспечения не-
возможно выполнение возложенных на местную власть 
полномочий.

В целом гарантии финансово-экономической самосто-
ятельности местной власти выражаются в следующем:

1) органы местной власти самостоятельно и под свою 
ответственность управляют муниципальной собственно-
стью. В соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» закреплены особенности по-
рядка распоряжения и управления муниципальной соб-
ственностью муниципальным образованием. Так, в части 1 
этой статьи законодателем было установлено, что органы 
местной власти в самостоятельном порядке осуществляют 
владение, пользование и распоряжение принадлежащим 
им имуществом на основаниях и в порядке, предусмо-
тренном действующими нормативными правовыми нор-
мами.

При этом муниципальная собственность наряду 
с иными формами собственности имеет равную правовую 
защиту от государства.

2) органы местной власти вправе осуществлять пере-
дачу во временное или постоянное пользование муници-
пального имущества физическим лицам и юридическим 
лицам, федеральным и иным публичным органам государ-
ственной власти, органам местной власти, отчуждать либо 
в соответствии с федеральными законами совершать иные 
сделки. Дополним, что порядок и условия приватизации 

муниципального имущества определяются правовыми 
нормативными актами органов местной власти в соответ-
ствии с порядком, установленным федеральным законода-
телем.

В результате пользования муниципальным имуще-
ством доходы поступают в муниципальную казну.

3) органы местной власти могут создавать и участво-
вать в создании хозяйственных обществ, учреждать му-
ниципальные предприятия и учреждения, которые не-
обходимы для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного назначения.

4) в обязательном порядке наличие муниципального 
бюджета, так как органы местной власти в самостоя-
тельном порядке осуществляют его формирование, испол-
нение и утверждение в соответствии с нормами бюджет-
ного законодательства.

Остановимся на судебных гарантиях деятельности ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных образо-
ваний. Такие гарантии представляют собой эффективное 
условие развития местной власти [3].

Рассмотрев систему гарантированности деятельности 
органов местной власти, мы можем отметить, что гарантии 
местной власти характеризует определенная системность, 
которая отражается в следующем:

1) сочетание целостности и разделения в правовом 
статусе органов местной власти, которое следует одновре-
менно рассматривать как субъектно направленные нормы 
и конституционные нормы, действующие в системе норм 
конституционного права, объединенные определенной це-
лостностью;

2) проведение структуризации системы конституци-
онных правовых норм, обеспечивающих их непосред-
ственное единство и взаимосвязанность внутри самой 
правовой системы;

3) выделение многочисленных гарантий, предпола-
гающих выбор субъектами права из специально-норма-
тивной фактуры подходящих им гарантий защиты своих 
прав либо свобод, либо охраняемых законом интересов 
субъекта;

4) функционирование и реализация конституционных 
норм, которые обеспечивают общие гарантии стабили-
зации правовой системы в случаях несистемного пере-
строения либо возникновения либо действия либо реа-
лизации правовых норм, которые создают «системный 
эффект», при котором правовые конституционные нормы 
становятся объемнее системы норм текущего законода-
тельства в целом;

5) комбинация аксиологических норм Основного за-
кона государства и праксиологических конституционных 
средств правового воздействия на развитие местной 
власти.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что га-
рантии самостоятельности местной власти представляют 
собой правовые средства и правовые условия, которые 
позволяют местному населению на территории конкрет-
ного муниципального образования быть защищенным от 
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нарушения прав либо свобод либо законных интересов, 
какого-либо произвола деятельности органов государ-
ственной власти и местной власти и их должностных лиц, 
а также других субъектов муниципальных правовых отно-
шений. Гарантии самостоятельности местной власти явля-
ются непосредственно предпосылками для развития всех 
элементов муниципальных правоотношений с участием 

местной власти. Эти гарантии, в свою очередь, в объек-
тивной форме выражаются как набор правовых условие 
и средств условий, обеспечивающих беспрепятственное 
осуществление права на осуществление местной власти 
населением, функционирование призванных действовать 
в режиме свободы и демократии муниципальных инсти-
тутов власти в целом.
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Налогово-правовое обеспечение деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Былинкин Владислав Валерьевич, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия

Поддержка предпринимателей является стратегически 
важной задачей Правительства РФ. Опираясь на 

опыт развитых стран, можно говорить о том, что именно 
предпринимательский сектор способствует росту и раз-
витию экономики государства. За последние три года на-
блюдается стабильный рост количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Малый и средний бизнес является основой экономики 
государства — именно субъектам малого и среднего пред-
принимательства посвящена большая часть Налогового 
кодекса РФ. Но субъекты предпринимательства находятся 
в прямой зависимости от политики властей, от множества 
внешних факторов, что влияют не только на качество дея-

тельности предпринимателей, но и на их количество. Для 
поддержки субъектов предпринимательства государство 
выработало механизм защиты, способствующий не только 
росту и развитию, но и стабилизации, как предприятий, 
так и экономики в целом.

К механизмам защиты и поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства относят [2, С. 48–50]:

1. Специальные налоговые режимы.
2. Налоговые каникулы
3. Упрощение ведения бухгалтерской отчётности.
Специальные налоговые режимы являются основой 

механизма защиты и поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Возможность установления 

Таблица 1. Статистика субъектов малых и средних предпринимательств [1]

Общее число 
предприятий

Микропредприятия Малые предприятия Средние предприятия

2016 
год

5 726 915
5 436 266 270 088 20 561

ИП ЮЛ ИП ЮЛ ИП ЮЛ
2 970 191 2 466 075 28 847 241 241 373 20 181

2017 
год

5 800 654
5 514 930 265 862 19 862

ИП ЮЛ ИП ЮЛ ИП ЮЛ
3 046 342 2 468 588 26 469 239 393 126 19 736

2018 
год

5 958 421
5 686 246 253 203 18 972

ИП ЮЛ ИП ЮЛ ИП ЮЛ
3 264 642 2 421 604 27 884 225 319 323 18 649
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и применения специального режима налогообложения за-
креплена в п. 7 ст. 12 НК РФ, а непосредственно специ-
альные налоговые режимы прописаны в ст. 18 НК РФ. 
Специальные налоговые режимы устанавливают особый 
вид системы исчисления налогов, и в разделе VIII.1 про-
писан каждый режим. Перечень режимов полностью при-
ведён в п. 2 ст. 18 НК РФ. Всего их пять, о чем ранее упо-
миналось.

Каждый из видов специального режима налогообло-
жения обладает рядом различий и сходств. Условно их 
можно разделить на несколько групп.

Масштаб деятельности. Часть налоговых режимов 
предусмотрена только для малых предприятий, и только 
соглашение о разделе продукции (СРП) могут применять 
полноценные налогоплательщики.

Круг налогоплательщиков. Некоторые налоговые ре-
жимы можно применять только ИП или организациям.

Объект применения. Часть налоговых режимов огра-
ничена кругом допустимой деятельности, когда упро-
щённая система налогообложения доступна практически 
при любом виде деятельности (с некоторыми исключе-
ниями).

Набор налогов, замененный на спецналог. При ЕСХН, 
УСН, ЕНВД и ПСН заменяется налог на прибыль, иму-
щество и НДС. Для СРП спецналога нет, но применяется 
система льгот по большинству указанных налогов.

Совместимость друг с другом и с основной системой на-
логообложения. Совместимы: ЕНВД и ПСН, ЕСХН и ЕНВД 
или ПСН. Несовместимы: ОСНО, ЕСХН и УСН. СРП не 
совместим ни с одним из специальных режимов [3, С. 438].

Таблица 2. Сравнительная таблица специальных налоговых режимов [4, С. 440]

Показатель ЕСХН УСН ЕНВД СРП ПСН

Глава НК РФ 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5
Кто применяет? Организации и ИП Организации ИП

Допустимая дея-
тельность

Сельское хозяй-
ство и рыболов-

ство

Любая деятель-
ность, кроме той, 
что указана в п. 3 
ст. 346.12 НК РФ

Разрешённая де-
ятельность про-

писана в п. 3 
ст. 346.29

Поиск, разведка 
и добыча мине-
рального сырья

Разрешённая де-
ятельность про-

писана в п. 2 
ст. 346.43

Дополнительная 
документация

-
Соглашение о раз-

деле продукции
Патент

Размер выручки - До 150 млн руб. - - До 60 млн.руб.

Численность ра-
ботников

До 300 человек 
(согл. пп. 2 п. 2.1 
ст. 346.2 НК РФ)

До 100 человек - До 15 человек

Остаточная стои-
мость ОС, млн руб

- До 100 - -

Участие других 
юрлиц,%

- До 25 - -

Введение специальных налоговых режимов было не-
обходимо для укрепления и развития экономики государ-
ства, а также для стимулирования роста количества субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. Как уже 
было сказано ранее, применение специального режима 
налогообложения регламентируется ст. 18 НК РФ. Если 
организация либо индивидуальный предприниматель не 
выбрали специальный налоговый режим, это означает, 
что они осуществляют свою деятельность в соответствии 
с общей системой налогообложения.

Специальные налоговые режимы обладают рядом 
специфических отличий:

– регламентируются Налоговым кодексом РФ, зако-
нами региональных органов власти и другими норматив-
ными актами;

– специальные налоговые режимы устанавливаются 
на определённый срок, установленный законодатель-
ством;

– каждый налоговый режим имеет целевую направ-
ленность — повышение эффективности деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а так 
же улучшение их экономического положения;

– имеют определённый перечень льгот, представля-
ющий определённые экономические выгоды налогопла-
тельщику [5, С. 64–66].

Наибольшее распространение получили такие режимы 
налогообложения, как: УСН, ЕНВД и ПСН. Это объясня-
ется широким кругом возможной деятельности с примене-
нием перечисленных режимов налогообложения. Рассмо-
трим каждый режим в отдельности.

Упрощенная система налогообложения на сегод-
няшний день является самой популярной среди предпри-
нимателей. Исследователи отмечают, что привлекатель-
ность УСН заключается в широком перечне допустимых 
видов деятельности, упрощённой системе бухгалтерского 
учёта и налоговой отчётности, возможности выбирать 
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объект налогообложения («доход» 6% или «доход минус 
расход» 15%), замена налогов на один спецналог, нало-
говый период равный 1 году и освобождение от уплаты 
НДФЛ для индивидуальных предпринимателей.

Переход и осуществление деятельности на УСН пред-
полагает замену налога на прибыль, налога на имущество 
и НДС на единый налог, взимаемый в связи с примене-
нием УСН.

Использование упрощённой системы налогообло-
жения возможно лишь в том случае, если:

– количество сотрудников компании не превышает 
100 человек;

– доход организации не превышает 150 млн рублей 
в год;

– остаточная суммарная цена всех активов компании 
не превышает 100 млн рублей;

– доля участия других организаций меньше 25%;
– у организации нет филиалов. [6]
Право перехода на упрощённую систему налогообло-

жения имеют только те организации, кто по итогам 9 ме-
сяцев того года, в котором организация подаёт уведом-
ление о переходе, её доходы не превысили 112,5 млн 
рублей.

Также важно помнить, что законодательством жестко 
регламентирован перечень видов деятельности, ни при 
каких условиях не допускающий использование упро-
щённого режима налогообложения. Сюда относят стра-
хование, инвестиции, банковские услуги, ломбарды, 
игорный бизнес, а также изготовление и продажа подак-
цизных товаров [6, с. 36–40].

Единый налог на вменённый доход является одним из 
самых интересных режимов специального налогообло-
жения для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Его особенность заключается в том. Что применение 
данного режима возможно лишь в тех территориальных 
образованиях РФ, где это разрешено местным законода-
тельством. Ставки налогов и виды деятельности рознятся 
от региона к региону, и в НК РФ есть лишь перечень допу-
стимых видов деятельности, в рамках которого возможно 
использование ЕНВД. В сравнении с УСН у ЕНВД дей-
ствительно ограниченный перечень видов деятельности, 
и закреплены они в п. 2 ст. 346.26 НК РФ.

В рамках единого налога на вменённый доход, как 
и в упрощённой системе налогообложения, часть налогов 
заменяется специальным единым налогом. У юридиче-
ских лиц фактически заменяется налог на прибыль ор-
ганизации, налог на имущество организаций и налог на 
добавленную стоимость. У индивидуальных предприни-
мателей происходит замена налога на доходы физических 
лиц, налога на имущество физических лиц и налог на до-
бавленную стоимость. Они заменяются на специальный 
налог.

Для перехода или применения ЕНВД организации не-
обходимо соблюдать следующие условия:

1. Среднесписочная численность сотрудников не пре-
вышает 100 человек.

2. Деятельность организации имеется в перечне допу-
стимых видов деятельности при ЕНВД в НК РФ.

3. Деятельность организации имеется в перечне допу-
стимых видов деятельности при ЕНВД в конкретном му-
ниципальном образовании.

4. Юридическое и физическое лицо не задействовано 
в сдаче в аренду недвижимого имущества (а именно авто-
заправочных и автогазозаправочных станций).

5. Для юридических лиц: налогоплательщик не явля-
ется учреждением образования, здравоохранения или со-
циального обеспечения в части деятельности по оказанию 
услуг общественного питания. [7]

Для единого налога на вменённый доход есть широкий 
перечень ограничений, и он подходит гораздо меньшему 
числу субъектов малого и среднего предпринимательства 
в сравнении с упрощённой системой.

Отличительной особенностью ЕНВД является тот 
факт, что если организация задействована сразу в не-
скольких видах деятельности, то облагаться налогом 
ЕНВД будут лишь те доходы, что указаны в НК РФ. Пер-
воначальная ставка ЕНВД 15%.

Патентная система налогообложения отличается от 
УСН и ЕНВД тем, что предназначена исключительно для 
индивидуальных предпринимателей. Данная система на-
логообложения устанавливается НК РФ и вводится в дей-
ствие законами субъектов РФ.

Отличительные особенности ПНС:
1. Среднесписочная численность сотрудников — не 

более 15 человек.
2. Доход по каждому из заявленных видов деятель-

ности составляет не более 1 млн рублей.
3. Налоговая ставка — 6%.
4. Утрата права на применение ПНС наступает 

в случае, если доходы предпринимателя, по всем видам 
предпринимательской деятельности превысили 60 млн ру-
блей. [8]

Преимущество ПНС заключается в отсутствии необхо-
димости подачи налоговой декларации в ФСН, но вместо 
этого необходимо вести учёт по доходам от каждого вида 
деятельности отдельно друг от друга.

ПНС предусматривает освобождение от обязанности 
по уплате налога на доходы физических лиц, налога на 
имущество физических лиц и НДС. Как и УНС, и ЕНДВ, 
ПНС ограничена перечнем доступных видов деятель-
ности, закреплённых в п. 2 ст. 346.43 НК РФ.

Из отличительных особенностей, делающих патентную 
систему налогообложения оригинальной, выделяется не-
обходимость регистрации патента на каждый вид деятель-
ности, срочность действия патента от 1 до 12 месяцев, 
а также совместимость ПНС с другими режимами нало-
гообложения.

Таким образом, деятельность субъектов малого и сред-
него предпринимательства регламентируется широким 
кругом нормативно-правовых актов, каждый из которых 
обеспечивает разные аспекты деятельности субъектов. 
Правовое регулирование деятельности направлено, 
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в первую очередь, на создание благоприятных условий 
для функционирования субъектов предприниматель-
ства, а также для создания условий их развития. С другой 
стороны, налогово-правовое регулирование выполняет 
и контролирующую функцию, не позволяющую субъектам 
предпринимательства выступать за установленные рамки 
в ходе своей деятельности. Для поддержки субъектов 
предпринимательства государство выработало механизм 
защиты, способствующий не только росту и развитию, 
но и стабилизации, как предприятий, так и экономики 
в целом. К механизмам защиты и поддержки относятся: 
специальные налоговые режимы, налоговые каникулы 
для предпринимателей, упрощённая форма бухгалтер-
ской и налоговой отчётности. Одним из механизмов госу-
дарственной поддержки, обеспечивающих деятельность 
субъектов малого и среднего предпринимательства, явля-
ется введение специальных налоговых режимов. Данная 

мера была предложена Правительством РФ для стиму-
лирования роста и развития субъектов предприниматель-
ства, а также для предотвращения ухода предпринима-
телей в «теневой» сектор экономики. Стимулирование 
выхода из «тени» является одной из приоритетных задач 
правительства.

Создание специальных режимов налогообложения 
для субъектов малого и среднего предпринимательства 
должно способствовать росту числа предпринимателей 
благодаря выгодным налоговым ставкам, упрощённой 
форме бухгалтерской и налоговой отчетности и другим 
привилегиям. Но на деле получается так, что, несмотря на 
кажущиеся преимущества, налоговая нагрузка оказыва-
ется высокой для малых предприятий, а ограничения де-
ятельности, сопутствующие применению специального 
налогового режима, дискриминируют и ограничивают 
предпринимателей.
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Норма статьи 209 действующей редакции Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации закрепляет 

известную триаду правомочий собственника: владение, 
пользование и распоряжение. Классическая цивилисти-
ческая триада правомочий собственника не является но-

веллой современного российского законодательства. 
Твердую почву закона содержание права собственности, 
представленное тремя элементами, обрело еще в эпоху 
известного государственного деятеля М. М. Сперанского 
в Своде законов Российской империи [4, с. 105].
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Однако, легальной дефиниции каждого из право-
мочий в современном гражданском законодательстве, не 
содержится. На уровне официального толкования норм 
права Пленумом Верховного Суда РФ также не дается 
определения элементам, составляющим содержание 
права собственности. В юридической науке принято счи-
тать, что распоряжение представляет собой правомочие 
собственника, которое дает возможность определения 
юридической природы имущества, в том числе, предре-
шать вопрос о совершении в отношении его юридически 
значимых действий (например, сделок по отчуждению 
такого имущества). Под пользованием принято пони-
мать употребление имущества для удовлетворения своих 
целей, извлечение из него каких-либо полезных качеств 
в свою пользу (хрестоматийным примером является про-
живание собственника со своей семье в жилом доме, 
иллюстрирующее реализацию права пользования ука-
занным жилым помещением). А вот с понятием владения 
в содержании права собственности ситуация не так одно-
значна.

Немецкий философ XVIII века И. Кант в своем из-
вестном труде «Критика практического разума» отождест-
вляет владение с пользованием, отмечая, что владение это 
есть «субъективное условие возможности пользоваться 
вообще». Позиция этого философа сводится к признанию 
неразрывной взаимосвязи между пользованием и владе-
нием.

Интересным представляется понимание владения 
А. П. Куницына, который связывает владение с правом 
собственника обеспечивать разнообразными спосо-
бами и средствами защиту своего имущества, его сохран-
ность [1, с. 50].

И правоприменительная практика, и цивилистиче-
ская наука признают двойственную юридическую при-
роду владения. С одной стороны, это одно из правомочий 
собственника, позволяющее иметь непосредственный 
контроль за имуществом, содержать в своем реальном 
обладании. С другой стороны, владение представляет 
собой общий элемент, характерный для любого вещного 
права, поскольку выражается в обладании (фактическом) 
вещью. Соответственно, юридическая наука признает ду-
ализм понятия владения, это одновременно и вещное 
право и одно из правомочий права собственности. Разгра-
ничение понятия владения в гражданском праве отмечал 
и В. А. Плетнев, выделяя владение как особое вещное 
право, как фактического владение, под которым понима-
лось наличие неправового основания, и владение как од-
ноименное правомочие в праве собственности [5, с. 37–
40]. Анализируя гражданское законодательство, мы 
видим, что на законодательном уровне закреплено пони-
мание владения как правомочия собственника. Однако, 
нормы о виндикации, то есть об истребовании своего иму-
щества из чужого и незаконного владения, позволяют го-
ворить о наличии понимания законодателем владения 
и как особого вещного права, хотя и прямо не обозначен-
ного в законе.

Исследуя феномен владения в гражданском праве 
России, мы наблюдаем дифференциацию его понимания 
на несколько частей.

Во-первых, имеющее твердую законодательную базу, 
не вызывающее никаких сомнений является понимание 
владения как одного из правомочий собственника. Рас-
смотрение сущности владения в таком русле позволяет 
констатировать невозможность выделения владения как 
самостоятельного вещного права, его понимание обо-
значается как элементу другого правоотношения (име-
ется в виду правоотношение собственности). Действи-
тельно эта теория имеет вполне логическое обоснование, 
поскольку без правомочия владения не представляется 
возможным реализация права собственности в целом. 
Сложно представить наличие права собственности у лица, 
который не имеет фактического обладания над имуще-
ством. Очень верно по этому поводу высказался Р. фон 
Иеринг, сравнив право собственности с фруктовым де-
ревом, а владение — с лестницей, которая необходима 
для собирания плодов [3, с. 111]. Перенося эти отношения 
в плоскость гражданского права, мы смел можем утвер-
ждать о том, что без владения (как без лестницы) невоз-
можно в полной мере реализовать право собственности 
(как и собрать плоды с фруктового дерева).

Во-вторых, под владением понимается и фактиче-
ское обладание вещью. То есть можно говорить о том, 
что это понимание выходит за рамки правового поля. 
Юридическим фундаментом этой теории служит рим-
ская конструкция владения. Римские юристы считали, что 
владение являлось фактическим отношением, предше-
ствующим собственности как юридическому отношению. 
Римское понимание владения как фактического, физиче-
ского обладания вещью находит отражение и в россий-
ской цивилистической науке. Русский правовед XIX сто-
летия К. П. Победоносцев также подчеркивал, что если 
провести историческое исследование конструкции вла-
дения, то мы убедимся в том, что оно действительно пред-
шествует праву собственности. Он отмечал существо-
вание владения в качестве фактического отношения лишь 
до появления между людьми отношений юридического 
характера, таким образом, мнение Победоносцева К. П. 
о фактическом характере владения обосновывалось от-
сутствием юридического отношения собственности. Со-
ответственно, с его появлением владение «составляет не-
раздельную часть его (права собственности), становится 
признаком духовной связи человека с имуществом» [6]. 
Таким образом, мы видим преемственность традиции рим-
ского понимания владения как фактического отношения, 
как первоосновы для собственности в отечественной ци-
вилистической мысли.

Концепция владения как фактического отношения ба-
зируется на отделения владения от юридического по-
нимания, когда данное отношение лишь презюмирует 
наличия у владельца такого права. Рудоквас А. Д. совер-
шенно справедливо отмечает, что владение с точки зрения 
действующего закона представляет собой выражение 
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воли лица к присвоению вещи, которое обращено к нео-
пределенному кругу лиц [7, c.13–14].

Своеобразным продолжением данной теории пра-
вового понимания владения являются отношения, свя-
занные с приобретательской давностью. В этом аспекте 
понимания владения господствует конструкция Г. Дер-
нбурга «время возводит в право», то есть через призму 
института давностного владения обозначается от-
дельное, самостоятельное понимание владения как юри-
дического феномена, первоначально имеющего чисто 
фактическую природу, а затем, с течением определен-
ного законодательством времени, наделяется юридиче-
ским значением.

Взгляд на владение как на чисто фактическое отно-
шение, физическое господство лица над имуществом пре-
обладает в современной германской правовой литературе. 
Как отмечает Суханов Е. А., гражданское законодатель-
ство Германии хотя и выделяет владение как самостоя-
тельный правовой институт, однако все равно признает его 
лишь в качестве фактического господства над вещью [8, 
c.67].

В-третьих, в доктрине существует обоснованная те-
ория понимания владения как вещного права, то есть как 
самостоятельного юридического отношения. Одним из 
представителей теории признания владения в качестве 
вещного права является русский юрист XIX — начала 
XX столетия Г. Ф. Шершеневич, который приводил не-
сколько основных доводов в пользу рассматриваемой те-
ории [9, c. 152]. Первое, на что он обращает внимание, это 
на юридическую возможность приобретения и утраты вла-
дения, а «факты к этому не способны». Второе, что выде-
ляет в качестве специфической черты владения как вещ-
ного самостоятельного права Шершеневич Г. Ф. — факт 
того, что объектом выступает вещь, а также присутствует 
абсолютный характер защиты. Действительно, сложно 
не согласится с положением о том, что абсолютный ха-

рактер защиты, не зависящий от каких-либо посторонних 
обстоятельств (например, факта насилия в общении вла-
дельца или нарушения общественного порядка и безо-
пасности), не может быть присущ факту, это свойство 
юридического отношения, чем, собственно, и является 
владение. С другой стороны, если рассматривать владение 
в качестве факта, то можно прийти к следующему логиче-
скому выводу существования абсолютной защиты — пра-
вомочие владения создает владельцу возможность защи-
щать свое обладание вещью.

Проанализировав доктринальные подходы к понимаю 
владения, а также современное российское законода-
тельство, мы можем констатировать, что в отечественном 
гражданском праве превалирующим является понимание 
владения как составного элемента другого правоотно-
шения — права собственности. Обозначение сущностной 
характеристики владения через призму юридического от-
ношения, то есть в качестве самостоятельного вещного 
права, как мы эмпирически убедились, находит отражение 
в правовой доктрине России.

Резюмируя позицию авторов данной статьи, учитывая 
рассмотренные и проанализированные доктринальные 
подходы, можно отметить, что владение — это многоа-
спектный, комплексный правовой феномен, его ни в коем 
случае не будет справедливым, логически и юридически 
обоснованным рассматривать с какой-либо одной из его 
сторон, в который проявляется сущность владения. Полная 
правовая специфика конструкции владения в праве соб-
ственности нашего государства может иметь место только 
при рассмотрении владения во всех его плоскостях — как 
юридического отношения в качестве самостоятельного 
вещного права, как фактического отношения, возникаю-
щего до оформления правоотношения собственности, как 
структурного и неотделимого элемента, входящего в клас-
сическую триаду правомочий собственника, выражающую 
содержание права собственности.
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Преступность среди несовершеннолетних на сегод-
няшний день получила широкое распространение, 

именно по этой причине проблема борьбы с преступно-
стью и профилактики правонарушений является одной из 
актуальных и находится в центре внимания законодателей 
и правоприменителей государства.

В современном, стихийно-развивающемся обще-
стве преступность среди несовершеннолетних растет, тем 
самым ставит все общество под угрозу. В свою очередь 
факторы, подталкивающие молодежь на преступления, 
увеличиваются [2, с. 52].

Государственная политика борьбы с преступностью 
в ювенальной сфере — деятельность уполномоченных 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, их учреждений и должностных лиц по выработке 
и реализации мер борьбы с преступностью в ювенальной 
сфере. Несмотря на принимаемые государством усилия 
по борьбе с преступностью (принятие мер по защите прав 
и свобод несовершеннолетних, принятие законов о преду-
преждении правонарушений), следует учитывать тот 
факт, что на сегодняшний день современное состояние го-
сударственной политики борьбы с преступностью явля-
ется неэффективной в силу роста количества факторов 
преступности, а также неэффективности профилактики 
правонарушений.

Понятие профилактики правонарушений в ювенальной 
сфере определяется авторами по-разному. Так, например, 
по мнению А. П. Закалюка, под профилактикой преступ-
ности понимается деятельность по устранению причин 
и условий совершения преступлений лицом, которое еще 
не проявило преступного умысла, но его поведение свиде-
тельствует о высокой вероятности перерастания послед-
него в преступное деяние. Более конкретное определение 
сущности профилактики правонарушений сформули-
ровал Н. И. Ветров, который понимает под ней совокуп-
ность социально-экономических, идеологических, куль-
турно-воспитательных, организационно-управленческих 
мер, направленных на выявление и устранение причин 
правонарушений, условий и обстоятельств, способству-
ющих их совершению, на исправление и перевоспитание 
лиц, имеющих отклонения в поведении, на предостере-
жение членов общества от противоправных деяний.

Общесоциальная профилактика преступлений — опре-
деляющая подсистема процесса предупреждения преступ-
ности. Она охватывает наиболее масштабные долговре-
менные и эффективные виды социальной деятельности, 
наиболее крупные социальные меры.

Особое место принято уделять индивидуальной про-
филактике преступлений. Объектом индивидуальной про-
филактики является конкретное лицо, от которого ожида-
ется преступление, все меры направлены на недопущение 
преступного поведения конкретного лица, существует 
взаимосвязанный и взаимосогласованный комплекс мер. 
Субъектом индивидуальной профилактики ювенальной 
преступности является организация или гражданин, де-
ятельность которого непосредственно направлена на до-
стижение целей индивидуальной профилактики пре-
ступлений несовершеннолетних, включенных в систему 
социальных элементов.

Все меры предупреждения правонарушений несовер-
шеннолетних можно условно разделить на три группы:

1. Меры оздоровления среды ближайшего бытового 
окружения и помощи несовершеннолетним, оказавшимся 
в неблагоприятных условиях жизни и воспитания до того, 
как эти криминогенные обстоятельства существенно по-
влияют на их поведение (назначение опекуна (попечи-
теля), направление родителей на лечение от алкоголизма, 
помещение детей в специальное учебное заведение и др.);

2. Меры предупреждения совершения преступлений 
и исправления несовершеннолетних, совершающих пра-
вонарушения, которые не влекут за собой уголовного 
наказания (постановка на учет в ОППН, рассмотрение 
в КДН, помещение в специальное воспитательное заве-
дение, возмещение убытков за причиненный ущерб и др.);

3. Меры наказания несовершеннолетних за совер-
шенные преступления и предупреждения совершения ими 
повторных преступлений (пресечение преступлений, воз-
буждение уголовного дела, предварительное расследо-
вание и рассмотрение дела в суде, воспитание и исправ-
ление в исправительных учреждениях и др.).

В целях повышения эффективности борьбы с юве-
нальной преступностью необходимо принятие комплекса 
мер, направленных на нейтрализацию основных фак-
торов, обусловливающих преступность несовершенно-
летних на всех уровнях [3, с. 8].

В заключение настоящего исследования хотелось бы от-
метить, что динамизм уголовно-правовых отношений, со-
пряженный с постановкой новых задач в противодействии 
преступности, требует непрерывного мониторинга право-
применительной практики Уголовного кодекса РФ и науч-
но-обоснованного анализа ее эффективности [4, с. 212].

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что несмотря 
на проводимую государственную политику по борьбе 
с преступностью, преступность несовершеннолетних 
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все еще является ведущей проблемой в обществе. Фак-
торы преступности не минимизируются, а наоборот, к со-
жалению, с развитием общества распространяются все 

больше. Все общество нуждается в должной поддержке 
со стороны государства, принятии необходимых мер по 
борьбе с данным явлением.
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Преступность несовершеннолетних — совокупность 
преступных деяний, совершенных лицами, не достиг-

шими возраста совершеннолетия. Такие личности харак-
теризуются рядом особенностей и признаков.

В общем виде личность преступника — система соци-
ально-психологических, физических, демографических, 
свойств и качеств человека, являющихся причинами и ус-
ловиями совершения преступлений. Структура личности 
состоит из:

– биофизиологического статуса — признаки, характе-
ризующие биофизиологическое положение личности (со-
стояние здоровья, антропометрические характеристики, 
врождённые свойства);

– демографического статуса — признаки, характери-
зующие положение человека в обществе (пол, возраст, 
род деятельности, семейное положение, образование);

– социально-ролевого статуса — признаки, свя-
занные с общественными функциями лица, обусловлен-
ными его положением в обществе и членством в опре-
делённых социальных группах (социальное положение, 
должность, роль в жизни общества);

– нравственно-психологического статуса — при-
знаки, характеризующие ценностные ориентации, нрав-
ственные особенности личности (интеллектуальные ка-
чества, целевые установки, отношение к нормам права 
и морали);

В преамбуле Минимальных стандартных правил ООН, 
касающихся правосудия в отношении несовершенно-

летних, сказано: «Молодежь, находясь на раннем этапе 
развития человеческой личности, нуждается в особой за-
боте и помощи в области физического, духовного и соци-
ального развития, а также в правовой защите в условиях 
мира, свободы, достоинства и безопасности» [2, с. 50].

Несовершеннолетний человек имеет ряд особенностей, 
присущих только его возрастной категории. В период не-
совершеннолетия происходит установка норм и ценно-
стей, формируется самооценка личности. В данный период 
наряду с нравственным развитием происходит глубокое 
биологическое развитие, оказывающее особое влияние 
на его развитие в целом. К основным особенностям отно-
сятся эмоциональность, психологическая неустойчивость, 
самокритичность, также проявляется усиленная критич-
ность к окружающим, несогласие с решениями, приня-
тыми взрослыми. Широко проявляются психические от-
клонения, распущенность, которые впоследствии служат 
причиной совершения преступлений. Особо развита про-
блема «отцов и детей», отсутствует взаимопонимание 
между взрослыми и детьми, также проблемно складыва-
ются отношения со сверстниками. Проблемы подростками 
решаются самостоятельно, без учета советов окружа-
ющих с целью самоутверждения в обществе, завоевания 
авторитета. Достижение желаемых результатов дости-
гается посредством любых поступков, даже нарушением 
закона. Несовершеннолетний редко задумывается о по-
следствиях, совершаемых им поступков, единственным 
желанием является привлечение особого влияния к своей 
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личности, а также достижение поставленных целей. 
У такой личности отсутствует ответственность за выпол-
ненные противоправные деяния. Главной особенностью 
несовершеннолетнего правонарушителя является дефор-
мация нравственных и правовых ориентиров. Часто при-
чиной совершения правонарушений является правовая 
неграмотность. Основными характеристиками несовер-
шеннолетних правонарушителей является эмоциональная 
и психологическая неустойчивость, упрямство, эгоизм 
и чрезмерная агрессивность.

К основным критериям правонарушителей относятся:
– психологические нарушения;
– социально-экономические проблемы;
– особые невропатологические черты (ранимость, 

обидчивость, раздражительность);
– пренебрежение общепринятыми нормами;
– правовая неграмотность;
– конфликтные ситуации в обществе;
– употребление запрещённых веществ.
Часто правонарушения несовершеннолетними совер-

шаются группой лиц. В силу возрастных, психологических 
и иных личностных особенностей групповое поведение 
как позитивного, так и негативного характера явля-
ется нормой для несовершеннолетних [3, с. 4]. В группе 
каждый несовершеннолетний выступает в определенной 
роли:

– роль организатора или руководителя (как правило, 
подростки с сильной волей, развитыми способностями ру-
ководителя);

– роль активных участников правонарушения (как 
правило, подростки с отрицательно направленными воле-
выми качествами);

– роль слабых участников (как правило, подростки 
со слабой волей, вовлекающие в правонарушения других 
лиц).

Таким образом, в связи с тем, что подростки еще не 
способны осознавать свои действия, чтобы нести за них 
ответственность, а так же в связи с тем, что в подрост-
ковом возрасте еще можно перевоспитать несовершен-
нолетних правонарушителей за ювенальной юстицией 
видится будущее, поскольку здесь на первом месте стоит 
несовершеннолетний правонарушитель, а не его правона-
рушение [4, с. 378].

Подводя итог, мы пришли к выводу о том, что каждый 
несовершеннолетний правонарушитель имеет ряд особых 
признаков или причин, в силу которых совершается пра-
вонарушение. Данный период является одним из самых 
проблемных для подростков, так как наряду с психоло-
гическими изменениями происходят и биологические из-
менения, которые оказывают отрицательное влияние на 
психику человека, нередко становятся причинами противо-
правных деяний.
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Официальный документ как предмет служебного подлога
Ганиев Айвар Рахматуллович, студент магистратуры

Тюменский государственный университет

Одним из конструктивных признаков состава престу-
пления, предусмотренного ст. 292 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, является предмет преступления 
в виде официального документа. Сложность в правопри-
менительной практике вызывает то, что определение по-
нятия «официальный документ» как и «документ» в целом 
Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит.

Понятие документа включено в Федеральный закон от 
29.12.1994 г. «Об обязательном экземпляре документов», 

который определяет документ как материальный носитель 
с зафиксированной на нем в любой форме информацией 
в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их соче-
тания, который имеет реквизиты, позволяющие его иден-
тифицировать, и предназначен для передачи во времени 
и в пространстве в целях общественного использования 
и хранения.

В этой связи возникает вопрос, можно ли данное по-
нятие использовать применительно к уголовно — пра-
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вовым отношениям. Конституционный суд в своем Опре-
делении от 13 октября 2009 г. №  1236-О-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мигу-
тиной Ю. С. на нарушение ее конституционных прав по-
ложениями статьи 292 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» дал положительный ответ на этот вопрос, не 
согласившись с мнением заявительницы о неопределен-
ности и возможности расширительного толкования тер-
мина «официальный документ».

Высшая судебная инстанция сочла, что ст. 292 УК РФ 
не содержит неопределенности в оценке документа как 
предмета преступления и не является произвольной, по-
скольку официальными являются документы, принятые 
органами законодательной, исполнительной и судебной 
власти, носящие обязательный, рекомендательный или 
информационный характер [1].

Следует отметить, что такую позицию Конституци-
онного суда поддерживают далеко не все ученые — тео-
ретики в области уголовного права. Например, Л. А. Бу-
калерова считает, что такое определение официального 
документа «в силу своей неконкретности не может быть 
использовано уголовным правом» [2]. О. С. Степанюк же 
убережён, что определение понятия «официальный до-
кумент» из другой правовой сферы будет использоваться 
в качестве шаблона, а такой бланкетный подход «способен 
негативно сказаться на правоприменительной практике 
следственных органов и судов [3].

Определенным этапом устранения вышеописанных не-
дочетов и трудностей определения предмета анализиру-
емого преступления стали разъяснения, содержащиеся 
в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 
2013 г. N24«О судебной практике по делам о взяточни-
честве и об иных коррупционных преступлениях». В со-
ответствии с которым предметом служебного подлога яв-
ляется официальный документ, удостоверяющий факты, 
влекущие юридические последствия в виде предостав-
ления или лишения прав, возложения или освобождения 
от обязанностей, изменения объема прав и обязанностей.

В теории уголовного права признак официальности, 
который Постановление, к сожалению, не определяет, яв-
ляется дискуссионным. Безусловно, к официальным до-
кументам относятся документы, созданные государствен-
ными, муниципальными органами. Неопределенность 
возникает в отношении документов, происходящих из 
иных источников, но попадающих в государственный и му-
ниципальный документооборот.

Предполагается вполне обоснованным считать доку-
мент официальным, если за ним государство в лице ор-
ганов в установленном законом порядке признает юри-
дическое значение. Впрочем, при обсуждении проекта 
Постановления предлагалось в определении указать, что 
официальный документ подпадает под действие строгой 
отчетности и контроля за обращением [4].

Термин «официальный» в русском языке употребля-
ется в двух значениях: правительственный или долж-
ностной и документ, использующийся с соблюдением 

всех правил, формальностей. В последнем случае имеется 
в виду четкое соблюдение требований по оформлению до-
кумента в зависимости от его носителя: заголовок, гриф 
согласования и утверждения, место составления, под-
пись и иные реквизиты. Официальные документы должны 
оформляться и удостоверяться в соответствии с требова-
ниями, содержащимися в нормативно — правовых актах.

Наличие удостоверяющей силы — еще один признак 
официального документа, который выделяет Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации. Документы инфор-
мационного характера, в которых излагаются факты, не 
удостоверенные данным документом, не имеют удостове-
ряющей силы. Да, они могут иметь режим официальных 
документов, но не могут быть признаны предметом слу-
жебного подлога.

Так, по приговору Чкаловского районного суда г. Ека-
теринбурга 6 сентября 2001 г. признана виновной в слу-
жебном подлоге следователь РУВД, которая с целью 
избежать наложения взыскания за волокиту по расследо-
ванию дела, внесла в документы первичного учета (стати-
стические карточки) заведомо ложные сведения о направ-
лении дела в суд.

Президиум Свердловского областного суда не усмо-
трел в вышеописанном деянии состава преступления, 
предусмотренного ст. 292 УК РФ и прекратил уголовное 
дело. Свою точку зрению он пояснил следующим образом: 
«По смыслу ст. 292 УК РФ предметом служебного под-
лога являются только официальные документы, т. е. такие, 
которые удостоверяют события или факты, имеющие 
юридическое значение и влекущие соответствующие юри-
дические последствия, либо предоставляют права, возла-
гают обязанности или освобождают от них».

Статистические карты как документы первичного учета, 
не устанавливают каких — либо юридических фактов и не 
влекут правовых последствий. Они носят лишь информа-
ционный характер и используются только для решения ве-
домственных задач, поэтому к официальным документам 
не отнесены быть не могут.

Последним признаком официального документа, ко-
торый выделяет Пленум Верховного Суда РФ, являются 
факты, удостоверяющие документ и влекущие юридиче-
ские последствия в виде предоставления прав или их ли-
шения, возложения обязанностей или освобождения от 
них, изменения объема прав и обязанностей.

В указаниях Верховный Суд Российской Федерации 
к официальным документам, как к предмету служебного 
подлога, относит постановления о возбуждении и пре-
кращении уголовного дела, в которые должностными 
лицами органов внутренних дел из иной личной заин-
тересованности или в целях улучшения показателей рас-
крываемости преступлений могут вноситься заведомо 
ложных сведения. Однако из числа предметов служебного 
подлога он исключает такие документы как протоколы до-
просов, протоколы судебного заседания и т. д. Бесспорно, 
эти документы сами по себе не предоставляют прав и не 
освобождают от обязанностей, однако они имеют важное 
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юридическое значение, поэтому представляется обосно-
ванным смягчить требования, предъявляемые к предмету 
служебного подлога. Вполне обоснованным видится от-
метить возможность фактов, которые удостоверяются до-
кументом и вызывают последствия в виде предоставления 
прав или освобождения от обязанностей, влиять на насту-
пление последствий в виде предоставления прав или осво-
бождения от обязанностей.

Другим интересным вопросом является вопрос отне-
сения электронных документов к числу официальных: обя-
зательно ли носитель должен иметь материальную форму. 
Если обратиться к понятию материального носителя, закре-
пленное в ст. 2 Закона Российской Федерации от 21 июля 
1993 г. №  5485–1 «О государственной тайне», становится 
очевидным, что качестве материального носителя могут вы-
ступать физические поля. Законодатель соотносит физи-
ческое поле с отдельной формой материи, а это позволяет 
сделать вывод о признании электронной формы документа 
в качестве материального носителя информации.

Таким образом, предметом служебного подлога может 
быть как бумажный, так и электронный документ, состав-
ленный государственными и муниципальными органами 
и учреждениями, органами местного самоуправления, их 
должностными лицами и служащими, оформленный в уста-
новленном порядке соблюдением всех обязательных рек-
визитов. Характер официальности документу придает его 
содержание — удостоверение юридических фактов как не-
посредственно порождающих возникновение, изменение 
или прекращение правоотношений, так и удостоверяющих 
юридически значимые поступки, свидетельствующие о воз-
можности наступления правовых последствий. Предмет 
служебного подлога — конструктивный признак состава 
преступления, который подлежит обязательному установ-
лению при квалификации деяния, предусмотренного ст. 292 
УК РФ. Поэтому во избежание расхождений в толковании 
вышеуказанного понятия и правильного его уяснения, как 
в теории, так и на практике статья ст. 292 УК РФ нуждается 
в дополнении дефиницией «официальный документ».
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мельных участков.

Ключевые слова: земельный участок, разрешенное использование, государственный кадастровый учет, 
правила землепользования и застройки, органы местного самоуправления, Республика Бурятия

On the impact of the quality of the developed land use and development 
rules on making decisions on the implementation of state cadastral 

registration using the example of the Republic of Buryatia
Gatapova Sayana Bairovna, student

Buryat State University

The article analyzes the current situation in the Republic of Buryatia on the application of approved land use and de-
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С применением утвержденных правил землепользо-
вания и застройки (далее — ПЗЗ) в рамках осущест-

вления государственного кадастрового учета проводится 
проверка на предмет отсутствия следующих оснований 
для принятия отрицательного решения:

– необходимые для кадастрового учета документы по 
форме либо содержанию не соответствуют требованиям 
Закона о кадастре (п. 7 ч. 1 ст. 26 Федерального закона 
от 13.07.2015 г. №  218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» (далее — Закона №  218-ФЗ);

– размер образуемого земельного участка или земель-
ного участка, который в результате преобразования сохра-
няется в измененных границах (измененный земельный 
участок), не будет соответствовать установленным в со-
ответствии с федеральным законом требованиям к пре-
дельным (минимальным или максимальным) размерам зе-
мельных участков (п. 28 ч. 1 ст. 26 Закона №  218-ФЗ);

– в результате государственного кадастрового учета 
в связи с уточнением сведений о площади земельного 
участка такая площадь, определенная с учетом установ-
ленных в соответствии с федеральным законом требо-
ваний, будет больше площади, сведения о которой отно-
сительно этого земельного участка содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, на величину 
более чем предельный минимальный размер земельного 
участка, установленный в соответствии с федеральным за-
коном для земель соответствующего целевого назначения 
и разрешенного использования, или, если такой размер не 
установлен, на величину более чем десять процентов пло-
щади, сведения о которой относительно этого земельного 
участка содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости (п. 32 ч. 1 ст. 26 Закона №  218-ФЗ);

– одна из границ образуемого земельного участка пе-
ресекает границу территориальной зоны (п. 21 ч. 1 ст. 26 
Закона №  218-ФЗ).

В частности, решения о приостановлении осущест-
вления государственного кадастрового учета по осно-
ванию, предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 26 Закона №  218-
ФЗ, принимаются в случае образования земельного 
участка в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при проверке вида разрешенного ис-
пользования образуемого земельного участка на соответ-
ствие градостроительному регламенту:

– если содержащийся в межевом плане вид разре-
шенного использования образуемого земельного участка 
не соответствует градостроительному регламенту (если 
действие градостроительного регламента распространя-
ется на такой земельный участок);

– если в схеме расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, 
либо решении об утверждении данной схемы, отсутствуют 

сведения о территориальной зоне, в границах которой 
формируется земельный участок;

– если в межевом плане и схеме расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории содержится противоречивые сведения 
о территориальной зоне, в границах которой формируется 
земельный участок;

– если в межевом плане отсутствуют сведения о ми-
нимальных, максимальных размерах земельного участка, 
либо реквизиты документов об утверждении ПЗЗ.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 32 Закона №  218-ФЗ ор-
ганы местного самоуправления в порядке межведомствен-
ного взаимодействия обязаны направлять в орган реги-
страции прав документы (содержащиеся в них сведения) 
для внесения сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости (далее — ЕГРН) в случае принятия ими 
решений (актов) об утверждении ПЗЗ либо о внесении 
изменений в ПЗЗ, если такими изменениями предусмо-
трено установление или изменение градостроительного 
регламента, установление или изменение границ терри-
ториальных зон, а также об установлении или изменении 
границ населенного пункта.

Согласно Федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирования (далее — 
ФГИС ТП) ПЗЗ утверждены для всех 266 муниципальных 
образований Республики Бурятия. Однако по состоянию 
на 01.07.2018 г. из 2317 территориальных зон, сведения 
о которых содержатся в ПЗЗ, в ЕГРН внесено только 25, 
что составляет 1,1%.

При этом важно не только формальное наличие ПЗЗ, 
но и однозначное их соответствие требованиям законода-
тельства. По результатам анализа указанных ПЗЗ было 
установлено следующее:

– при наличии в ФГИС ТП сведений о реквизитах ре-
шений об утверждении ПЗЗ некоторых муниципальных 
образований сами ПЗЗ, либо карты градостроительного 
зонирования, либо градостроительные регламенты отсут-
ствуют; соответственно, в нарушение требований части 9 
статьи 9, части 3 статьи 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации ПЗЗ не в полном объеме разме-
щены в ФГИС ТП и не опубликованы на официальных 
сайтах муниципальных образований в сети «Интернет»;

– карты градостроительного зонирования и градо-
строительные регламенты некоторых ПЗЗ по содержанию 
противоречат друг другу, трактуются неоднозначно;

– — границы территориальных зон пересекаются 
с границами существующих земельных участков (как 
учтенных в ЕГРН, так и не учтенных);

– фактическое использование земельных участков 
(не учтенных в ЕГРН, но существующих на местности 
пятнадцать и более лет), занятых объектами капиталь-
ного строительства, возведенными до утверждения ПЗЗ, 
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не соответствует видам разрешенного использования зе-
мельных участков, установленным градостроительными 
регламентами;

– фактические размеры земельных участков 
(не учтенных в ЕГРН) не соответствуют предельным (ми-
нимальным и (или) максимальным) размерам земельных 
участков, установленным градостроительными регламен-
тами.

В связи с чем, орган регистрации прав руководствуется 
разъяснениями, изложенными в письме Росреестра от 
7 июля 2015 г. №  09–01040/15: если в разделе «Заклю-
чение кадастрового инженера» межевого плана приведены 
сведения об утверждении в установленном Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации ПЗЗ (реквизиты 
и ссылка на источник их официального опубликования), 
а в разделе «Схема расположения земельных участков» 
межевого плана, оформленном на основе разделов када-
стрового плана территории или кадастровой выписки о со-
ответствующем земельном участке, не отражены границы 
территориальных зон, зон с особыми условиями использо-
вания территории (если земельный участок располагается 
в такой зоне), что является основанием для принятия ре-
шения о приостановлении осуществления государствен-
ного кадастрового учета.

В целом качество ПЗЗ негативно влияет на принятие 
решений при осуществлении государственного кадастро-
вого учета. За первое полугодие 2017 года государствен-
ными регистраторами по Республике Бурятия было вы-
несено 2013 (19,4%) решений о приостановлении, из 
них 280 (3%) решений приняты по вышеуказанным при-
чинам:

– необходимые для кадастрового учета документы по 
форме либо содержанию не соответствуют требованиям 
Закона о кадастре (п. 7 ч. 1 ст. 26 Закона №  218-ФЗ) — 
233;

– размер образуемого земельного участка или земель-
ного участка, который в результате преобразования сохра-
няется в измененных границах (измененный земельный 
участок), не будет соответствовать установленным в со-
ответствии с федеральным законом требованиям к пре-
дельным (минимальным или максимальным) размерам 
земельных участков (п. 28 ч. 1 ст. 26 Закона №  218-
ФЗ) — 39;

– в результате государственного кадастрового учета 
в связи с уточнением сведений о площади земельного 
участка такая площадь, определенная с учетом установ-
ленных в соответствии с федеральным законом требо-
ваний, будет больше площади, сведения о которой отно-
сительно этого земельного участка содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, на величину 
более чем предельный минимальный размер земельного 
участка, установленный в соответствии с федеральным за-
коном для земель соответствующего целевого назначения 
и разрешенного использования, или, если такой размер не 
установлен, на величину более чем десять процентов пло-
щади, сведения о которой относительно этого земельного 

участка содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости (п. 32 ч. 1 ст. 26 Закона №  218-ФЗ) — 5;

– одна из границ образуемого земельного участка пе-
ресекает границу территориальной зоны (п. 21 ч. 1 ст. 26 
Закона №  218-ФЗ) — 3.

Так, ПЗЗ не соответствуют требованиям действующего 
законодательства:

1. статьей 34 Градостроительного кодекса предусмо-
трено, что при подготовке ПЗЗ границы территориальных 
зон устанавливаются с учетом, в том числе, возможности 
сочетания в пределах одной территориальной зоны раз-
личных видов существующего и планируемого исполь-
зования земельных участков, сложившейся планировки 
территории и существующего землепользования, и гра-
достроительные регламенты устанавливаются также 
с учетом, в том числе, фактического использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
в границах территориальной зоны и возможности соче-
тания в пределах одной территориальной зоны различных 
видов существующего и планируемого использования зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства;

2. градостроительными регламентами ряда муници-
пальных образований не установлены предельные мини-
мальные и максимальные размеры земельных участков, 
либо имеют не корректные ссылки на недействующие 
акты, ранее устанавливавшие такие размеры до всту-
пления в действие настоящих ПЗЗ, либо ссылки на акты 
о нормах предоставления земельных участков.

Кроме того, в решениях об утверждении схем располо-
жения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории приводятся виды разрешен-
ного использования земельных участков в соответствии 
с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденных приказом Минэко-
номразвития от 01.09.2011 г. №  540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков», тогда как ПЗЗ муниципальных обра-
зований Республики Бурятия в соответствии с указанным 
классификатором не приведены. Так, виды разрешенного 
использования земельных участков в соответствии с клас-
сификатором дословно отличаются от видов разрешен-
ного использования земельных участков по ПЗЗ, но по 
смыслу соответствуют. В настоящее время при осущест-
влении кадастрового учета виды разрешенного использо-
вания земельных участков оцениваются на соответствие 
градостроительным регламентам по смысловой нагрузке, 
однако в отдельных случаях сделать это затруднительно.

Также на практике выявляются случаи:
– пересечения границ территориальных зон с грани-

цами существующих земельных участков (как учтенных 
в ЕГРН, так и не учтенных),

– несоответствия фактического использования зе-
мельных участков (не учтенных в ЕГРН, но существу-
ющих на местности пятнадцать и более лет), занятых объ-
ектами капитального строительства, возведенными до 
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утверждения ПЗЗ, видам разрешенного использования 
земельных участков, установленным градостроительными 
регламентами;

– несоответствия размеров земельных участков 
(не учтенных в ЕГРН), границами которых являются гра-
ницы, существующие на местности пятнадцать и более лет 
и закрепленные с использованием объектов искусствен-
ного происхождения, предельным (минимальным и (или) 
максимальным) размерам земельных участков, установ-
ленным градостроительными регламентами.

Для разрешения сложившейся ситуации необходимо:
– законодательное установление в Градостроительном 

кодексе Российской Федерации требований к карте градо-

строительного зонирования в части отображения на них 
границ земельных участков, сведения о местоположении 
которых содержатся в ЕГРН;

– органам местного самоуправления привести ПЗЗ 
в соответствие с требованиями действующего законода-
тельства.

Разрешение рассмотренных вопросов сократит сроки 
осуществления государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав, исключит 
возможные случаи внесения в ЕГРН недостоверных (за-
ведомо ложных) сведений, снизит количество отрица-
тельных решений, а также минимизирует трудозатраты 
органа регистрации прав.
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В статье обозначены основные теоретические и практические способы защиты трудовых прав человека. 
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воприменительной практике.
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Труд является неотъемлемым условием для развития 
всего человечества, поскольку напрямую влияет на 

все сферы жизни. Вследствие трудовых отношений че-
ловек созидает материальные и нематериальные блага, 
что предполагает собой появление права собственности, 
увеличение социально-экономического положения че-
ловека, общества и государства в целом. В связи с этим 
такому глобальному социальному явлению необходимо 
нормативно-правовое регулирование. Значимость труда 
закреплена в статье 37 Конституции РФ [1]. провозгла-
шает свободу труда и право на труд в достойных усло-
виях, а статья 7 Конституции РФ гарантирует охрану труда 
и здоровья работников, оплату труда не ниже чем в мини-
мальном размере, установленном законом. Одним из ос-
новополагающих положений конституционного строя Рос-
сийской Федерации является принцип признания России 
социальным государством, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Основополага-
ющие нормы трудового права России содержатся помимо 
статей 7 и 37 и в других статьях Конституции РФ — ста-
тьях 30, 32, 34, 39, 41, 43 и т. д.

Такой принцип как социальность государства предпо-
лагает собой деятельность государства, которая направ-
лена на создание и обеспечение условий свободного, до-
стойного, соразмерно оплачиваемого и справедливого 
труда. Это еще раз подчеркивает важность правовой ре-
гламентации труда на самом высоком уровне. Трудовой 
кодекс — специальный нормативный правовой акт, вклю-
чающий значительную часть норм трудового права.

Однако в процессе трудовой деятельности не редко 
возникают разногласия между сотрудником и нанима-
телем. Защита трудовых прав осуществляется на негосу-
дарственном и государственном уровне. Основные спо-
собы защиты трудовых прав предусмотрены в статье 354 
Трудового кодекса РФ [2]:
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1. Самозащита трудовых прав;
2. Защита со стороны профессиональных союзов;
3. Защита, осуществляемая специальными государ-

ственными органами;
4. Судебная защита.
Государство признает самозащиту одним из способов 

защиты, однако, как показывает результаты опрошенных, 
большинство граждан «более всего страшится потерять 
рабочее место, а с ним и необходимые средства к суще-
ствованию. В этих условиях население озабочено про-
блемой выживания, а не гражданскими свободами» [7, 
с. 261]. Самозащита — это осуществляемая деятельность 
самого работника по защите своих прав и свобод, без 
вмешательства, какого-либо органа. Такая деятельность 
может проявляться в виде:

– урегулирование спора путем прямого непосред-
ственного контакта с работодателем,

– обращения в органы по рассмотрению индивиду-
альных трудовых споров,

– обращения в органы контроля (надзора) за соблю-
дением трудового законодательства.

Однако фактически Трудовой кодекс предусматривает 
только одну форму самозащиты — отказ от выполнения 
трудовых обязанностей. Отказ от выполнения работы воз-
можен при наличии грубого нарушения прав работника. 
Стоит отметить, что стоит отличать забастовку и самоза-
щиту своих прав и свобод, самозащита носит сугубо ин-
дивидуальный характер спора, между одним работником 
и работодателем, в то время как под забастовкой понима-
ется коллективный трудовой спор, направленный на руко-
водство организации.

При осуществлении самозащиты на работника не могут 
быть направлены дисциплинарные взыскания, такие не-
законные действия могут быть обжалованы в суде или 
в государственной инспекции труда.

Второй из способов защиты трудовых прав — профсо-
юзная защита. В соответствии с федеральным законом от 
12 января 2016 года №10-ФЗ «О профессиональных со-
юзах, их правах и гарантиях деятельности» [3]. Профсоюзы 
призваны защищать права и интересы членов профсоюзов 
по вопросам индивидуальных трудовых споров, а в случае 
коллективных споров — права и интересы независимо от 
членства в профсоюзах в установленном законом порядке.

Работник, состоящий в профсоюзе в случае нарушения 
его прав и интересов вправе обраться в профсоюзную ор-
ганизацию, профсоюз в свою очередь вправе требовать 
устранения нарушений выявленных у работодателя, в те-
чение недели данные нарушения должны быть устранены 
и сообщены в профсоюз о принятых мерах и результатах 
рассмотрения такого требования.

Профессиональные организации при выполнении 
данных полномочий взаимодействуют с государственными 
органами по контролю (надзору) за соблюдением трудо-
вого законодательства.

Третий способ защиты трудовых прав осуществляется 
органами по контролю (надзору) за соблюдением трудо-

вого законодательства. Согласно статье 353 Трудового ко-
декса РФ федеральный государственный надзор за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, осу-
ществляется федеральной инспекцией труда в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
Государственный контроль (надзор) за соблюдением тре-
бований по безопасному ведению работ в отдельных 
сферах деятельности осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации уполномочен-
ными федеральными органами исполнительной власти. 
Статья 353.1 Трудового кодекса РФ выделяет так же ве-
домственный контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в подведомственных 
организациях осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления в порядке и на условиях, определяемых за-
конами Российской Федерации и законами субъектов Рос-
сийской Федерации.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
трудового законодательства, на самом деле осуществля-
ется широким кругом государственных органов, деля-
щихся по федеральному уровню.

Во-первых, к ним можно отнести Министерство труда 
и социальной защиты РФ (Минтруд России). Минтруд 
России создан на основании и Положения «О Министер-
стве труда и социальной защиты РФ» [5]. Минтруд России 
принимает нормативно правовые акты по основным поло-
жениям трудового законодательства в России, так же за-
нимается обобщением практики по применению трудо-
вого законодательства и проводит анализ государственной 
политики в сфере трудовых отношений. Помимо Мин-
труда России контроль (надзор) осуществляется феде-
ральными службами:

– федеральная инспекция труда государственный 
орган, деятельность которого направлена на надзор за со-
блюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, и его территориальных органов (Госинспекция 
труда);

– федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 
осуществляет функции по контролю и надзору в сфере 
труда и занятости альтернативной гражданской службы по 
оказанию государственных услуг в сфере содействия заня-
тости населения и защиты от безработицы;

– федеральная служба по экологическому, техниче-
скому и атомному надзору является органом регулиро-
вания безопасности (Ростехнадзор);

– федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека осущест-
вляет контроль по гигиене труда, санитарного надзора 
(Роспотребнадзор);

В субъектах РФ таким органам относят органы испол-
нительной власти, министерства (управления, отделы).
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На локальном уровне контроль (надзор) осуществля-
ется органами местного самоуправления.

Также к государственным органами по контролю (над-
зору) за нарушением трудового законодательства стоит 
отнести Прокуратуру РФ. Согласно статье 27 Федераль-
ного закона от 17 января 1992 N2202–1 «О прокуратуре 
РФ» [4]. Прокурор проверяет жалобы и иные сообщения 
о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, прини-
мает меры по пресечению нарушений, привлекает к ответ-
ственности лиц, нарушивших закон, и возмещению ущерба.

Четвертый способ защиты трудовых прав — судебный. 
Как показывает практика, значительная часть споров, 
рассматриваемая судами, связана с невыплатой зара-
ботной платы, незаконные увольнения и включение тру-
довой деятельности в трудовой стаж. Судебная защита как 
один из способов защиты трудовых прав занимает особое 
место в современном законодательстве, тем самым высту-
пает основной гарантией защищенности трудовых прав, 
такая защита направлена от всякого рода нарушений, как 
со стороны физических лиц, так и государства в целом. 

Согласно статистическим данным, можно сделать вывод 
о том, что большинство граждан, являющееся связующим 
элементом в трудовых правоотношениях, не обращаются 
в суд в силу различных причин, как скрытых, так и ви-
димых [6].

Так в качестве дополнительного (факультативного) 
способа защиты трудовых прав работника можно отнести 
медиацию, несмотря на то, что в трудовом кодексе РФ этот 
способ не закреплен. Медиация сравнительно недавно 
сформировался в России и не как социальный институт, 
а как правой институт. Право регулирует отношения, ко-
торые еще не успели сформироваться в обществе как фак-
тические. В других государствах все в плоть на оборот, 
медиация появилась как экспериментальный способ уре-
гулирования разногласий, а у после накопленного опыта 
приобрело и правовое регулирование. Медиация как 
способ урегулирования возникших разногласий между ра-
ботником и работодателем поможет сформировать гармо-
ничные отношения, а так же развить деловые партнерские 
отношения.
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законодательства о налогах и сборах
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Налоговые правоотношения между налогоплательщи-
ками — физическими лицами и налоговыми орга-

нами имеют свою особенную специфику. В большей сте-
пени она проявляется при привлечении указанных лиц 
к налоговой ответственности. Такой позиции есть логиче-
ское объяснение.

Во-первых, данный вид общественных отношений 
имеет особую важность для стабильного функциониро-
вания самих налоговых правоотношений [1, с. 130]. Во-
вторых, государство заинтересовано в том, чтобы уплачи-
вались установленные налоги и сборы, исполнялись иные 
налоговые обязанности. Следовательно, институт при-
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влечения к ответственности выступает в роли механизма, 
с помощью которого государство, в лице налоговых ор-
ганов, в случае неуплаты налога, неисполнения других на-
логовых обязанностей, способно принять меры к устра-
нению допущенных нарушений.

Встаёт вопрос о том, является ли совершенным и про-
работанным механизм привлечения налогоплатель-
щиков — физических лиц к налоговой ответственности? 
Настоящее исследование направлено именно на выяв-
ление основных проблем, с которыми можно столкнуться 
на практике при привлечении физических лиц к налоговой 
ответственности.

Необходимо отметить, что основанием для привле-
чения лица к ответственности за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах является установление факта 
совершения данного нарушения решением налогового ор-
гана, вступившим в силу [2].

И первое, на что необходимо обратить внимание — 
важен процесс (механизм) установления факта совер-
шения нарушения, а именно каким образом налоговый 
орган приходит к выводу о том, что лицо совершило на-
логовое правонарушение. Для того, чтобы с этим разо-
браться, рассмотрим некоторые конкретные составы на-
логовых правонарушений, за которые физические лица 
могут быть привлечены к ответственности.

Обратимся к такому составу правонарушения, как не-
представление налоговой декларации в установленный 
срок, ответственность за который предусмотрена ст. 119 
НК РФ. Вообще, согласно пп. 4 п. 1 ст. 23 Налогового 
кодекса РФ налогоплательщики обязаны представлять 
в установленном порядке в налоговый орган по месту учета 
налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность 
предусмотрена законодательством о налогах и сборах. На-
логоплательщики — физические лица обязаны самосто-
ятельно подавать декларацию только по доходам. В то 
же время, не все доходы физических лиц облагаются на-
логом. К примеру, согласно ст. 217 НК РФ не облагаются 
налогом доходы: от продажи имущества, находившегося 
в собственности более трёх лет; полученные, в порядке 
наследования; полученные по договору дарения от члена 
семьи в соответствии с Семейным кодексом РФ (от детей, 
супруга, родителей и т. д.); иные доходы. В свою очередь 
облагаются налогом доходы: от продажи имущества, нахо-
дившегося в собственности менее трёх лет; от источников 
за пределами РФ; от сдачи имущества в аренду и другие.

Срок подачи налоговой декларации регламентирован 
Налоговым кодексом и согласно его п. 1 ст. 229 декларация 
по налогу на доходы физических лиц подаётся в налоговый 
орган (инспекцию ФНС России) по месту жительства (месту 
пребывания) физического лица не позднее 30 апреля года, 
следующего за годом, в котором был получен соответству-
ющий доход. Если 30 апреля приходится на выходной или 
нерабочий праздничный день, то декларация должна быть 
представлена не позднее ближайшего рабочего дня.

Сразу стоит оговориться, что на представление де-
кларации только с целью получения налоговых вычетов, 

предельный срок подачи декларации до 30 апреля не 
распространяется. В таком случае подать декларацию на-
логоплательщик может в течение 3-х лет.

Если происходит нарушение установленного срока по-
дачи декларации, то с налогоплательщика взыскивается 
штраф в размере 5% не уплаченной в установленный за-
конодательством о налогах и сборах срок суммы налога, 
подлежащей уплате (доплате) на основании этой декла-
рации, за каждый полный или неполный месяц со дня, 
установленного для ее представления, но не более 30% 
указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Что касается самого механизма выявления данного 
правонарушения. В этом вопросе Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации предусмотрел возможность прове-
дения налоговых проверок. Согласно п. 1 ст. 87 НК РФ 
налоговые органы проводят два вида таких проверок: 1) 
камеральные; 2) выездные. Если в отношении налого-
плательщика вынесено решение о привлечении его к от-
ветственности, то это предполагает, что уже в отношении 
этого лица была проведена налоговая проверка (каме-
ральная или выездная), по результатам которой и было 
вынесено решение.

Целью камеральной и выездной налоговых проверок 
является контроль за соблюдением налогоплательщиком 
законодательства о налогах и сборах.

В отношении физических лиц камеральная проверка 
осуществляется следующим образом. Такая проверка про-
водится по месту нахождения налогового органа. Данная 
проверка регламентируется ст. 88 НК РФ.

Датой начала проверки считается дата поступления 
в налоговый орган декларации. То есть, она начинается 
после того, как налогоплательщик представил в нало-
говый орган декларацию. Налогоплательщиков не уве-
домляют о начале проведения камеральной проверки, ре-
шение о ее назначении не принимается. Срок проведения 
камеральной проверки — 3 месяца.

Налоговым органом, в частности, может проводиться 
такое мероприятие как допрос свидетеля. В качестве сви-
детеля для дачи показаний может быть вызвано любое 
физическое лицо, которому могут быть известны каки-
е-либо обстоятельства, имеющие значение для осущест-
вления налогового контроля. Показания свидетеля зано-
сятся в протокол (протокол допроса свидетеля). Неявка 
либо уклонение от явки без уважительных причин, непра-
вомерный отказ свидетеля от дачи показаний, или дача за-
ведомо ложных показаний влечет налоговую ответствен-
ность свидетеля.

По итогам камеральной проверки составляется справка 
об окончании проверки. Однако, если после представ-
ленных пояснений и документов либо при отсутствии по-
яснений налогоплательщика налоговый орган установит 
факт совершения налогового правонарушения, нало-
говый орган обязан составить акт проверки в течение 10 
дней после окончания камеральной налоговой проверки. 
Данный акт составляется по требованиям ст. 100 НК РФ. 
В нём обязательно указываются виды выявленных на-
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рушений. В течение 5 рабочих дней акт проверки вру-
чается налогоплательщику, а в течение месяца налого-
плательщик вправе предоставить разногласия на акт 
камеральной проверки. В течение 10 рабочих дней после 
истечения срока для предоставления разногласий руко-
водителем налогового органа выносится решение о при-
влечении налогоплательщика к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения.

Однако на практике возникает следующая проблема. 
Исходя из буквального толкования норм статьи 88 НК РФ 
следует, что если налоговая декларация не сдана, то и про-
вести камеральную проверку в отношении налогоплатель-
щика не представляется возможным. Таким образом, на-
логовый орган не может провести камеральную проверку 
при данном виде правонарушения. Более того, без на-
личия предоставленной декларации нельзя привлечь фи-
зическое лицо к ответственности (также как и юридиче-
ское лицо).

Это подтверждается и материалами судебной прак-
тики. Так, налоговый орган полагал, что проведение ка-
меральной налоговой проверки в соответствии с НК РФ 
не обусловлено фактом представления налогоплатель-
щиком соответствующей налоговой декларации, по-
скольку при проведении такой проверки налоговый орган 
может использовать документы, полученные им из иных 
источников. Высший Арбитражный Суд РФ не согласился 
с аргументами налогового органа по следующим основа-
ниям. Целью как камеральной, так и выездной налоговых 
проверок является контроль за соблюдением налогопла-
тельщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 
законодательства о налогах и сборах. Особенностью ка-
меральной налоговой проверки является то, что ее осу-
ществление возможно в установленный статьей 88 НК 
РФ трехмесячный срок, исчисляемый со дня представ-
ления налогоплательщиком налоговой декларации (рас-
чета) и прилагаемых к ней документов, если законодатель-
ством о налогах и сборах не предусмотрены иные сроки. 
Довод инспекции о допустимости осуществления налого-
вого контроля в форме камеральной налоговой проверки 
вне зависимости от представления налоговому органу де-
клараций лицом, в отношении которого она проводится, 
не может быть признан основанным на действующем за-
конодательстве [3].

Возникает вопрос о том, как налоговым органам ре-
шить данную проблему? Налоговым кодексом РФ пред-
усмотрены и иные меры по выявлению правонарушения, 
в частности, проведение выездной налоговой проверки 
физического лица, в том числе не являющегося индивиду-
альным предпринимателем.

По общему правилу в рамках такой налоговой про-
верки может быть проверен период, не превышающий 
трех календарных лет, предшествующих году, в котором 
вынесено решение о проведении проверки.

Согласно п. 2 ст. 89 НК РФ решение о проведении вы-
ездной налоговой проверки выносит налоговый орган по 
месту жительства физического лица. Необходимо сразу 

оговориться — выездная налоговая проверка организации 
не может приравниваться к выездной налоговой проверке 
физического лица. Учитывая специфику субъекта, следует 
говорить о ряде проблем и ограничений.

На основании ст. 89 НК РФ выездная налоговая про-
верка проводится на территории (в помещении) налого-
плательщика на основании решения руководителя (заме-
стителя руководителя) налогового органа. Таким образом, 
одним из квалифицирующих признаков выездной нало-
говой проверки является ее проведение на территории на-
логоплательщика.

В соответствии с п. 1 ст. 92 НК РФ должностное лицо 
налогового органа, производящее выездную налоговую 
проверку, в целях выяснения обстоятельств, имеющих 
значение для полноты проверки, вправе осматривать тер-
ритории, помещения налогоплательщика, в отношении 
которого проводится налоговая проверка, документы 
и предметы.

Должностные лица налогового органа, проводящего 
налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого 
лица документы в случаях и порядке, предусмотренных 
НК РФ. При этом налоговым органом не могут быть ис-
требованы у физического лица те документы, которыми 
это лицо не располагает.

Срок проведения выездной налоговой проверки исчис-
ляется со дня вынесения решения о назначении проверки 
и до дня составления справки о проведенной проверке.

Выездная налоговая проверка не может продолжаться 
более двух месяцев (однако имеются основания для прод-
ления этого срока). В последний день проведения вы-
ездной налоговой проверки руководитель проверяющей 
группы обязан составить справку о проведенной про-
верке, в которой фиксируются предмет проверки и сроки 
ее проведения, и вручить ее налогоплательщику или его 
представителю.

По результатам выездной налоговой проверки в те-
чение двух месяцев со дня составления справки о прове-
денной выездной налоговой проверке уполномоченными 
должностными лицами налоговых органов должен быть 
составлен в установленной форме акт налоговой про-
верки. Акт выездной налоговой проверки составляется 
как в случаях обнаружения нарушений законодательства 
о налогах и сборах, так и в случае отсутствия выявленных 
нарушений. В акте выездной (повторной выездной) на-
логовой проверки могут быть отражены факты и обстоя-
тельства налоговых правонарушений.

Но и здесь сталкиваемся со следующей проблемой. 
В отношении физических лиц выездные проверки, как 
правило, не проводятся. Обусловлено это следующим. 
Зачастую сам факт проведения выездной налоговой про-
верки в отношении налогоплательщика — физического 
лица вызывает удивление. Между тем, данная возмож-
ность прямо предусмотрена НК РФ. Так, в силу прямого 
указания ст. 19 НК РФ налогоплательщиками признаются 
как организации, так и физические лица — в указанной 
статье отсутствует указание на то, что в качестве таковых 
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рассматриваются исключительно физические лица, име-
ющие статус индивидуального предпринимателя.

Однако, в силу ст. 25 Конституции РФ жилище непри-
косновенно [4]. Никто не вправе проникать в жилище 
против воли проживающих в нем лиц иначе как в слу-
чаях, установленных федеральным законом, или на осно-
вании судебного решения. Кроме того, Уголовный кодекс 
РФ в ст. 139 устанавливает уголовную ответственность за 
нарушение неприкосновенности жилища. Следовательно, 
доступ должностных лиц налоговых органов, проводящих 
налоговую проверку, в жилые помещения помимо или 
против воли проживающих в них физических лиц не до-
пустим, иначе как в случаях, установленных федеральным 
законом, или на основании судебного решения.

Таким образом, ограничения при проведении выездной 
налоговой проверки физического лица заключаются в сле-
дующем: затруднительно проведение выездной налоговой 
проверки по месту жительства физического лица; отсут-
ствует возможность проведения осмотра жилых поме-
щений и имущества, находящегося в жилых помещениях 
(ст. 92 НК РФ); отсутствует возможность производить 
выемку документов и предметов, находящихся в жилых 
помещениях (ст. 93, 94 НК РФ). Соответственно, фак-
тически проведение выездной налоговой проверки в отно-
шении физического лица будет осуществляться по месту 
нахождения налогового органа.

Как налоговым органам найти решение, если прове-
дение налоговых проверок оказывается не эффективным? 
В таком случае, согласно ст. 93.1 НК РФ у должностных 
лиц налогового органа есть возможность истребовать 
у контрагента или у иных лиц, располагающих докумен-
тами (информацией), такие документы (либо инфор-
мацию) о налогоплательщике (к примеру, запросы в банк, 
получение информации от других налогоплательщиков 
(например, кому лицо продало квартиру и так далее)).

Кроме того, несмотря на существенные ограничения 
при проведении выездной налоговой проверки в отно-
шении физического лица налоговые органы вправе: за-
просить у него необходимые для проверки документы; 
провести осмотр имущества проверяемого физического 
лица, находящегося в его нежилых помещениях, в том 
числе недвижимого имущества, не являющегося жилым 
помещением; вызвать для дачи показаний в качестве сви-
детеля любое физическое лицо, которому могут быть из-
вестны какие-либо обстоятельства, имеющие значение 
для налогового контроля (ст. 90 НК РФ).

Другой пример состава налогового правонарушения 
касается неуплаты или неполной уплаты сумм налога 
(сбора, страховых взносов), ответственность за который 
предусмотрена ст. 122 НК РФ. Механизм его выявления 
следующий.

Сумма налога или сбора, не уплаченная в установ-
ленный законодательством о налогах и сборах в срок, при-
знается недоимкой (п. 2 ст. 11 НК РФ).

В ряде случаев обязанность по исчислению суммы на-
лога возлагается на налоговый орган. Не позднее 30 дней 

до наступления срока платежа налоговый орган направ-
ляет налогоплательщику налоговое уведомление (ст. 52 
НК РФ). Когда расчет налоговой базы производится на-
логовым органом, обязанность по уплате налога возни-
кает не ранее даты получения налогового уведомления 
(п. 4 ст. 57 НК РФ).

Сразу стоит отметить, что на практике существует про-
блема, когда налоговые уведомления фактически не до-
ходят до налогоплательщиков, а также сложности их 
разыскать, в связи с чем может и возникнуть несвоевре-
менная оплата налога.

Факт выявления недоимки в силу п. 1 ст. 70 НК РФ 
фиксируется налоговым органом путем составления соот-
ветствующего документа (о выявлении недоимки у нало-
гоплательщика), форма которого установлена приказом 
ФНС России от 13.02.2017 №  ММВ-7–8/179@ [5].

Далее налоговый орган формирует и направляет нало-
гоплательщику требование об уплате налога.

Согласно п. 1 и 2 ст. 70 НК РФ, это требование должно 
быть направлено налогоплательщику не позднее трех 
месяцев со дня выявления недоимки (однако в случае, 
если сумма недоимки и задолженности составляет менее 
500 рублей, то требование об уплате налога должно быть 
направлено не позднее одного года со дня выявления недо-
имки). Правила составления требования, его содержание 
и порядок направления регламентированы гл. 10 НК РФ.

Требование — это письменное извещение налогопла-
тельщика о неуплаченной сумме налога, а также об обя-
занности уплатить ее в установленный срок (п. 1 ст. 69 НК 
РФ).

Согласно п. 4 ст. 69 НК РФ с учетом п. 19 поста-
новления Пленума Высшего арбитражного суда РФ (ВАС 
РФ) от 28.02.2001 №  5 «О некоторых вопросах приме-
нения части первой Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» требование об уплате налога должно содержать: 
1) сведения о сумме задолженности по налогу, размере 
пеней, начисленных на момент направления требования, 
сроке уплаты налога, а также о мерах по взысканию налога 
и обеспечению исполнения обязанности по его уплате, ко-
торые применяются в случае неисполнения требования 
налогоплательщиком; 2) подробные данные об основа-
ниях взимания налога, а также ссылку на положения зако-
нодательства о налогах и сборах, которые устанавливают 
обязанность налогоплательщика уплатить налог; 3) срок 
исполнения требования; 4) размер недоимки, дату, с ко-
торой начинают начисляться пени, и ставку пеней.

Это означает, что сведения, которые должны содер-
жаться в требовании об уплате налога, позволяют налого-
вому органу информировать налогоплательщика о факте 
наличия задолженности, предупреждают налогоплатель-
щика о начале в отношении него процедуры принуждения 
к исполнению обязанности по уплате налога и мерах по 
взысканию и обеспечению исполнения обязанности по 
уплате налога.

Немаловажен срок исполнения требования. В п. 4 
ст. 69 НК РФ указано, что требование об уплате налога 
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должно быть исполнено в течение 8 дней с даты его по-
лучения, если более продолжительный период времени 
для уплаты налога в требовании не указан. Из этого сле-
дует, что при непредставлении налогоплательщику 8 ка-
лендарных дней (минимальный срок) для добровольного 
исполнения требования, а равно принятие последующих 
мер, направленных на взыскание налоговой задолжен-
ности до истечения этого срока, свидетельствует о нару-
шении прав и законных интересов налогоплательщика. 
Вся процедура применяемых государством мер по при-
нуждению налогоплательщика к уплате налога не должна 
отклоняться от правил и последовательности, установ-
ленных налоговым законодательством.

Как установлено п. 6 ст. 69 НК РФ, требование об 
уплате налога может быть передано физическому лицу 
(его законному или уполномоченному представителю) 
лично под расписку или иным способом, подтвержда-
ющим факт и дату его получения. Если указанными спо-
собами требование об уплате налога вручить невозможно, 
оно направляется по почте заказным письмом и считается 
полученным по истечении шести дней с даты направления 
заказного письма.

Анализ судебной практики свидетельствует: именно 
на этой стадии возникает большое количество споров на-
логоплательщиков с налоговыми органами. Это связано 
с тем, что налоговые органы не уделяют должного вни-
мания как содержанию требования, так и его направлению 
налогоплательщику (например, нередко налоговые ор-
ганы пренебрегают предписанием НК РФ о порядке вру-
чения налогоплательщикам требования об уплате налога, 
не принимая меры к передаче этого документа налогопла-
тельщику лично под расписку, ограничиваются направле-
нием его по почте и т. д.). В результате суды при рассмо-
трении заявлений налогоплательщиков о признании таких 
требований незаконными (недействительными), как пра-
вило, становятся на сторону заявителей.

Так, Апелляционным определением Челябинского об-
ластного суда от 06 ноября 2014 г. МИФНС №  19 по 
Челябинской области отказано в иске к Репьеву Ф. Е., 
о взыскании задолженности по налогам. В связи с об-
разовавшейся за 2010–2012 годы недоимкой по транс-
портному и земельному налогам, 19 ноября 2013 года 
налоговым органом в адрес ответчика было направлено 
требование №  93263 от 17.11.2013 года об уплате транс-
портного налога с учетом пени по земельному налогу. Све-
дений о направлении ранее в адрес Репьева Ф. Е. налого-
вого уведомления материалы дела не содержат. Разрешая 
спор по существу и отказывая в удовлетворении заяв-
ленных требований, суд первой инстанции пришел к пра-
вильному выводу об отсутствии оснований для удовлетво-
рения заявленных требований, связанных с требованиями 
о взыскании задолженности по транспортному налогу 
и взыскании пени, в силу нарушения налоговым органом 
порядка взыскания недоимки по транспортному налогу, 
предусмотренного НК РФ. С такими выводами суда первой 
инстанции находит необходимым согласиться и судебная 

коллегия, указывая: не соответствуют действительности 
также доводы жалобы о доказанности факта направления 
налогового уведомления об уплате транспортного налога 
и налогового требования, без указания его реквизитов 
и даты направления, поскольку к исковому заявлению 
были приложены доказательства: требование об уплате 
налога, пени №  93263 от 17.11.2013 года, №  83808 от 
14.10.2013 года, уведомление, копия почтового реестра, 
и список заказных отправлений. Перечисленные автором 
жалобы документы не свидетельствуют о безусловном 
направлении в адрес ответчика Репьева Ф. Е. заказного 
письма с требованием №  93263 от 17.11.2013 года, по-
скольку список №  35 от 19.11.2013 года о направлении 
требования представлен МИФНС в виде незаверенной 
копии, тогда как по смыслу ч. 6 и 7 ст. 67, ч. 1 и 2 ст. 71 
ГПК РФ письменным доказательством может быть при-
знан только документ, представленный в подлиннике или 
в форме надлежащим образом заверенной копии. Налого-
вого уведомления об уплате транспортного налога и доку-
мента, подтверждающего его отправку в адрес ответчика, 
МИФНС в материалы дела не представлено [6].

Аналогичную позицию занял Советский районный суд 
г. Владикавказа 17 июня 2016 г. по делу №  2А-1936/2016. 
МИФНС обратилась в суд с административным иском 
к Цахилову К. Н., о взыскании задолженности по транс-
портному налогу за 2014 год в размере 16 785 рублей 
и пени в размере 887,78 рублей. Как следует из матери-
алов дела, налоговый орган направлял уведомление об 
уплате налога по адресу, по которому административный 
ответчик не проживает с 2006 года, а зарегистрирован 
и проживает по иному адресу. Из чего следует, что адми-
нистративный ответчик не получал уведомлений об уплате 
налога вследствие ненадлежащего уведомления нало-
говым органом, следовательно, МИФНС не выполнил 
требования закона о необходимости соблюдения досудеб-
ного порядка. Суд считает, что дело подлежит оставлению 
без рассмотрения, в связи с несоблюдением досудебного 
порядка урегулирования спора, поскольку установлено, 
что налоговое уведомление не было направлено Цахилову 
К.Н [7].

Однако нередки ситуации, когда налогоплательщик 
пытается убедить суд в ненадлежащем уведомлении его 
налоговым органом. Так, Автозаводской районный суд 
г. Тольятти в своем решении от 28 июня 2016 г. по делу 
№  2А-7348/2016 установил, что неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанности по уплате налога 
является основанием для направления налоговым ор-
ганом или таможенным органом налогоплательщику тре-
бования об уплате налога, а доводы ответчика о том, что 
она проживает и зарегистрирована по одному адресу, а на-
логовым органом налоговые уведомления и требования 
направлены по иному адресу, что свидетельствует о ненад-
лежащем уведомлении налогоплательщика об уплате на-
лога, в связи с чем следует отказать в удовлетворении ад-
министративного иска, судом отклоняются по следующим 
основаниям. По сведениям, которые имелись у истца на 
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момент направления налогового уведомления, требо-
вания об уплате налога ответчику, местом жительства от-
ветчика являлся адрес, на который было направлено тре-
бование. При этом, сведения о ее регистрации по иному 
адресу в Межрайонную ИФНС России не поступали. На-
логовое законодательство не содержит положений о том, 
что в случае направления требования по почте налоговый 
орган обязан удостовериться в его получении (требование 
считается полученным по истечении шести дней с даты на-
правления заказного письма).

Следовательно, требование, направленное нало-
говым органом заказной почтой по адресу, соответствую-
щему данным налогового учета, не свидетельствует о на-
рушении процедуры направления требования налогового 
органа. Учитывая, что законодательством предусмотрено 
направление налогового уведомления и налогового требо-
вания по почте заказным письмом, а также исходя из того, 
что материалами дела подтверждается своевременное от-
правление налоговым органом ответчику заказными пись-
мами, как налогового уведомления, так и налогового тре-
бования, следовательно, порядок направления налогового 
уведомления и налогового требования и срок их направ-
ления, а потому и порядок взыскания налога, предусмо-
тренный налоговым законодательством, налоговым ор-
ганом был соблюден [8].

В связи с этим существенными недостатками требо-
вания об уплате налога, служащими основанием для об-
жалования этого документа, являются: 1) отсутствие све-
дений, информирующих налогоплательщика о факте 
наличия задолженности (направление уведомлений), 
о начале в отношении него процедуры принуждения к ис-
полнению обязанности по уплате налога и мерах по взы-
сканию и обеспечению исполнения обязанности по уплате 
налога; 2) не предоставление налогоплательщику мини-
мально установленного срока (8 календарных дней) для 
добровольного исполнения требования; 3) нарушения по-
рядка вручения требования и т. д.

В случае признания требования об уплате налога 
(пени) незаконным (недействительным) согласно пра-
вовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной 
в определении от 27.12.2005 №  503-О, перечисленные 
налогоплательщиком денежные средства во исполнение 
этого требования должны быть ему возвращены. Более 
того, нормы, содержащиеся в абзаце первом п. 4 ст. 79 НК 
РФ, предполагают обязанность налоговых органов осуще-
ствить возврат сумм налога, перечисленных налогопла-
тельщиком в бюджет на основании требования об уплате 
налога, признанного впоследствии незаконным (недей-
ствительным), с начисленными на них процентами.

В то же время неуплаченная задолженность будет чис-
литься за налогоплательщиком, т. к. признание требо-
вания незаконным (недействительным) не служит осно-
ванием для списания данной задолженности, в т. ч. как 
безнадежной к взысканию.

Таким образом, признанное незаконным (недействи-
тельным) требование об уплате налога ставит под со-

мнение правомерность всех последующих действий нало-
говых органов по взысканию в бюджет задолженности на 
его основании. Перечисленные налогоплательщиком де-
нежные средства во исполнение незаконного требования 
должны быть ему возвращены. Однако основания для спи-
сания задолженности отсутствуют, равно как отсутствуют 
и основания для прекращения обязанности по уплате на-
лога. Иными словами, задолженность по уплате налога 
будет иметь место, но право на взыскание его в принуди-
тельном порядке налоговым органом может быть утра-
чено.

Не менее интересным видится вопрос о том, привле-
каются ли физические лица к ответственности за неис-
полнение требования налогового органа об уплате на-
лога? Для ответа обратимся к ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, 
которая предусматривает ответственность за невыпол-
нение в установленный срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должност-
ного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный контроль, об устранении на-
рушений законодательства.

Из диспозиции данной статьи видим, что действи-
тельно неисполнение законного предписания (требования 
об уплате налога) подпадает под данный состав правона-
рушения. Однако, материалы судебной практики свиде-
тельствует о том, что по данному составу правонарушения 
привлекаются юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, должностные лица, но нет решений в отно-
шении физических лиц.

Так, в Постановлении Челябинского областного суда 
от 9 июня 2017 года по делу об отмене актов о привле-
чении к ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ указано: 
из протокола об административном правонарушении от 
06 декабря 2016 года следует, что Г., являясь индивиду-
альным предпринимателем, не предоставил налоговую де-
кларацию по налогу на доходы физических лиц за 2015 год 
в установленные законом сроки. В связи с чем Межрай-
онной ИФНС России N23 по Челябинской области Г. 
было направлено требование-предписание об устранении 
выявленного нарушения и представлении налоговой де-
кларации по налогу на доходы физических лиц за 2015 год. 
Поскольку Г. в установленный в предписании срок требо-
вание не исполнено, должностным лицом был составлен 
протокол об административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ [9].

Аналогичная практика содержится и в Постановлении 
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
15 ноября 2012 г. Так, в адрес общества с ограниченной 
ответственностью «КПД Заказчик» было выставлено 
требование об устранении нарушения порядка пред-
ставления налоговой декларации. В связи с неисполне-
нием требования-предписания налогового органа заяви-
тель был привлечён к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Не согласившись с указанным 
требованием, налогоплательщик обратился с заявлением 
в арбитражный суд.
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Суд отказывая в удовлетворении заявленных требо-
ваний по существу указал следующее: в соответствии 
с пп. 8 п. 1 ст. 31 НК РФ налоговые органы вправе тре-
бовать от налогоплательщиков устранения выявленных 
нарушений законодательства о налогах и сборах и кон-
тролировать выполнение указанных требований. В свою 
очередь, в обязанности налогоплательщиков входит вы-
полнение законных требований налогового органа об 
устранении выявленных нарушений законодательства 
о налогах и сборах (пп. 7 п. 1 ст. 23 НК РФ). Налоговый 
контроль является одной из разновидностей государ-
ственного контроля, а налоговый орган является государ-
ственным органом, осуществляющим государственный 
контроль в определенной сфере. Статья 28.3 КоАП РФ 
относит к полномочиям налоговых органов составление 
протоколов по административным правонарушениям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 19.5 данного Кодекса, состав ко-
торого предполагает наличие и неисполнение законного 
предписания (предписания) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный контроль [10].

Следовательно, практика показывает, что фактически 
физические лица не привлекаются к ответственности по 
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

В случае же, если налогоплательщику было направ-
лено требование, и он не оплатил указанные в нем суммы 
(не исполнил требование в срок), то налоговый орган 
производит взыскание налога в принудительном порядке 
(а именно в судебном, так как в отношении физического 
лица налоговые органы не вправе самостоятельно взы-
скивать средства со счетов и т. д.).

Заявление о взыскании налога за счет имущества на-
логоплательщика — физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем, может быть подано 
в суд общей юрисдикции налоговым органом в течение 
шести месяцев после истечения срока исполнения требо-
вания об уплате налога (п. 2 ст. 48 НК РФ). Пропущенный 
по уважительной причине срок подачи заявления может 
быть восстановлен судом.

Рассмотрение таких дел в суде производится в соот-
ветствии с Кодексом административного судопроизвод-
ства РФ (КАС РФ), в приказном производстве (пять дней 
на вынесение приказа; десять дней на представление воз-
ражений; при поступлении возражений от должника су-
дебный приказ отменяется, и заявление о взыскании 
недоимки может быть подано в суд в порядке искового про-
изводства; при отсутствии возражений налоговому органу 
выдается второй экземпляр судебного приказа для предъ-
явления его к исполнению), либо в исковом производ-
стве (дела разрешаются судом до истечения двух месяцев 
со дня поступления заявления в суд, а мировым судьей — 
до истечения месяца со дня принятия заявления к произ-
водству; для принудительного исполнения судом выдается 
исполнительный лист) [11]. Требование о взыскании на-
лога (сбора) за счет имущества физического лица может 
быть предъявлено налоговым органом (таможенным ор-
ганом) в порядке искового производства не позднее шести 

месяцев со дня вынесения судом определения об отмене 
судебного приказа.

Взыскание налога на основании вступившего в за-
конную силу решения суда производится в соответствии 
с Законом N229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
с учетом особенностей, предусмотренных ст. 48 НК РФ.

Таким образом, конституционный принцип, закре-
пленный в ч. 3 ст. 35 Конституции РФ («Никто не может 
быть лишен своего имущества иначе как по решению 
суда») и применяемый при взыскании сумм неуплачен-
ного налога в отношении физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями, в данном 
случае растягивает процесс взыскания неуплаченного на-
лога на довольно продолжительный период и существенно 
зависит от активности должностных лиц налоговых ор-
ганов, реальных сроков рассмотрения дела в суде, сроков 
предъявления исполнительного документа к исполнению 
и сроков принятия судебными приставами — исполните-
лями мер по взысканию недоимки. Учитывая возможность 
обжалования судебных актов, с момента истечения срока 
уплаты налога до предъявления должнику судебным при-
ставом — исполнителем исполнительного документа про-
ходит достаточно долгий срок.

Судебная практика содержит примеры привлечения 
физических лиц к налоговой ответственности по статье 122 
НК РФ, которая, кроме того, подтверждает растянутость 
сроков. Следует отметить, что имеет место также и уго-
ловная ответственность физических лиц, однако, именно 
она зачастую не реализуется на практике ввиду истечения 
срока давности уголовного преследования.

Так, в отношении Д. проведена выездная налоговая 
проверка, по результатам которой была установлена неу-
плата НДФЛ, принято решение о привлечении Д. к нало-
говой ответственности за совершение налогового право-
нарушения, предусмотренного п. 1 ст. 122 НК РФ в виде 
штрафа за неуплату НДФЛ за совершение налогового 
правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 119 НК РФ за 
непредставление налоговой декларации.

МИФНС России направило Д. требование об уплате 
налога, пени, штрафа, предоставив срок для доброволь-
ного исполнения. Требование в установленный срок ис-
полнено не было, решение налогового органа о привле-
чении к налоговой ответственности было обжаловано Д. 
в суде. Суд первой инстанции отказал Д. в удовлетворении 
заявленных требований о признании незаконным ре-
шения МИФНС России. Подобную позицию занял и суд 
апелляционной инстанции, обосновывая это тем, что до-
воды жалобы о несогласии с размером взыскиваемых 
сумм являются несостоятельными и не влияют на пра-
вильность принятого решения о взыскании налога на до-
ходы физических лиц, пени и штрафа, поскольку размер 
взыскиваемых сумм, их законность и обоснованность, 
подтверждены вступившим в законную силу решением 
Первоуральского городского суда Свердловской области.

Примечательно, что в возбуждении уголовного дела 
в отношении Д. по ч. 2 ст. 198 УК РФ было отказано, 
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в связи с истечением срока давности уголовного пресле-
дования [12].

В заключение укажем основные проблемы при при-
влечении налогоплательщиков — физических лиц к на-
логовой ответственности, а также возможные пути их ре-
шения.

Поскольку проведение камеральных налоговых про-
верок оказывается невозможным (в частности, при не-
представлении налоговой декларации налоговый орган 
не может провести данный вид проверки, а следовательно 
и привлечь налогоплательщика — физического лица к от-
ветственности), а выездных налоговых проверок затруд-
нённым (выездные проверки, как правило, в отношении 
налогоплательщиков — физических лиц не проводятся, 
а если и проводятся, то налоговые органы сталкиваются 
с целым рядом ограничений), то приходится говорить о не-
совершенстве порядка (механизма) привлечения налого-
плательщиков — физических лиц к ответственности.

Выходом из данной ситуации, в настоящее время, 
может послужить возможность должностных лиц нало-
гового органа истребовать у контрагента или у иных лиц, 
располагающих документами (информацией), такие доку-
менты (либо информацию) о налогоплательщике (к при-
меру, запросы в банк, получение информации от других 
налогоплательщиков (например, кому лицо продало квар-
тиру и так далее)). Кроме того, несмотря на существенные 
ограничения налоговые органы вправе: запросить у на-
логоплательщика необходимые для проверки документы; 
вызвать для дачи показаний в качестве свидетеля любое 
физическое лицо, которому могут быть известны каки-
е-либо обстоятельства, имеющие значение для налого-

вого контроля, провести осмотр имущества проверяемого 
физического лица, находящегося в его нежилых помеще-
ниях, в том числе недвижимого имущества, не являюще-
гося жилым помещением и т. д.

При привлечении налогоплательщиков — физических 
лиц за неуплату или неполную уплату сумм налога суще-
ствует также ряд проблем. В частности, налоговые уве-
домления по факту могут не доходить до налогоплатель-
щиков, а налоговые органы, в свою очередь, не уделяют 
должного внимания к надлежащему уведомлению, к со-
держанию и направлению требований об уплате налога, 
в связи с чем вытекает несвоевременная оплата налога 
и возникают споры между налоговыми органами и нало-
гоплательщиками, плюс ко всему, растянутость процесса 
взыскания неуплаченного налога на довольно продолжи-
тельный период.

Следовательно, во избежание подобных случаев, на-
логовым органам не рекомендуется пренебрегать требо-
ваниями, которые устанавливает Налоговый кодекс РФ, 
в части надлежащего уведомления налогоплательщиков, со-
держания и порядка вручения требования об уплате налога 
и других обязательных условий. Необходимо соблюдать обя-
зательные правила к составлению налогового требования 
об уплате налога (в частности, к предоставлению минималь-
ного срока для его исполнения, к основаниям взимания на-
лога и т. д.), вручать требование лично под расписку, а не 
ограничиваться направлением его по почте. Кроме того, для 
более эффективного преодоления назревших проблем, счи-
таем, что необходимо внести законодательные изменения 
о порядке привлечения налогоплательщиков — физических 
лиц к налоговой ответственности.
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Сущность административно-правовых режимов  
в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства

Григорьева Кристина Владимировна, студент магистратуры;
Балаклеец Ирина Ивановна, кандидат юридических наук, доцент

Калининградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА

В 2017 г. в Россию на постоянное место жительства 
прибыло из других стран 442,6 тыс. чел. (в 2016 г. — 

449,9 тыс. чел.) [14]. В соответствии с Концепцией де-
мографической политики РФ [7] на период до 2025 года 
необходимо будет обеспечивать миграционный прирост 
более 300 тысяч человек ежегодно в целях компенсации 
убыли трудовых ресурсов и стабильного прироста насе-
ления России

При этом очень важно сохранить управляемость ми-
грационных процессов. Масштабный неконтролируемый 
приток мигрантов может стать (как это происходит сейчас 
в странах ЕС) причиной роста этнической и экстремист-
ской преступности, этносоциальных конфликтов.

В Стратегии национальной безопасности РФ [6] от-
мечается, что неконтролируемая и незаконная миграция 
стала одной из форм транснациональной организованной 
преступности наряду с наркоторговлей и торговлей 
людьми и представляет угрозу для государственной и об-
щественной безопасности.

Значительные потоки нелегальных мигрантов оказы-
вают существенное влияние на криминологическую си-
туацию регионов, создают дополнительные трудности для 
оперативно-профилактической деятельности правоохра-
нительных органов.

Негативные последствия, связанные с незаконной ми-
грацией, побуждают законодателя принимать соответ-
ствующие меры правового характера, к числу которых, 
в частности, относится установление административ-
но-правовых режимов в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Основной целью данных режимов 
является, прежде всего, обеспечение национальной безо-

пасности как одного из приоритетных направлений госу-
дарственной политики.

С целью регулирования правовых отношений с уча-
стием иностранных граждан законодатель создал пра-
вовую платформу, включающую в себя различного рода 
нормативные правовые акты. Существующие правовые 
акты устанавливают права и обязанности иностранных 
граждан, полномочия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и иных организаций, 
участвующих в реализации административно-правовых 
режимов в отношении иностранных граждан, а также 
предусматривают юридическую ответственность за нару-
шение режимных правил.

Формирование нормативных правовых актов в рас-
сматриваемой сфере осуществляется в соответствии 
с нормами международного права, международными до-
говорами Российской Федерации и национальным законо-
дательством.

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Феде-
рации [1] общепризнанные принципы, нормы междуна-
родного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой си-
стемы. При этом если международным договором Рос-
сийской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила меж-
дународного договора

В соответствии с нормами международного права 
формируется национальное законодательство, регули-
рующее порядок пребывания иностранных граждан на 
территории Российской Федерации. К числу таких норм 
следует отнести: Конституцию Российской Федерации, 
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Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №  115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» [2], Федеральный закон от 18 июля 2006 г. 
№  109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации [4], Фе-
деральный закон от 15 авг. 1996 г. №  114-ФЗ »О по-
рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию« [5], Закон Российской Федерации 
от 01 апреля 1993 г. №  4730–1 »О Государственной гра-
нице Российской Федерации» [5] и др.

Что же касается подзаконных правовых актов, при-
нятых на основании и в исполнение федеральных законов, 
то их задача более детально регламентировать деятельность 
субъектов в рамках установленных правовых режимов.

Вводимые в соответствии с федеральным законодатель-
ством административно-правовые режимы в отношении 
иностранных граждан в силу разнообразия регулирующих 
правовых отношений, представляют собой совокупность 
таких правовых режимов, как режимы въезда и выезда 
иностранных граждан с территории России, пребывания 
в Российской Федерации, регистрации, транзитного пере-
мещения через территорию России, визовый режим и др.

При этом каждый вводимый административно-пра-
вовой режим регулирует только свойственные ему 
правовые отношения. Несмотря на индивидуальные 
особенности режимов, входящих в систему администра-
тивно-правовых режимов в отношении иностранных 
граждан, между ними существует определенная взаи-
мосвязь, выраженная в том, что правовые отношения, 
возникающие в рамках одного правового режима, «на-
кладываются» на правоотношения, складывающиеся 
в рамках другого административно-правового режима. 
Так, например, административно-правовой режим пре-
бывания иностранных граждан тесно связан с админи-
стративно-правовым режимом регистрации иностранных 
граждан, административно-правовой режим транзитного 
проезда с административно-правовыми режимами въез-
да-выезда, пребывания иностранных граждан на терри-
тории РФ, визовым режимом и т. д. [11]

В подтверждение изложенной нами позиции, Консти-
туционный Суд Российской Федерации в своем Поста-
новлении от 16 февраля 2016 г. №  4-П указал, что «…
выезд из Российской Федерации, хотя он и является сво-
бодным, применительно к иностранным гражданам на-
столько тесно связан с институтами въезда в Российскую 
Федерацию и пребывания в ней, что также должен регули-
роваться с соблюдением конституционных пределов сво-
боды усмотрения государства» [8].

Административно-правовые режимы в отношении 
иностранных граждан «…отражают, во-первых, реальное 
состояние правовой практики, во-вторых, приемы, сред-
ства, способы, методы, с помощью которых достигается 
тот или иной результат нормативного воздействия на об-
щественные отношения» [10].

Законодательством Российской Федерации иностранные 
граждане, законно находящиеся на территории страны, на-

деляются правами, обязанностям и несут юридическую от-
ветственность за совершенные противоправные деяния, т. е. 
обладают соответствующими правовыми статусами. При 
этом иностранное физическое лицо может обладать сразу 
несколькими правовыми статусами (иностранный граж-
данин — беженец — индивидуальный предприниматель).

Вводимая в пределах административно-правовых ре-
жимов система запретов, ограничений и дозволений, 
в своей совокупности определяет не только правомерное 
поведение иностранных граждан, находящихся на терри-
тории страны, но и обеспечивает предупреждение проти-
воправных действий и предотвращает наступление нега-
тивных последствий.

Между тем, несмотря на наличие признаков нера-
венства между субъектами, правовые отношения между 
ними строятся на соблюдении прав и свобод иностранных 
граждан, законно находящихся на территории России.

В ходе осуществления органами государственной власти 
контрольных функций происходит связь между контроли-
рующим и подконтрольным субъектами. По результатам 
данных действий контролирующим субъектом принимаются 
определенные правовые решения. По результатам про-
веденных контрольных мероприятий в случае нарушения 
требований законодательства виновные подконтрольные 
субъекты привлекаются к юридической ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Из представленного выше следует, что контрольная 
функция органов государственной власти, участвующих 
в реализации административно-правовых режимов в от-
ношении иностранных граждан, представляет собой со-
вокупность их прав и обязанностей, направленных на 
установление соответствия реального положения дел на 
подконтрольном объекте режимным правилам, устанав-
ливаемым административно-правовыми режимами, и ох-
ватывают собой средства выявления, предупреждения 
правонарушений, меры пресечения правонарушений, 
меры защиты от правонарушений [9].

При нарушении режимных правил подконтрольные 
субъекты могут быть привлечены к юридической ответ-
ственности. При этом следует отметить, что основная 
цель — привлечение к юридической ответственности яв-
ляется стимулированием правомерного поведения — 
предупреждения совершения новых правонарушений как 
самими правонарушителями, так и другими лицами [12].

Иностранные граждане, нарушившие режимные пра-
вила (которым назначено наказание в виде администра-
тивного выдворения), или в случае, когда компетентным 
органом приняты решения о нежелательности пребы-
вания в России или депортации — подлежат высылке 
с территории России.

Указанным лицам в соответствии со ст. 27 Федераль-
ного закона «О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию» въезд в Российскую 
Федерацию не разрешен либо может быть не разрешен.

Конституционный Суд Российской Федерации по дан-
ному поводу указал, что меры юридической ответствен-



“Young Scientist”  .  #46 (232)  .  November 2018 129State and Law

ности, устанавливаемые в целях защиты конституци-
онно значимых ценностей, должны определяться исходя 
из требования адекватности порождаемых ими послед-
ствий (в том числе для лица, в отношении которого они 
применяются) тому вреду, который причинен в результате 
деяния, с тем, чтобы обеспечивались соразмерность от-
ветственности совершенному правонарушению, а также 
баланс основных прав индивида и общего интереса, со-
стоящего в защите личности, общества и государства от 
неправомерных посягательств. Кроме того, конституци-
онными требованиями справедливости и соразмерности 
предопределяется дифференциация публично-правовой 
ответственности в зависимости от тяжести содеянного, 
размера и характера причиненного ущерба, степени вины 
правонарушителя и иных существенных обстоятельств, 
обуславливающих индивидуализацию при применении тех 
или иных мер государственного принуждения [13].

С учетом изложенного можно утверждать, что админи-
стративно-правовые режимы в отношении иностранных 
граждан представляют собой достаточно сложный пра-
вовой механизм, посредством которого:

– устанавливается порядок въезда, пребывания и вы-
езда иностранных граждан с территории страны;

– устанавливается контроль за иностранными граж-
данами, находящимися на территории страны;

– создаются юридические барьеры на пути неза-
конной миграции, позволяющие оградить охраняемые за-
коном интересы личности, общества и государства от не-
правомерных посягательств;

– власти по осуществлению контроля за иностран-
ными гражданами, находящимися на территории страны;

– обеспечивается своевременное наказание ино-
странных граждан, нарушивших установленные законом 
режимные правила.

Также хотелось бы отметить, что административ-
но-правовые режимы в отношении иностранных граждан 
имеют важное научное и практическое значение, ком-
плексное и всестороннее исследование которых, позволит:

– систематизировать и упорядочить правовое регули-
рование деятельности всех участников правоотношений;

– улучшить систему контроля со стороны органов го-
сударственной власти за иностранными гражданами;

– повысить эффективность административно-пра-
вовых режимов;

– повысить эффективность действия органов государ-
ственной власти по реализации данных административ-
но-правовых режимов;

– повысить уровень защищенности личности, обще-
ства и государства от негативных последствий в резуль-
тате неправомерных действий со стороны иностранных 
граждан.

На наш взгляд, представляется целесообразным разра-
ботать и принять Стратегию развития миграционного за-
конодательства, в которой будут отражены этапы постро-
ения и функционирования эффективной миграционной 
политики в Российской Федерации. В частности, должны 

быть разработаны федеральные программы выхода из 
демографического кризиса, оказание дальнейшего со-
действия переселению в Россию мигрантов (с учетом на-
учно обоснованной стратегии их расселения по регионам), 
а также социокультурной адаптации коренного населения 
и мигрантов, формирования у них толерантности.

Основная цель принятия Миграционного кодекса со-
стоит в сведении воедино более 800 нормативно-правовых 
актов, регулирующих сферу миграции, с учетом формиро-
вания эффективного управления миграционными процес-
сами, которое имеет системный характер и заключается 
в совершенствовании его основных форм (правовых, ор-
ганизационных, режима пребывания (проживания) ино-
странных граждан и лиц без гражданства), а также в не-
обходимости создания механизма территориального 
распределения мигрантов, совокупности государственных 
мер, направленных на предотвращение и борьбу с неза-
конной миграцией, что значительно упростит реализацию 
миграционной политики Российской Федерации, ускорит 
решение проблемных вопросов, позволит сократить бюд-
жетные расходы. Кроме того, разработка и принятие еди-
ного кодифицированного акта в сфере миграции позволит 
устранить существующие пробелы в законодательстве, 
регулирующем данную сферу общественных отношений. 
Ведь до сих пор ни один нормативный акт не содержит 
таких базовых понятий, как «миграция», «мигрант», «ми-
грационная безопасность» и др. Следовательно, Мигра-
ционный кодекс должен включать не только, во-первых, 
общие положения, закрепляющие законодательство о ми-
грации, задачи, принципы, действие законодательства во 
времени, в пространстве и по кругу лиц, во-вторых, от-
ветственность за правонарушения в сфере миграции, но 
и положения по формированию эффективного государ-
ственного управления в сфере реализации миграционной 
политики Российской Федерации.

Современная правовая система России активно 
адаптирует международные стандарты регулирования 
в сфере миграционных процессов. Одновременно наблю-
дается регионализация миграции, где специфика содер-
жания просматривается в разработке локальных норма-
тивно-правовых актов.

Учитывая геополитическое положение Калининград-
ской области полагаем необходимым разработать и вне-
дрить локальные нормативные акты, в частности «О соз-
дании областной межведомственной координационной 
комиссии по вопросам миграционной политики, привле-
чения и использования иностранных работников и реали-
зации государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом», разра-
ботать с учетом специфики региона Концепцию миграци-
онной политики в Калининградской области на период до 
2025 года, а также программу содействия занятости на-
селения и совершенствования социально-трудовых отно-
шений и регулирование трудовой миграции в Калинин-
градской области.
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Особенности нотариальной деятельности в сфере защиты прав  
и законных интересов несовершеннолетних

Денежкина Юлия Викторовна, студент магистратуры
Оренбургский государственный аграрный университет

Российская Федерация — правовое государство, в ко-
тором согласно Конституции признаются, соблюда-

ются и защищаются права, то есть гарантируется свобода 
человека и гражданина. Это положение также находит 
свое отражение в части 2 статьи 38 Конституции Россий-
ской Федерации, которая устанавливает, что материнство, 
детство и семья находятся под защитой государства [1]. 
Данные положения также закреплены Семейным ко-
дексом Российской Федерации.

В нашем государстве вопросу о защите семьи уделяется 
особое внимание, так как именно семья — это основная 
ячейка общества, но в большей мере должна обеспечи-

ваться защита прав и законных интересов несовершен-
нолетних, так как именно эта категория граждан уязвима 
с точки зрения права. Подобное мнение установлено Кон-
венцией о правах ребенка: «Защита детей необходима для 
того, чтобы семья, как основная ячейка общества могла 
в полной мере исполнять обязанности в рамках деятель-
ности общества».

Федеральным законом от 24 июля 1998 года №  124 — 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» определены цели политики государства 
в сфере защиты прав несовершеннолетних: осущест-
вление прав детей, упрочение основных гарантий прав 
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и законных интересов детей, а также восстановление их 
прав в случаях нарушений и формирование правовых 
основ гарантий прав ребенка [2].

Конституция РФ гарантирует государственную (внесу-
дебную) и судебную защиту прав и свобод каждого чело-
века. Если судебная защита прав осуществляется непосред-
ственно судами, то способов внесудебной защиты существует 
немало. К одному из институтов внесудебной защиты можно 
отнести нотариат. В соответствии с частью 1 статьи 1 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате уста-
новлено, что нотариат «призван обеспечивать в соответ-
ствии с Конституцией РФ, конституциями республик в со-
ставе Российской Федерации, Основами законодательства 
РФ о нотариате защиту прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц путем совершения нотариусами пред-
усмотренных законодательными актами нотариальных дей-
ствий от имени Российской Федерации» [3].

Данная защита прав выражается путем совершения 
или не совершения нотариальных действий от имени Рос-
сийской Федерации.

Нотариус, осуществляя действия от имени государства, 
выполняет такую важную задачу, как обеспечение заботы 
о ребенке.

Ученые цивилисты выделяют четыре основных направ-
ления функций нотариуса в сфере защиты прав несовер-
шеннолетних:

1. Нотариус — гарант прав и законных интересов не-
совершеннолетних;

2. Нотариус контролирует правильность применения 
органами опеки и попечительства нормативно — пра-
вовых актов, которые направлены на обеспечение защиты 
прав детей;

3. Нотариус принимает конкретные меры по предот-
вращению нарушений прав и законных интересов несо-
вершеннолетних;

4. Закон возлагает на нотариуса обязанность по ох-
ране прав и интересов еще не родившегося ребенка.

Согласно законодательству Российской Федерации, 
выделяют личные имущественные и неимущественные 
права граждан. Говоря о защите данных прав несовершен-
нолетних, следует упомянуть о превентивной функции но-
тариуса в этой области.

К защите личных имущественных прав можно отнести:
1. Выдача свидетельства о праве на наследство на 

имя несовершеннолетнего. Законом возлагается обязан-
ность по охране прав и интересов еще не родившегося 
ребенка, нотариус приостанавливает выдачу свидетель-
ства о праве на наследство при наличии зачатого, но еще 
не родившегося наследника, так как ребенок родившийся 
после смерти наследодателя, включается в круг наслед-
ников, а также нотариус определяет круг наследников, 
имеющих право на обязательную долю с учетом несовер-
шеннолетних детей наследодателя, при оформлении на-
следственных прав наследников по завещанию.

25 сентября 2018 года члены комиссии по законода-
тельной и методической работе Кировской областной но-

тариальной палаты провели рабочую встречу с представи-
телями органов опеки и попечительства.

На заседании был рассмотрен порядок определения 
долей, причитающихся несовершеннолетним в недвижи-
мости, приобретенной с использованием средств материн-
ского (семейного) капитала, проанализированы действия 
органов опеки и попечительства при неисполнении роди-
телями обязательств по представлению детям недвижи-
мого имущества взамен проданного. Также была озвучена 
позиция органов опеки и попечительства по выдаче разре-
шения на отчуждение недвижимости, принадлежащей не-
совершеннолетним гражданам.

Рабочих вопросов в сфере отчуждения недвижимого 
имущества несовершеннолетних накопилось немало. 
Встреча длилась несколько часов, и представители ве-
домств приняли решение проводить такие заседания на 
регулярной основе.

2. Алиментное соглашение. Стоит отметить, что при 
удостоверении соглашения об уплате алиментов нотариус 
не только максимально обеспечивает защиту интересов 
детей, но и осуществляет контрольные функции. Нотариус 
вправе отказать в удостоверении данного соглашения, 
в случае если размер алиментов будет ниже размера, уста-
новленного законом.

3. Защита личных имущественных прав несовершен-
нолетних при совершении нотариально удостоверенных 
сделок законными представителями от его имени: согласие 
законного представителя, данное несовершеннолетнему 
в возрасте от 14 до 18 лет на совершение сделок по отчуж-
дению, обмену или дарению имущества; согласие закон-
ного представителя о сдаче имущества ребенка в аренду, 
безвозмездное пользование или в залог; удостоверение 
безвозмездных сделок в пользу ребенка и др.

По закону Российской Федерации если несовершенно-
летний гражданин (до 18 лет) выезжает из страны, а впо-
следствии въезжает обратно с обоими родителями, то при 
оформлении визы ребенку нет необходимости предостав-
лять согласие на его выезд — достаточно свидетельства 
о рождении ребенка. Однако многие семьи не имеют воз-
можности провести отпуск вместе. Иногда ребенок отправ-
ляется в путешествие в другую страну с одним из родителей, 
или с бабушкой, тренером из спортивной секции, или со-
провождающими из детского лагеря. В таком случае важно 
вовремя оформить согласие родителей на выезд ребенка.

Есть два вида согласий: согласие родителей на выезд 
ребенка, которое предназначается для предъявления со-
трудникам пограничной службы Российской Федерации, 
оно должно оформляться строго в соответствии с феде-
ральным законом о порядке выезда из РФ и въезда в РФ. 
Также существуют согласия, которые требуют консуль-
ские учреждения и посольства для оформления визы ре-
бенка. Требования к оформлению согласия для получения 
визы регламентируются законодательством той страны, 
куда оно будет предъявляться.

Разведенные родители, проживающие в разных го-
родах, сталкиваются с проблемой при оформлении не-
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обходимых документов. Одному родителю необходимо 
передать поездом или переслать почтой свидетельство 
о рождении, другому — встретить документ и пойти в но-
тариальную контору, а затем вернуть документ обратно. 
Неудобно, ненадежно, долго. С развитием электронного 
документооборота в нотариате эта полная неудобств схема 
уходит в прошлое. Родитель приходит со свидетельством 
о рождении ребенка к нотариусу, нотариус свою очередь 
переводит документ в электронный вид, удостоверяем рав-
нозначность электронного документа бумажному, затем 
пересылает его другому родителю. Имея электронный до-

кумент, он сможет прийти к любому нотариусу и офор-
мить согласие на выезд ребенка. Удостоверенное нотари-
усом согласие также можно перевести в электронный вид 
и отправить другому родителю, где у любого нотариуса 
можно будет перевести этот документ в бумажную форму, 
которая требуется по месту предъявления.

Таким образом, рассмотрев основные направления де-
ятельности нотариата в сфере защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, стоит отметить, что нота-
риат занимает важное место в обеспечении защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних.
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Использование информационных технологий в нотариальной деятельности
Денежкина Юлия Викторовна, студент магистратуры

Оренбургский государственный аграрный университет

За последние несколько лет произошли существенные 
изменения в сфере электронных технологий нота-

риального сообщества. Развитие информационного об-
щества обеспечивает повышение уровня жизни граждан 
и быстрого делового оборота благодаря предоставлению 
электронных услуг. Нотариат не может стоять в сто-
роне от распространения электронных технологий, до-
ступных и удобных для каждого гражданина, а эффек-
тивность перехода нотариата на электронные технологии 
взаимодействия с государственными организациями и де-
ловыми структурами, прежде всего кредитными органи-
зациями, во многом зависит от того, насколько успешно 
будет функционировать Единая информационная система 
(ЕИС) нотариата.

С каждым днём ЕСИ является все более востребо-
ванной, а количество записей в ней становится все более 
масштабным, в том числе по уведомлениям залогов дви-
жимого имущества, в этой области нотариат выходит на 
передовые позиции.

ЕИС создана Федеральной нотариальной палатой за 
свой счет и выполняет функции, возложенные на нота-
риат государством. Проект концепции развития ЕИС 
принят Правлением ФНП в феврале 2014 года, он пред-
усматривает повышение уровня открытости и доступности 

нотариата. Именно он лежит в основе развития новых ин-
формационных технологий, которые используются нота-
риусами.

В настоящее время отмечается так называемый «пе-
реход к бесконтактным технологиям документооборота 
при реализации государственных функций и оказании пу-
бличных услуг населению». Нотариат не является исклю-
чением. Это является приоритетным направлением раз-
вития нотариата в России сегодня. В первую очередь это 
касается ускоренного получения нотариусом документов 
из необходимых источников.

В последние годы руководство РФ принимает ряд мер, 
направленных на создание специальной инфраструктуры 
«электронного государства», которая бы обеспечивала 
достоверность и юридическую значимость электронного 
документооборота.

Основным документом, регламентирующим данное на-
правление деятельности государственных и иных структур, 
является Федеральная целевая программа «Инфор-
мационное общество» (2011–2020 гг.), утвержденная 
Постановлением Правительства№  313 от 15 апреля 
2014 года [1].

Цели и задачи данной госпрограммы: получение граж-
данами и организациями преимуществ от применения 
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информационных и телекоммуникационных технологий 
и создание условий для оперативного и эффективного вза-
имодействия государства с гражданами и бизнесом с их 
использованием.

Показателями успешной реализации Программы 
станут рост индекса Российской Федерации в междуна-
родном рейтинге стран по уровню развития информаци-
онных и телекоммуникационных технологий и увеличение 
количества граждан, использующих госуслуги в повсед-
невной жизни. К 2020 году планируется увеличить долю 
населения, пользующуюся электронными госуслугами, 
с 11% (показателя 2010 года) до 85%.

В настоящее время очень актуальным стало внедрение 
электронного документооборота в нотариальную деятель-
ность. Изменениями в Основы законодательства РФ о но-
тариате нотариусу предоставлено право удостоверять рав-
нозначность электронных и бумажных документов [2].

Электронный документ, согласно пункту 11.1 статьи 2 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №  149 — ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», представляет собой «документи-
рованную информацию, представленную в электронной 
форме, то есть в виду, пригодном для восприятия чело-
веком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно — теле-
коммуникационным сетям или обработки в информаци-
онных системах» [3].

«Развитие электронного документооборота, межве-
домственного обмена данными, новых онлайн — сервисов 
на базе ЕИС — важнейшее направление работы отече-
ственного нотариата сегодня», — неоднократно отмечал 
президент Федеральной нотариальной палаты Константин 
Корсик.

Доклад о Единой Информационной системе нота-
риата России представил директор Фонда «Центр инно-
ваций и информационных технологий» Федеральной но-
тариальной палаты Владимир Голобоков. За три года 
существования ЕИС нотариата стала прочной основой 
для развития информационных технологий в нотари-
альной деятельности. Система обеспечивает оперативный 
обмен сведениями, как между самими нотариусами, так 
и в рамках взаимодействия с такими ведомствами как Ро-
среестр, ФНС, Центробанк, МВД и др. Это позволило 
повысить удобство и скорость получения нотариальных 
услуг, нотариусы перешли на работу в режиме «одного 
окна». Сегодня в ЕИС вносятся и хранятся сведения обо 
всех ключевых нотариальных действиях, а с 2018 года на 
базе обновленной версии системы произошел оконча-
тельный переход российского нотариата на электронный 
документооборот. Такие важные изменения, прежде всего, 
направлены на обеспечение надежной защиты нотари-
альных актов и гарантии достоверности всех сведений, ко-
торые в них содержатся. Кроме того, на базе ЕИС функ-
ционируют общедоступные онлайн-сервисы, с помощью 
которых россияне, к примеру, могут проверить движимое 
имущество на предмет залога или подлинность предъяв-

ленной им достоверности. Публичные сервисы нотариата 
абсолютно бесплатны и функционируют в круглосуточном 
режиме.

В январе 2015 года Правление Федеральной нотари-
альной палаты утвердило Концепцию развития Единой 
информационной системы нотариата Российской Феде-
рации, которой были определены основные этапы постро-
ения системы, промежуточные и конечные результаты. 
Концепция содержит основные критерии и требования 
к работе ЕИС с учетом ранее накопленного опыта работы 
нотариусов и нотариальных палат.

Заметным достижением института нотариата Рос-
сийской Федерации в сфере использования информа-
ционных технологий в настоящее время является поэ-
тапный (от столичных регионов к периферии) переход на 
действия по нотариальному оформлению права гражда-
нина, юридического лица, государства, на наследственное 
имущество, руководствуясь принципом «Наследство без 
границ». Этот принцип предполагает возможность наслед-
никам подавать заявление о принятии наследства и заве-
дения наследственного дела у любого нотариуса нотари-
ального округа, в котором наследодатель имел последнее 
место жительства или в данном округе находится наследу-
емое имущество. Данный принцип позволяет гражданам 
при выборе нотариуса не зависеть от сложившегося еще 
с советских времен правила распределения дел между но-
тариусами по первым буквам фамилий и адреса прожи-
вания. Справедливости ради необходимо отметить, что не 
все представители нотариального, юридического и граж-
данского сообщества однозначно поддерживают данное 
новшество справедливо указывая, что сложившаяся де-
сятилетиями практика в данном вопросе создала положи-
тельный баланс учитывающий и возможности нотариусов 
и потребности граждан.

Институт нотариата развивается в современных спо-
собах защиты конституционных прав граждан и предла-
гает обществу новые решения для перехода в электронный 
документооборот. Веди и того, когда электронные факты 
заменят нам бумажные паспорта, удостоверения, дове-
ренности, договоры о совершении сделок нотариальное 
удостоверение останется тем инструментом, с помощью 
которого можно будет твердо знать — доверять этому до-
кументу или же нет.

Очевидно, что развитие электронных форм взаимодей-
ствия — это основное направление совершенствования 
нотариальных услуг и условие повышения роли института 
нотариата в защите конституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации.

Сегодня нотариальное общество активно готовится 
к реализации новой обязательной процедуры: с 1 февраля 
2019 года нотариусы Российской Федерации будут реги-
стрировать сделки с недвижимостью в Росреестре в ре-
жиме онлайн.

Гражданам нововведение поможет сэкономить не 
только время, но и деньги: представление нотариусом до-
кументов на государственную регистрацию прав на недви-
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жимое имущество и сделок с ним в электронном формате, 
будет для них совершенно бесплатным.

Развитие электронных технологий в нотариальной де-
ятельности позволяет повышать уровень комфорта участ-
ников рынка недвижимости и эффективно обеспечи-
вать его стабильность в современных реалиях жизни. Так 
с этого года нотариат полностью перешел на регистрацию 
всех совершаемых нотариальных действий в электронном 
виде. Это дополнительная гарантия защиты важных юри-
дических сведений, их сохранности и достоверности.

Все эти шаги повысили привлекательность нотари-
альной формы сделок с недвижимостью: граждане стали 
в 1,5 раза чаще доверять заботу о юридической чистоте 
своих сделок нотариусам — число удостоверенных ими до-
говоров превысило миллион.

Этап технической и нормативно-правовой подготовки, 
необходимой для успешного внедрения процедуры обяза-
тельного представления документов на государственную 
регистрацию, успешно пройден, и нотариусы готовы к ра-
боте по новым правилам.
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Специфика отношений между пациентом и медицин-
ской организацией находит свое воплощение в дого-

воре возмездного оказания медицинских услуг, который 
является регулятором гражданско-правовых отношений. 
Специфика заключаемого договора состоит в том, что он 
представляет собой некую модель, формирующую обя-
зательства сторон участников договора. В этом смысле 
правильная характеристика дана М. В. Батяновым, ко-
торый определил договор как индивидуальный акт, отра-

жающий результат направленных на установление дого-
ворного обязательства юридических действий субъектов 
права, выраженный в соглашении, отражающем интерес 
субъектов договора и определяющий модель их пове-
дения [1].

Договор оказания медицинских услуг в гражданском 
обороте выполняет определенные функции:

1) закрепляет факт возникновения гражданско-пра-
вовых отношений между сторонами;
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2) устанавливает императивные условия выполнения 
обязательств по договору;

3) регулирует диспозитивные нормы, регулирующие 
правоотношения сторон.

По своей правовой природе договор оказания медицин-
ских услуг является видом договора возмездного оказания 
услуг, регулируемый главой 39 ГК РФ. Специфика дан-
ного раздела ГК РФ состоит в том, что положения носят 
универсальный характер и применяются к регулированию 
договоров по оказанию услуг. Действия данной главы рас-
пространяются и на медицинские услуги [2].

Описание любого гражданско-правового договора, 
в том числе и договора оказания медицинских услуг, пред-
полагает анализ его условий. В гражданском праве ус-
ловия договора представляют собой такие его элементы, 
которые позволяют раскрыть его содержание. Традици-
онно выделяют существенные, обычные и случайные ус-
ловия договора. Для заключения договора важны именно 
существенные условия, поскольку при отсутствии хотя бы 
одного из них договор не считается заключенным.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ существен-
ными являются условия о предмете договора, условия, 
которые названы в законе или иных правовых актах как 
существенные или необходимые для договоров данного 
вида, а также все те условия, относительно которых по за-
явлению одной из сторон должно быть достигнуто согла-
шение [3].

Предметом договора оказания медицинских услуг вы-
ступает непосредственно действие самого исполнителя 
или некая деятельность, процесс исполнения каких-либо 
лечебных, оздоровительных действий.

Особенность предмета оказания медицинских услуг со-
стоит в оценке процесса и результата предоставляемой ус-
луги. Осуществляемый процесс лечения должен соответ-
ствовать определенным стандартам. В качестве стандартов 
оказания медицинской помощи могут быть соответству-
ющие условия гигиены, использования определенного 
медицинского оборудования, соответствующий уровень 
медицинского персонала. Данные требования к процессу 
лечения заложены в содержании договора оказания меди-
цинских услуг.

С другой стороны, для предмета договора оказания ме-
дицинских услуг имеет значение и результат. Он может 
быть материальным и нематериальным. Нематериальный 
результат определяется субъективными ощущениями 
больного: исчезли болевые ощущения, снизился уровень 
сахара в крови, завершен курс лечения химеотерапии. Но 
возможны и материальные результаты лечения: удалены 
шрамы, изменился разрез глаз, поставлен кардиостиму-
лятор и др. [4]

Представляется, что для согласования условий о пред-
мете в договоре возмездного оказания услуг необходимо 
указать, какие именно действия (деятельность) должен со-
вершить исполнитель (медицинская организация), какой 
объем и качество услуг должны быть предоставлены па-
циенту. Например, при оказании различных медицинских 

услуг конкретный вид и объем услуги определяются исходя 
из состояния пациента и поставленного ему диагноза.

Глава 39 ГК РФ не содержит понятия «объем услуг». 
Объем конкретных услуг может быть определен исходя из 
перечня действий, совершаемых исполнителем в рамках 
оказания медицинской услуги. В таком случае согласо-
вание объема прямо связано с определением предмета до-
говора. [5]

Для выполнения данного требования необходимо, 
чтобы описание услуг было максимально подробным. Так, 
в случае указания вида деятельности рекомендуется от-
разить в договоре конкретные действия, которые обязана 
совершить медицинская организация в рамках этой дея-
тельности. Например, оказание консультационных услуг 
может включать в себя: изучение заданной заказчиком 
проблемы и составление письменного заключения, ответы 
на вопросы заказчика в согласованной сторонами области 
медицины и т. п. При отсутствии в договоре перечня услуг 
предмет договора является несогласованным, а договор — 
незаключенным, т. е. не порождает для его сторон никаких 
прав и обязанностей. Отсутствие в формулировке дого-
вора о содержании объема услуг представляется пробелом 
в праве. Поэтому предлагается п. 1 ст. ст. 779 ГК РФ, до-
полнить требованием об объеме предоставляемых услуг.

При заключении договора сторонам может быть реко-
мендовано в договор включать условия об объеме услуг. 
Это позволяет сторонам использовать данный показатель, 
в частности, для расчета вознаграждения исполнителя. 
Поскольку в законодательстве не содержится понятия 
«объем услуг», он может быть определен исходя из пе-
речня действий, совершаемых исполнителем в рамках кон-
кретного вида деятельности. В таком случае согласование 
объема прямо связано с определением предмета договора.

Представляется, что критерием качества услуг может 
служить удовлетворенность или не удовлетворенность по-
требности заказчика (потребителя), такая оценка носит 
субъективный характер. Д. С. Вяликов пишет: «Каче-
ство услуги — это совокупность свойств, определяющих 
пригодность удовлетворять индивидуальные потребности 
конкретного потребителя». [6]

Требования к качеству медицинских услуг могут быть 
перечислены непосредственно в договоре или прило-
жении к нему. Также для определения требований к ка-
честву услуг стороны могут использовать положения пра-
вовых актов и нормативных документов, регулирующих 
оказание медицинских услуг.

Для описания договора оказания медицинских услуг 
значимым является вопрос его стоимости. Цена договора 
представляет собой денежную сумму, уплачиваемую за 
оказанные услуги. Исходя из самого названия договора, 
правоприменитель должен учитывать его возмездный ха-
рактер. Но при этом цена не является существенным усло-
вием договора оказания медицинских услуг.

Традиционно определение цены договора в медицин-
ских организациях предполагает учет следующих мо-
ментов:
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1) Цена предоставляемой услуги определяется согла-
шением сторон;

2) Если цена договора не определена, то она устанав-
ливается исходя из условий договора, исполнение дого-
вора должно быть оплачено по цене, которая при срав-
нимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные 
товары, работы или услуги (а. 3 ст. 424 ГК РФ).

3) В большинстве случаев договор оказания медицин-
ских услуг носит публичный характер. Поэтому цена в них 
определяется, как правило, на основании единых уста-
новленных исполнителем тарифов и расценок. Если ус-
луги оказываются гражданам-потребителям, информация 
о цене услуги должна быть предоставлена до заключения 
договора и определена в рублях (п. 2 ст. 10 Закона о за-
щите прав потребителей).

Специальные правила установлены ст. 781 ГК РФ от-
носительно финансовых последствий невозможности ока-
зания предусмотренной медицинской услуги.

Если такая невозможность возникла по вине за-
казчика, он обязан оплатить услуги в полном объеме. 
В случае, когда невозможность исполнения возникла 
по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не от-
вечает, заказчик возмещает исполнителю лишь фак-
тически понесенные им расходы. Указанные правила 
диспозитивны и могут быть изменены законом или дого-
вором. [7]

Когда невозможность исполнения возникла по обстоя-
тельствам, за которые отвечает исполнитель (п. 1, 3 ст. 401 
ГК), он утрачивает право как на вознаграждение, так и на 
оплату фактически понесенных расходов. Если в подобной 
ситуации оплата услуг полностью или частично уже была 
произведена, все полученное исполнителем должно быть 
возвращено заказчику по правилам гл. 60 ГК.

Помимо существенных условий для заключения дого-
вора необходимо согласовать вопрос о сроках исполнения 
обязательств по договору возмездного оказания медицин-
ских услуг. Решение вопроса о сроках отражает обычные 
условия договора.

Медицинская услуга оказывается в сроки, предусмо-
тренные соглашением сторон, т. е. договором. Срок испол-
нения договора возмездного оказания услуг определяется 

соглашением сторон, если он не установлен в соответству-
ющих нормативных актах.

Срок договора оказания медицинских услуг зависит от 
характера оказываемой услуги. Длящимся характером от-
личаются те договоры, которые направлены на оказание 
услуг в виде определенной деятельности, например, ле-
чение сахарного диабета. Именно для таких договоров ха-
рактерно установление срока его действия, который соот-
ветствует, как правило, сроку исполнения обязательства 
по оказанию услуг.

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре возмездного ока-
зания медицинских услуг должны указываться на-
чальный и конечный сроки оказания услуги, а по согла-
шению сторон могут предусматриваться также и сроки 
завершения отдельных видов (этапов) услуг, то есть про-
межуточные сроки. Изменение указанных в договоре 
возмездного оказания услуг начального, конечного и про-
межуточных сроков оказания услуг возможно в случаях 
и порядке, предусмотренных договором. Исполнитель по 
договору возмездного оказания услуг несет ответствен-
ность за нарушение как начального и конечного, так 
и промежуточных сроков оказания услуг, если иное не 
установлено законом, иными правовыми актами или не 
предусмотрено договором.

Примерами случайных условий договора являются ус-
ловие о конкретном реципиенте в договоре донорства 
тканей и (или) органов, условие о порядке предоставления 
медицинской информации пациенту и третьим лицам, ус-
ловия о предоставлении дополнительных услуг пациенту, 
условие о выборе лечащего или оперирующего врача. [8]

Таким образом, для заключения договора возмездного 
оказания медицинских услуг значимым является опреде-
ление существенных и несущественных условий договора. 
К существенным безоговорочно относится предмет дого-
вора, под которым понимается услуги и порядок их предо-
ставления. Спорным вопросом является отнесение цены 
к разряду существенных условий договора. Мы считаем 
допустимым признание цены в качестве такового. Не яв-
ляется существенным условие о сроках предоставления 
услуг, но играет важное значение для исполнения обяза-
тельств.

Литература:

4. Батянов М. В. Срок действия гражданско-правового договора. Самара: СГА, 2013. С. 44, 48–49.
5. Вольвач, Я. В. О презумпции возмездности обязательств по оказанию услуг / Я. В. Вольвач // Адвокат. 2013. — 

№  4. — С. 41.
6. Айрапетян, Н. А. Понятие услуги как предмета договора возмездного оказания услуг / Н. А. Айрапетян // Аллея 

науки. — 2017. — Т. 3. — №  10. — С. 164–167.
7. Зограбян, Т. А. Анализ существенных условий договора возмездного оказания медицинских услуг /Т. А. За-

гробян // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2017. — 
№  3 (30). — С. 10–14.

8. Гришаев, С. П. Комментарий к законодательству о возмездном оказании услуг / С. П. Гришаев. — М., 
2017. — С. 34.

9. Вяликов, Д. С. Разработка мероприятий по повышению качества услуг населению / Д. С. Вяликов. — М., 
2010. — С. 23.



“Young Scientist”  .  #46 (232)  .  November 2018 137State and Law

10. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-практический коммен-
тарий / под ред. А. П. Сергеева. — М., 2016. — С. 121.

11. Бердышев, С. Н. Гражданское право для бухгалтера /С. Н. Бердышев М., 2017. С. 100

Понятие и юридическая сущность медицинских услуг в гражданском праве
Дерюга Николай Николаевич, доктор юридических наук, профессор;

Лавренова Юлия Игоревна, студент магистратуры
Хабаровский государственный университет экономики и права

В статье рассмотрено понятие медицинской услуги, определены признаки, дана характеристика каче-
ства медицинских услуг, уточнено определение медицинских услуг.

Ключевые слова: здоровье граждан, медицинская услуга, лицензия, качество.

Concept and legal essence of medical services in civil law

The article deals with the concept of medical services, the characteristics of the quality of medical services, the defi-
nition of medical services.

Keywords: health of citizens, medical service, license, quality.

Одним из важнейших ценностей, принадлежащих че-
ловеку и охраняемых государством, является здо-

ровье человека. Оно согласно ст. 2 Федерального закона 
от 21.11.2011 N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» представляет собой 
состояние физического, психического и социального бла-
гополучия человека, при котором отсутствуют заболе-
вания, а также расстройства функций органов и систем 
организм.

Согласно п. 2 ст. 19 вышеназванного федерального за-
кона каждый имеет право на медицинскую помощь в га-
рантированном объеме, оказываемую без взимания платы 
в соответствии с программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
а также на получение платных медицинских услуг и иных 
услуг, в том числе в соответствии с договором доброволь-
ного медицинского страхования.

Обеспечение здоровья граждан осуществляется путем 
предоставления медицинских услуг, регулируемых граж-
данским законодательством. Юридическая сущность ме-
дицинской услуги раскрывается в ст. 2 Федерального 
закона от 21.11.2011 N323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» путем перечис-
ления возможных действий, направленных на вмешатель-
ство в здоровье человека (профилактика, диагностика, 
лечение заболеваний, медицинская реабилитация). Как 
верно отмечает З. К. Набиджанова, медицинские услуги 
стали потребностью и проявлением комфорта совре-
менной жизни. Зачастую с их помощью можно решить 
проблемы человека в формировании нужной внешности, 
удаления кожных дефектов, формировании прикуса [1]. 

Расширение сферы применения медицинских услуг влечет 
необходимость исследования их с точки зрения граждан-
ско-правового регулирования.

В науке понятие услуги, в том числе и медицинской, 
многократно исследовалось и выдвинуты различные опре-
деления данного объекта гражданских прав. Д. И. Сте-
панов считает, что услуга — это разновидность объектов 
гражданских правоотношений, выраженная в виде опреде-
ленной правомерной операции, т. е. ряда целесообразных 
действий услугодателя, либо в форме деятельности, вы-
ступающей объектом обязательства, имеющей нематери-
альный характер, вещественный или овеществленный ре-
зультат, связанный с другими договорными отношениями, 
и характеризующейся свойствами осуществимости, неот-
делимости от источника, моментальной потребляемости, 
неформализованности качества [2].

Е. Г. Шаблова полагает, что услугой является способ 
удовлетворения индивидуальной потребности субъекта, 
который не направлен на создание вещи или объекта ин-
теллектуальной собственности и достигается в результате 
деятельности, допускаемой правопорядком на возмездных 
началах [3].

Данные определения позволяют признать услуги как 
процесс совершения неких действий, имеющих сугубо 
фактический характер.

Медицинские услуги представляют собой один из видов 
услуг, регулируемых гражданским законодательством.

Н. К. Елина определяет это понятие как медицинскую 
деятельность, которая реализуется в рамках граждан-
ско-правового договора и представляет собой действия 
(деятельность) юридического лица всех форм собствен-
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ности (индивидуального предпринимателя), имеющего со-
ответствующее разрешение (лицензию), направленные на 
исследование, укрепление, сохранение, восстановление 
организма человека и его органов и тканей [4].

М. В. Болотиной под медицинской услугой понимается 
деятельность исполнителя разового или комплексного ха-
рактера, регулируемая законами и подзаконными норма-
тивно-правовыми актами, направленная на охрану здоровья 
населения в виде профилактики заболеваний, их диагно-
стики и лечения, имеющая определенную стоимость [5].

В трактовке Ю. В. Данилочкиной медицинская ус-
луга — это «совокупность профессиональных возмездных, 
целесообразно необходимых действий исполнителя, в от-
дельных случаях — встречных со стороны пациента (за-
казчика, потребителя), направленных на удовлетворение 
потребностей последнего в форме определенного состо-
яния здоровья» [6].

Анализ правовой природы медицинской услуги, при-
знаваемой гражданским законодательством объектом 
гражданских прав, позволил выделить ряд признаков, 
раскрывающих их сущность:

1) особая сфера применения (сфера лечения и про-
филактики заболеваний, сфера здравоохранения и соци-
ального обеспечения). Особенная характеристика сферы 
применения медицинских услуг связана с особой сферой 
медицинской деятельности.

2) Эффективность лечения и результата зависит от 
многих факторов, включающих в себя уникальность меди-
цинской процедуры, ее апробированность, соответствие 
требованиям гигиены, допустимость применения к кон-
кретному пациенту и др.

3) индивидуальный характер услуги: определяется 
общим состоянием здоровья пациента, длительностью за-
болевания, наличием показаний и индивидуальных реакций 
организма, а также отношением пациента к услуге, его со-
действием и желанием следовать рекомендациям врачей.

4) Особый статус субъектов, осуществляющих дея-
тельность по оказанию медицинской услуги. В качестве 
такового могут выступать организации, осуществляющие 
медицинскую деятельность на профессиональной основе. 
В гражданском обороте такие субъекты могут выступать 
как юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, независимо от их организационно-правовой формы, 
осуществляющие медицинскую деятельность. Обяза-
тельным условием оказания профессиональной деятель-
ность в области медицины является получение лицензии, 
что предусмотрено (п. 46 ст. 12 Закона о лицензировании 
отдельных видов деятельности).

5) Оказание медицинской услуги осуществляется на 
основании сохранения действий в отношении тела паци-
ента в тайне. Врачебная тайна предполагает, что меди-
цинский работник ни при каких обстоятельствах не раз-
глашает информацию о факте обращения за медицинской 
помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его 
заболевания и иных сведений, полученных при его об-
следовании и лечении (ст. 13 ФЗ №  323; ст. 9 Закона РФ 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»).

В характеристике услуги как объекта гражданских прав 
наиболее сложным вопросом является определение каче-
ства ее оказания. ГК РФ, не раскрывая понятие «качество 
услуг», даёт формулировку «качество работ», которое, со-
гласно 721 статье (глава 37 ГК РФ «Подряд»), подразу-
мевает не только соответствие результата выполненной 
работы условиям договора, но и требованиям, обычно 
предъявляемым к работам соответствующего рода, или 
определёнными обычно предъявляемыми требованиями, 
для обычного использования результата работы такого рода

Понятие «качество» в теории гражданского права как 
категория определяется стандартами. Стандарт — это 
нормативный документ, разработанный, согласованный 
и принятый соответствующим ведомством или утверж-
дённый предприятием. Стандарты устанавливают правила 
для всеобщего и многократного использования, общие 
принципы, требования и методы, касающиеся конкретных 
объектов стандартизации.

Представляется, что критерием качества услуг, в том 
числе и в сфере медицины, может служить удовлетво-
ренность или не удовлетворенность потребности заказ-
чика (потребителя), такая оценка носит субъективный 
характер. Д. С. Вяликов пишет: «Качество услуги — это 
совокупность свойств, определяющих пригодность удов-
летворять индивидуальные потребности конкретного 
потребителя» [7]. О том же говорит Л. Б. Ситдикова: 
«Качество — совокупность характеристик объекта, отно-
сящихся к его способности удовлетворять установленные 
и предполагаемые потребности [8].

Это означает, что понятие «качество услуги» (по-
мимо качества используемых средств, квалификации со-
трудников) подразумевает под собой формы предостав-
ления медицинской услуги, культуру ее предоставления, 
и с учётом того, что медицинская услуга оказывается воз-
мездно, немаловажную роль играет субъективная оценка 
заказчика или потребителя такой услуги

Условие о качестве медицинских услуг не может быть со-
гласовано в полной мере ввиду неопределенности возмож-
ного результата. Поэтому для согласования условия о ка-
честве услуг в договоре сторонам необходимо: определить 
собственные требования к качеству услуг (критерии каче-
ства), а также учесть обязательные требования к качеству 
услуг (при их наличии). Если условие о качестве услуг в до-
говоре не согласовано, к отношениям сторон будут приме-
няться нормы ст. ст. 721, 723 ГК РФ о качестве работы и от-
ветственности подрядчика за ее ненадлежащее качество.

Установление в договоре требований к качеству меди-
цинских услуг защищает в большей степени интересы за-
казчика, поскольку по многим видам услуг обязательные 
требования к качеству отсутствуют или не в полной мере 
регулируют вопросы качества. Согласование требований 
к качеству услуг поможет заказчику получить от ока-
занных услуг тот эффект, на который он рассчитывал при 
заключении договора. Кроме того, заказчик сможет обо-
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сновать претензии к качеству услуг, ссылаясь на их несо-
ответствие условиям договора.

Требования к качеству услуг могут быть перечислены 
непосредственно в договоре или приложении к нему. 
Также для определения требований к качеству услуг сто-
роны могут использовать положения правовых актов 
и нормативных документов, регулирующих оказание ме-
дицинских услуг.

В таком случае оказание услуг, не отвечающих установ-
ленным сторонами требованиям, будет являться наруше-
нием условий договора.

Исходя из сказанного предлагается в ст. 2 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 N323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» внести изме-
нение в понятие медицинской услуги, изложив его в сле-
дующей редакции: «медицинская услуга представляет 
собой комплекс процедур надлежащего качества в сфере 
лечения и профилактики заболеваний, направленных на 
поддержание, сохранение, восстановление или улучшение 
здоровье человека, осуществляемые юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями на осно-
вании специального разрешения (лицензии)».
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Проблемы реализации конституционного права на свободу совести 
и свободу вероисповедания в российском обществе

Долейко Артём Александрович, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В статье автор анализирует нормативно-правовое регулирование реализации конституционного права 
на свободу совести и свободу вероисповедания. Конституционное право на свободу совести и свободу верои-
споведания неукоснительно принадлежит каждому гражданину Российской Федерации, однако существуют 
проблемы реализации данного права. Выделение проблем реализации конституционного права на свободу со-
вести и свободу вероисповедания в Российском обществе, а также пути решения данных проблем явилось 
целью написания статьи.

Статья 18 Всеобщей Декларации прав человека 
гласит, что каждый имеет право на свободу совести 

и религии, без которых нормальное существование циви-
лизованного общества невозможно. В демократическом 
государстве человек должен иметь возможность самосто-
ятельно формировать свои моральные принципы, опре-
делять обязанности, осуществлять внутренний самокон-
троль и нравственную самооценку своих действий [7].

Так, Конституция Российской Федерации «гарантирует 
каждому свободу совести и вероисповедания, включая 
право исповедовать индивидуально или совместно с дру-
гими любую религию или не исповедовать никакой, сво-
бодно выбирать, иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, 
и в то же время отвергает любые формы ограничения 
прав граждан по признакам религиозной принадлеж-
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ности и не допускает принуждения выражать свои мнения 
и убеждения» (статьи 28, 29 [1]).

Закрепление и соблюдение этих основополагающих 
конституционных ценностей особенно важно для страны, 
пережившей исторические периоды атеизма и моноиде-
ологии, неприемлемости плюрализма мнений, пресле-
дования «диссидентов», насильственного изгнания тех, 
кто в то время не принимал партийных установок. Се-
годня российское государство с равным уважением отно-
сится к верующим всех конфессий и людям атеистических 
убеждений.

В современной России созданы все необходимые государ-
ственные и правовые гарантии свободы совести и вероиспо-
ведания. Разработано законодательство, обеспечивающее 
свободу совести в целом и выступающее стабилизирующим 
фактором диалога между национальными и религиозными 
группами в российском обществе. Основу этого законо-
дательства составляет Федеральный закон от 26 сентября 
1997 г. №  125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» [5], который устанавливает основные прин-
ципы и гарантии в этой области. За нарушение права на сво-
боду совести и вероисповедания в России установлена ад-
министративная и уголовная ответственность (статья 5.26 
КоАП РФ [4] и статья 148 УК РФ [3]).

В 2017 году к Уполномоченному поступили 810 обра-
щений по вопросам свободы совести и вероисповедания, 
из них 22 носили коллективный характер.

Как и в предыдущие годы, в 2017 году значительная 
часть обращений (234), касается проблемы электронной 
идентификации, учета и обработки персональных данных 
верующих. Граждане указали на недопустимость при-
нуждения к использованию технологий электронного 
учета, необходимость предоставления им беспрепят-
ственной возможности на добровольной основе исполь-
зовать альтернативные средства сбора, обработки, учета 
персональных данных и конфиденциальной информации. 
Эта проблема не так безобидна, как кажется на первый 
взгляд. Уклонение верующих от использования новых 
электронных технологий, используемых при взаимодей-
ствии с государственными органами и коммерческими ор-
ганизациями, приводит к негативным экономическим по-
следствиям для них самих и для их семей [8]. Они лишены 
пенсий, пособий, дотаций, материнского капитала, заня-
тости и других социально-экономических и культурных 
прав. Об этом сообщили верующие из Ленинградской, 
Костромской областей, Республики Крым, города Сева-
стополя и других субъектов Российской Федерации.

Вторая группа обращений была посвящена вопросам 
регистрации и ликвидации религиозных организаций. 
В частности, Уполномоченному поступило 143 анало-
гичных обращения о недопустимости регистрации са-
танинских культов и запрета деятельности религиозной 
группы «Сатанинская церковь». В указанных обращениях 
граждане просили оказать содействие в проведении про-
верки законности государственной регистрации Сатанин-
ской церкви и издания ею журнала.

В ходе рассмотрения обращений о предоставлении ин-
формации о регистрации религиозных организаций «Са-
танинская церковь Российской Федерации» не выявлено, 
граждане состоят из религиозных объединений.

18 жалоб поступило от верующих «Свидетелей Ие-
говы» в связи с обращением 15 марта 2017 г. Минюста 
России в Верховный Суд Российской Федерации с ис-
ковым заявлением о признании религиозной организации 
«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» 
экстремистской, о запрете ее деятельности и ликвидации 
организации.

Данные опроса ВЦИОМ свидетельствуют, что к объ-
единению «Свидетели Иеговы» в российском обществе 
относятся преимущественно негативно, и решение Вер-
ховного Суда Российской Федерации о признании органи-
зации экстремистской и запрете ее деятельности на тер-
ритории Российской Федерации нашло поддержку 76% 
респондентов. При этом опасения и неприязнь по отно-
шению к представителям той или иной религии, религиоз-
ного течения в целом для россиян не характерны [7].

Однако, задача бесконфликтного реинтеграции в об-
щественную жизнь граждан, религиозной организации 
остается актуальной. И эта задача должна решаться со-
вместно властью и гражданским обществом.

За последний год, проблема противоречий и кон-
фликтов между осуществлением свободы выражения 
мнений и свободы творчества, с одной стороны, и правом 
на признание и охрану достоинства личности и соблюдение 
религиозных свобод, с другой, стала гораздо более острой. 
На эту тему поступили обращения от депутатов законода-
тельных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, общественных объединений и других 
некоммерческих организаций, коллективные обращения 
граждан.

В связи с выходом трейлера к полнометражному 
фильму «Матильда» к Уполномоченному поступило 17 
коллективных жалоб (более 20 тысяч подписей) на оскор-
бление чувств верующих через публичное осквернение 
образа, канонизированного Русской Православной Цер-
ковью императора Николая II и его супруги Александры 
Федоровны. Не только православные верующие, но и му-
сульмане говорили о недопустимости осквернения свя-
тынь и многовековой истории народов России, обращая 
внимание на то, что историческая память объединяет 
и формирует фундамент общественного согласия федера-
тивного государства.

Соглашаясь с позицией граждан, что моральный за-
прос общества на взаимном уважении религиозных чувств 
и недопустимость унижения человеческого достоинства 
являются основой стабильности России, уполномоченный 
направил обращения в прокуратуру и Министерство куль-
туры России. Согласно полученным ответам, материалы 
экстремистского характера и признаки оскорбления 
чувств верующих в видео-трейлере к указанному фильму 
не раскрываются. После фильма был выпущен из Проку-
ратуры Санкт-Петербурга в декабре 2017 года он получил 



“Young Scientist”  .  #46 (232)  .  November 2018 141State and Law

ответ, что экспертное учреждение организовала исследо-
вание фильма, а после получения результатов экспертизы 
будет решаться вопрос о мерах реагирования.

В результате рассмотрения этих и иных обращений, 
следует отметить, что очень важно для профессиональ-
ного сообщества деятелей культуры и искусства втор-
гаться крайне внимательно моральные и нравственные 
устои верующих, используя идеи, сюжеты и художе-
ственные средства их выражения, заимствованные из вну-
тренних правил религиозных организаций, исторических 
событий, тем более намеренно искажают духовный и мо-
ральный аспект, и составляющих суть веры или смыс-

ловая ориентация исторических событий, роли личности 
в истории и личной жизни.

Таким образом, иногда очень трудно найти грань между 
законным осуществлением свободы творчества, выра-
жения мнений, критики слова и экстремистских действий. 
Но очевидно, что государство абсолютно не должно финан-
сировать из государственного бюджета производство кине-
матографической продукции, производство и продажу те-
атрального контента, проведение выставок, нарушающих 
баланс прав и свобод человека. Творчество одного человека 
не может быть поставлено выше прав и человеческого до-
стоинства большой социальной группы верующих.
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Особенности личности женщин, совершающих преступления
Емченко Иван Вадимович, студент магистратуры

Саратовская государственная юридическая академия

Преступность в качестве итога интеграции процессов, 
которые происходят в целом в обществе, выступает 

следствием существования в нем социальной дисгармонии, 
некоторых социальных изменений, нарушения баланса об-
щественных интересов, конкретно — неких диспропорций 
в реализации женщиной ее трех главных ролей: семейно-бы-
товой, производственной и общественно-политической.

Кроме основной связи между психическим диском-
фортом и преступлением, которое совершено женщиной, 
существует и опосредованная. В самосознании женщин, 

в системе их ценностных ориентаций занимают достаточно 
важное место обстоятельства, которые связаны с се-
мейным положением, отсутствием либо наличием детей, 
мужа, в связи с этим при оценке психологических осо-
бенностей каждой взятой отдельно женщины принимать 
необходимо во внимание такие моменты, как отсутствие 
либо наличие семьи, перспективы (отрицательные либо 
положительные) семейных отношений.

Для характеристики личности женщин-преступниц 
в интересующем нас аспекте, массив правонаруши-
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тельниц по образовательному уровню разделен был на 
шесть групп (преступницы с высшим профессиональным, 
средним и начальным профессиональным, полным 
(средним) общим, основным общим, начальным общим 
образованием, а также не имеющие начального образо-
вания).

Результаты исследования дают возможность сделать 
такие выводы. Наибольшая доля женщин (более 60,0 
процентов) среди преступниц приходится на лиц, которые 
имеют общее образование (основное общее — в зави-
симости от региона от 25,0 процентов до 30,0 процентов 
и среднее (полное) общее — от 35,0 процентов до 45,0 
процентов).

Также высок удельный вес тех, которые имеют среднее 
профессиональное либо начальное профессиональное об-
разование (от 20,0 до 22,0 процентов). Важно указать 
на направление возрастания как абсолютного числа, так 
и доли женщин, которые получили к моменту совершения 
преступления высшее профессиональное образование.

Общепризнано, что при увеличении образовательного 
уровня населения в целом, увеличивается и образова-
тельный уровень лиц, которые совершают преступления. 
В последние же годы получение среднего специального 
либо высшего образования стало не столько престижным, 
сколько «жизненно необходимым».

В нынешних условиях экономики оно не просто шансы 
устроиться на работу увеличивает. В действительности, от-
сутствие образования общего среднего выше сегодня уже 
не только не дает возможности надеяться на какую-либо 
интересную и «достойную» работу, но и под серьезное со-
мнение ставит саму возможность трудоустройства.

В литературе [1] высказывалось мнение о наме-
тившимся направлении роста «образованности» жен-
щин-преступниц, как в некоторых регионах, так и по 
стране в целом. Но имеющиеся данные у нас не дают воз-
можности поддержать данный вывод, по крайней мере по 
отношению к изучаемому региону.

Сравнительный анализ показателей уровня образо-
вания мужчин-преступников и женщин-преступниц го-
ворит о том, что образованнее «слабый пол», в целом, 
«сильного».

Среди мужчин, которые совершили уголовно-про-
тивоправные деяния, так же как и среди женщин, при-
ходится наибольший удельный вес на лиц с основным 
общим и полным (средним) общим образованием (более 
60,0 процентов). Вместе с этим значение указанного по-
казателя у мужчин приблизительно на 5,0–10,0 про-
центов превышает его значение у женщин. Вместе с тем, 
среди преступниц больше, чем среди преступников, доля 
лиц с средним профессиональным и высшим профессио-
нальным образованием, и меньше — с начальным общим 
образованием.

В литературе вывод сделан об опережающем росте об-
разовательного уровня женщин-преступниц в сравнении 
с указанным у преступников-мужчин [2]. Но результаты 
выполненного исследования говорят о том, что для изуча-

емых регионов (Томской, Кемеровской и Новосибирской 
областей) характерно другое направление: постепенное 
увеличение образовательного уровня мужчин-преступ-
ников и, наоборот, уменьшение образовательного уровня 
женщин-преступниц. За пять лет в рассматриваемом ре-
гионе среди женщин, которые совершили преступления, 
уменьшилась совокупная доля лиц с средним и высшим 
профессиональным образованием, а также с полным 
(средним) общим и основным общим образованием. Од-
новременно с этим, среди преступников-мужчин сово-
купная доля лиц с средним и высшим профессиональным 
образованием, с полным (средним) общим и основным 
общим образованием повысилось.

Среди женщин, которые совершили преступления, 
также уменьшилась совокупная доля лиц с средним 
и высшим профессиональным образованием, тогда как 
среди мужчин-преступников удельный вес лиц с средним 
и высшим профессиональным образованием вырос.

Указанное дает возможность сделать вывод, что при 
большей «образованности» женщин, которые совершают 
преступления, в сравнении с мужчинами-преступниками, 
проявляет преступность «сильного пола» направление 
на повышение образовательного уровня, а преступность 
«слабого пола», напротив, к некоторой «образовательной 
деградации».

Большое значение при изучении личности женщи-
ны-преступницы имеют такие признаки, как социальное 
положение и род занятий. Общественно полезная дея-
тельность важна для развития и становления личности, 
осуществлении естественных потребностей общения, по-
лучения средств к существованию и пр.

Незанятость обучением либо трудом в совокупности 
с другими обстоятельствами стать может серьезным кри-
миногенным фактором.

Нужно указать, что поведение человека полимотиви-
ровано, т. е. порождается рядом мотивов, в иерархии ко-
торых выделяться может «ведущий». Вместе с тем как 
«ведущий», мотив характеризуется исключительно при-
менительно к определенной ситуации, когда он «побеж-
дает» другие мотивы, которые существуют совместно 
с ним.

Вместе с этим, в литературе признается справедливо, 
что у каждого человека есть основное мотивационное на-
правление, которое составляет, в некотором смысле, суть 
его личности.

Необходимо указать, что мотивы преступлений по 
своим свойствам отличаются значительно от мотивов об-
щественно-полезной, нормальной деятельности. Соответ-
ственно и мотивационная область среднестатистической 
преступницы полностью не может быть тождественна мо-
тивационной области законопослушной среднестатисти-
ческой женщины. Мотивом преступления выступает акту-
альная потребность, которая удовлетворяется способом, 
запрещенным уголовным законом.

По сути, природа любого мотива материальна, так как 
в его основе лежит потребность в определенных благах 
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(духовного, имущественного, физиологического харак-
тера), что нормально само по себе. Между тем, потреб-
ности преступников, в частности женщин-преступниц, 
обладают сущностными отличиями от положительных 
потребностей, на которых основано побуждение к об-
щественно-полезной деятельности. Поскольку потреб-
ности лежат в основе мотивов, значит, любые характери-
стики потребностей не отражаться не могут, в конечном 
счете, и на мотивах. Для потребностей преступников свой-
ственны общая узость, бедность, извращенный характер 
и неразвитость, а также нарушение равновесия между 
разными видами потребностей, противоправность и амо-
ральность избираемых способов их удовлетворения.

Значит, и мотивы женщины-преступницы отличает то, 
что они асоциальны по сущности, беднее по содержанию 
и уже по кругу, чем мотивы среднестатистической зако-
нопослушной женщины. Для мотивационной области 
женщины-преступницы характерно полное отсутствие 
либо недостаточное развитие духовных потребностей, 
а также доминирование потребностей материально-био-
логического порядка над другими социально-одобряе-
мыми потребностями. Асоциальность мотивов женщи-
ны-преступницы проявляется в стремлении личности 
к социально-отклоняющимся формам поведения (нарко-
тизму, пьянству, половому распутству и др.), а также в по-
рочности самих мотивов (хулиганство, корысть, месть 
и пр.).

Нарушение равновесия между потребностями раз-
ного вида приводит к созданию и поиску преступницами 
условий, при которых одни потребности могут удовлетво-
ряются последними в ущерб другим. Основанность побу-
ждения к преступлению на искаженных, извращенных, 
бедных, неразвитых либо узких потребностях, проявля-
ется в преимущественном стремлении женщин при совер-
шении преступления к удовлетворению «низких» и по-
верхностных материально-биологических, чем духовных 
и культурных потребностей.

Исходя из указанного, извращенность потребностей 
приводит к доминированию и формированию в опреде-
ленных благоприятных условиях среды порочных по сути 
мотивов (хулиганских, корыстных и пр.). Следует указать 
на то, что в основе совершения отдельных преступлений 
вместе с извращенными потребностями могут лежать 
и нормальные потребности. Между тем, для удовлетво-
рения указанных нормальных потребностей субъект изби-
рает антисоциальные и аморальные средства и способы. 
Так как выбор определенных средств и способов предо-
пределяется свойствами определенной личности, значит, 
антиобщественные свойства личности обусловливают 
выбор противоправных способов удовлетворения суще-
ствующих потребностей. Интересным представляется 
рассмотрение определённых побуждений, которые обу-
славливают преступное поведение женщин.

Вместе с этим, для женщин не свойственно совершение 
преступлений по мотивам национальной, расовой, идеоло-
гической, религиозной, политической вражды, мести либо 

ненависти. Мы считаем, что указанное связано с меньшей 
социальной активностью женщин, а также от природы 
свойственной им терпимостью.

Корыстный мотив побуждает чаще всего на совер-
шение преступлений и мужчин. Вместе с этим, доля 
мужчин, совершающих преступления из корысти, в общем 
числе мужчин-преступников, также стабильна, однако не-
сколько меньше, чем среди женщин (в среднем до 54,0 
процента), и не проявляет явного направления к росту.

Женщины совершают достаточно часто преступления 
из-за ссоры либо из-за других бытовых причин. Следует 
еще раз указать, что для женщин, в принципе, характерно 
совершение преступлений в семейной, бытовой области. 
Вместе с этим потерпевшим в данном случае выступает 
чаще всего мужчина, с которым последняя состоит в ин-
тимных, близких отношениях, — любовник, сожитель, муж.

Анализ указанных данных дает возможность сде-
лать вывод о том, что мотивы совершения преступлений 
у женщин довольно разнообразны. Но справедливо ука-
зать, что перечисленные мотивы признать нельзя ис-
ключительно «женскими», не свойственными для 
мужчин-преступников. В чем же заключаются тогда осо-
бенности криминогенной мотивации преступниц?

Определенная гендерная особенность мотивации пре-
ступного поведения женщин выражается в наличии у «сла-
бого» пола особенных мотивов, характерных в меньшей 
степени для мужчин и обусловленных особенностями 
женской психологии. Среди специфических мотивов, ко-
торые провоцируют женское криминальное поведение, 
выделяют подсознательный страх потери «своего» муж-
чины [3], его расположения, желание сохранить суще-
ствующие с последним отношения. В связи с нашим ис-
следованием, указанными мотивами при совершении 
преступления руководствовались 2,3 процента женщин.

Для женщин свойственны также мотивы «жертвен-
ности», которые связаны с гипертрофированным чувством 
любви к близкому человеку (любовнику, мужу, родителю, 
ребенку), со стремлением решить семейные проблемы.

Для женщины очень важны оценки и мнения других 
людей, то, какое впечатление последняя производит. 
Значит, потребность в самоутверждении мотивировать 
способна ее на преступление. Укажем, что наиболее ярко 
эта потребность проявляется в сравнении женщины себя 
с другими представительницами «прекрасной половины». 
Выполненное исследование дало возможность выявить 
1,6 процент женщин, совершившими преступления было 
мотивировано данным образом.

Особенностью женской криминогенной мотивации 
признать следует встречающееся у «слабого» пола ча-
стичное несовпадение характера и мотива преступления, 
которое совершается под влиянием последнего. К при-
меру, корыстное, по сути, деяние — хищение чужого 
имущества, женщины в некоторых случаях совершают 
по таким мотивам, как ревность, зависть либо месть 
(за большую успешность либо привлекательность, за про-
явленное к сопернице внимание мужчины и пр.).
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Вместе с этим, исходя из тезиса о полимотивирован-
ности поведения, корыстный мотив признается доми-
нирующим. Но, по сути, в указанных случаях представ-
ляется справедливым выделять «смешанные мотивы» 
(к примеру, корысть-ревность, корысть-зависть, ко-
рысть-месть), так как в их основе лежат различные по ха-
рактеру потребности. В границах нашего исследования 
был установлен 1,3 процент женщин, совершивших пре-
ступления по «смешанным мотивам».

Психика женщин более ранима, часты случаи, когда 
семейная драма, развод выбивают настолько женщину из 
привычной колеи, что она становится на путь аморального 
поведения [4]. Некоторых случаях после развода матери 
вести начинают аморальный образ жизни. Аморальный 
образ жизни матери влияет самым пагубным образом на 
нравственное формирование подрастающих детей.

Исходя из этого, можно отметить большую вероят-
ность формирования у женщин, которые злоупотребляют 
спиртными напитками, антиобщественных черт личности, 
становления их на путь совершения преступления. По 
нашим подсчетам, более половины (52 процента) женщин 
преступления совершили в состоянии алкогольного опья-
нения.

Заслуживает особого внимания проблема потребления 
наркотиков. Как указывают специалисты (к примеру, пси-
хологи), стала наркотизация в последнее время одной из 
главных причин становления на путь совершения престу-
плений. В последнее время среди женщин-осужденных 
как мотив совершения преступления встречаются все 
чаще высказывания: Нужны были для покупки нарко-
тиков деньги. Женская наркомания связана опосредо-
ванно с тунеядством, как правило, сопровождается про-
ституцией.

Подводя итоги взаимной связи между женской насиль-
ственной преступностью и объективно-социальным окру-
жением, нужно указать, что почти каждое женское пре-
ступление имеет печать негативных воздействий внешнего 
мира. Проблемы общества, государства преломляются 
через психологию женщины, прежде чем совершено ею 
будет преступление. Причем мотивация может уже и не 
иметь видимой связи с первоначальным объективным 
влиянием.

Одновременно с этим социальные условия и причины 
являются в большинстве случаев одними из базовых де-
терминант криминального поведения женщины, которое 
развивается после при помощи субъективно-индивиду-
альных причин.

Таким образом, особенности личности женщин-пре-
ступниц рассматриваться могут как детерминанты пре-
ступности лиц женского пола, которые действуют на ин-
дивидуальном уровне. Некоторые признаки личности 
женщин-преступниц (например, образование, возраст, со-
циальное положение и род занятий, условия проживания 
и место жительства) способны в определенной степени уста-
новить направленность женщины на преступное поведение.

Преступное поведение не просто связано с условиями 
жизни человека, но и с тем, как данные условия оцени-
ваются и воспринимаются им. Восприятие же последних 
может быть неадекватным. Преступное поведение порож-
дается сугубо интимными и глубинными переживаниями, 
далеко не всегда охватываемыми сознанием. Данные пе-
реживания связаны с основами бытия человека, его ми-
роощущениями, его отношением с условиями жизни 
и к своему месту в жизни [5]. Общая неустойчивость, со-
циальное бесправие, потеря нравственных и психологиче-
ских ориентиров.
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В данной статье мы рассмотрим регулирование зе-
мель запаса, а также рассмотрим понятие неисполь-

зованных земель запаса. Для определения понятие не-
использованные земли запаса надо понять, что же такое 

земли запаса в соответствии с Земельным кодексом. 
К землям запаса относятся земли, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной собственности и не 
предоставленные гражданам или юридическим лицам, 
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за исключением земель фонда перераспределения зе-
мель. [«Земельный кодекс Российской Федерации» от 
25.10.2001 N136-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.10.2018), ст. 103].

Земли запаса — это статус который присваивается 
землям чтобы обозначить на законодательном уровне что 
эти земли не могут быть использованы. Для того чтобы 
люди могли использовать эти земли, они должны быть пе-
реведены в другую категорию земель. [ФЗ «О переводе зе-
мель и земельных участков из одной категории в другую» 
от 21.12.2004, Ст. 13]. У них нет собственников в лице фи-
зических или юридических лиц. Они принадлежат государ-
ству или муниципалитету. Так статья 128 Земельного Ко-
декса сообщает о том, что состав земельных угодий запаса 
позволяет включать землю, которую ранее не использо-
вали, либо же она была по каким-то причинам изъята, со-
гласно установленному порядку у собственников, а также 
землепользователей.

Также нельзя забывать, что существует возможность 
изменения категорий земель запаса. Потребность в из-
менении категории земель запаса возникает в различных 
случаях. Самой распространенной причиной является тот 
факт, что в крупных городах попросту не хватает места 
для строительства жилых объектов, и территории под за-
стройку перемещаются в окрестности, где как раз и могут 
быть сосредоточены земли запаса. Процесс изменения ка-
тегории земель по своей сути считается непростым и очень 
длительным. Этим процессом занимаются только опытные 
юристы, которые хорошо разбираются в тонкостях законо-
дательства. Окончательное решение об изменении кате-
гории выносится органами местного самоуправления, либо 
органами государственной власти. Следует понимать, что 
когда у земель запаса меняется категория, то им присваи-
вается новое целевое назначение, в соответствии с которым 
эти земли будут использоваться. Многие города России 
страдают от нехватки свободной площади под застройку. 
Это служит стимулом к тому, что многие инвесторы обра-
щают внимание на земли запаса, сосредоточенные в приго-
роде. Они могут купить их и переоформить по более низкой 
стоимости, чем если бы изначально покупали землю под 
жилую застройку. Но присвоение категории земель должно 
соблюдать массу тонкостей и нюансов, должно проводиться 
доскональное изучение такой земли, чтобы ей была при-
своена категория, а следовательно, целевое назначение.

За счет земель запаса государство создает целевой зе-
мельный фонд, направленный на предоставление земель 
казачьим обществам, включенным в государственный ре-
естр казачьих войск, также создается земельный фонд для 
расселения беженцев и вынужденных переселенцев. И что 
немаловажно, из этого же земельного фонда могут выде-
ляться участки для индивидуального жилищного строи-
тельства гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей.

Однако необходимо указать, какие именно земли чаще 
всего входят в категорию земель запаса или так называ-
емых резервных земель. Большое количество земель за-

паса в России сосредоточено на малоосвоенных тер-
риториях. Таких как Дальний Восток, Сибирь и другие 
подобные районы. Из-за того, что эти земли малопри-
годны для жизни в силу климата, их мало освоенности 
и других факторов, многие люди отказываются от зе-
мельных участков. Или же берут их и затем пытаются 
продать другим людям. Однако в большинстве своем по-
пытки продать земельный участок в Сибири, например, 
завершаются провалом. И такие земельные участки, вы-
деленные для ведения сельского хозяйства или иных по-
лезных целей, фактически являются заброшенными.

С течением времени такие брошенные земли выпа-
дают из поля зрения государства, муниципалитета и порой 
даже собственников. Они зарастают лесами, становясь 
таким образом непригодными для ведения сельского хо-
зяйства. С точки зрения науки, леса крайне благоприятно 
воздействуют на земельный участок, на котором они нахо-
дятся. Улучшается состояние почвы, не пересыхают реки 
и другие водные объекты. Однако такие леса незаконны 
и не попадают под государственную охрану. Соответ-
ственно они подвергаются незаконной вырубке и после-
дующей реализации древесины. По оценкам Всемирного 
фонда дикой природы России и Всемирного банка до 20% 
древесины, заготавливаемой в Российской Федерации, 
имеет незаконное происхождение.

Ущерб от нелегальной вырубки леса несет не только 
экономика страны, но и природа. В период с 2011 года по 
2013 года в нашей стране ежегодно исчезало в среднем 
по 4,3 миллиона гектаров леса. И это лишь малая часть 
фактов, которые можно привести.

Многие ученые и эксперты занимаются исследованием 
этой проблемы. Большая часть из них отмечают, что эта 
проблема возникла давно, еще в перестроечные времена, 
после начала приватизационных процессов. Несмотря на 
огромные масштабы этой проблемы законодатель до сих 
пор не нашел способа урегулировать этот вопрос. В Зе-
мельном кодексе незаконное использование земель за-
паса урегулировано общими положениями о нарушениях 
прав на пользование участками. В частности, к незакон-
ному использованию земель, могут относиться такие виды 
нарушений как уничтожение расположенных на участках 
знаков, самовольная застройка участка, незаконная до-
быча янтаря на участке, самовольное занятие участков, 
пользование недрами, расположенными под землей, без 
получения на это специальной лицензии, повреждение 
объектов водоснабжения и повреждение прудов, озер 
и рек, располагающихся на участке. Как мы видим здесь 
ни слова не сказано о лесах, расположенных на таких 
землях. В республике Карелия нашли способ защитить 
леса от незаконной вырубки. В одном из районов респу-
блики большая часть площади района находится в аренде, 
и арендаторы берут на себя функцию охраны территории, 
причем выполняют они эту функцию эффективно. Они 
тщательно следят за процессом вырубки и таким образом 
подрядчики не могут вырубить лишнего. Это один из спо-
собов как можно уменьшить масштабы этой проблемы.
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Вырубка леса неизбежно влечет широкий круг эколо-
гических проблем. Страдают растительный и животный 
мир — беднеют флора и фауна, происходит эрозия почв 
и иные нежелательные последствия.

Большинство экспертов сходится во мнении: без под-
держки органов власти или, по крайней мере, отдельных 
представителей органов власти более или менее крупные 
операции по незаконной вырубке леса были бы невозможны. 
Эксперты указывают, что крупный бизнес в обязательном 

порядке стремится заручиться поддержкой властей. [Центр 
экономических и политических реформ (ЦЕПР), http://
rusrand.ru/analytics/nezakonnye-vyrubki-rossiyskogo-le-
sa-masshtab-problemy-i-chto-s-etim-delat]

До тех пор, пока законодательно не будет урегулиро-
вана эта проблема, пока не будет ужесточена уголовная 
ответственность за незаконную вырубку лесов эта про-
блема будет набирать обороты и в конце концов приведет 
к необратимым негативным последствиям для нас.
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Выявление субъективной стороны налогового преступления
Задрин Анатолий Сергеевич, слушатель;

Научный руководитель: Сидоров С. С., доктор юридических наук, профессор
Нижегородская академия МВД России (г. Нижний Новгород)

На современном этапе экономическая и налоговая 
преступность превратилась в одну из самых се-

рьезных угроз национальной безопасности международ-
ного масштаба. С каждым годом появляются все новые 
способы совершения преступлений в сфере экономики, 
механизмы ухода от уплаты налогов, схемы финансовых 
мошенничеств.

Налоги являются необходимым условием существо-
вания государства, экономической основой его деятель-
ности, условием реализации им своих публичных функций 
(постановление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 16.07.2004 г. №  14-П) [2]. Для государства 
налоги и сборы выступают основным источником доходов 
бюджета, с помощью которых государство финансирует 
реализацию своих функций, поэтому оно заинтересовано 
в максимально полном взимании налогов [9].

За последние десятилетия экономическая и налоговая 
преступность превратилась в одну из самых серьезных 
угроз национальной безопасности международного мас-
штаба. С каждым годом появляются все новые способы 
совершения преступлений в сфере экономики, механизмы 
ухода от уплаты налогов, схемы финансовых мошенничеств.

В качестве одной из первоочередных задач для государ-
ственных органов и, в частности, правоохранительных ор-
ганов, является качественное расследование налоговых 
преступлений, выявление сложных схем уклонения от 
уплаты налогов и сборов и т. д.

К преступлениям в сфере налогообложения, как правило, 
относят деяния, предусмотренные следующими статьями 

Уголовного кодекса Российской Федерации [3]: ст. 198; 
ст. 199; ст. 199.1; ст. 199.2 [10]., что соответствует позиции 
Пленума Верховного Суда РФ согласно Постановлению 
от 28.12.2006 №  64 «О практике применения судами уго-
ловного законодательства об ответственности за налоговые 
преступления» [6]. Отметим, что Приказом Генпрокура-
туры России №  286, ФНС России ММВ-7–2/232@, МВД 
России, СК России от 08.06.2015 г. утверждена Инструкция 
по организации контроля за фактическим возмещением 
ущерба, причиненного налоговыми преступлениями [4], од-
нако она посвящена лишь расследованию преступлений, 
предусмотренными ст. 198; ст. 199 УК РФ. В связи с тем, 
что налоговые преступления объединяют четыре основных 
состава преступления, то в Инструкции целесообразно от-
разить указание и на ст. 199.1; ст. 199.2 УК РФ.

Привлечение к уголовной ответственности за нало-
говые преступления возможно лишь при установлении 
всего состава преступления (объекта, объективной сто-
роны, субъекта, субъективной стороны). Отсутствие од-
ного из элементов состава преступления исключает уго-
ловную ответственность.

Умысел в действиях налогоплательщиков — является 
субъективной стороной состава налогового преступления. 
Налоговые преступления могут быть совершены как 
с умыслом, так и по неосторожности. Так, неосторожный 
умысел может выражаться в непреднамеренной арифме-
тической (технической) ошибке при исчислении налога 
вследствие низкой квалификации либо временной нетру-
доспособности бухгалтера.
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В литературе превалирует точка зрения, что вина в на-
логовых преступлениях «выражается только в виде пря-
мого умысла» [8] и как отмечают Е. В. Белов и А. А. Хар-
ламова «данная точка зрения является единственно 
верной в этом случае. Лицо осознает общественную опас-
ность уклонения от уплаты налогов (сборов) и желает его 
совершить. Сам способ совершения уклонения — ак-
тивный или пассивный обман — свидетельствует именно 
об этом виде вины» [7].

С данной точкой зрения нам не представляется воз-
можным согласиться, поскольку как правопримени-
тельная практика, так и разъяснения контролирующих 
органов говорят о возможности двух видов вины (по не-
осторожности либо по умыслу), в частности в методиче-
ских рекомендациях ФНС РФ указанно, что «неуплата 
или неполная уплата сумм налога (сбора) может быть ре-
зультатом как виновных деяний (умышленных и по неосто-
рожности), так и деяний, которые могут быть квалифици-
рованы как невиновные. Например, непреднамеренная 
арифметическая (техническая) ошибка при исчислении 
налога не имеет признака виновности» (см.: письмо ФНС 
России от 13.07.2017 №  ЕД-4–2/13650@ [5]).

Одной из существенных проблем при расследовании 
налоговых преступлений, с которыми сталкиваются пра-
воохранительные органы, является доказывание умысла 
виновного налогоплательщика. Обстоятельства, свиде-
тельствующие об умысле налогоплательщика на неуплату 
налогов (сборов), как правило, являются общими и для на-
логового, и для правоохранительного органа. Разница за-
ключается лишь в процедуре, характере и виде действий, 
совершаемых для закрепления этих обстоятельств (для на-
логового органа — это действия по осуществлению нало-
гового контроля, для правоохранительного органа — это 
процессуальные действия при проверке сообщения о пре-
ступлении и следственные действия). Поэтому сотрудникам 
ОВД в целях закрепления доказательств, полученных на-
логовыми органами, необходимо проводить проверочные, 
следственные и иные процессуальные действия, направ-
ленные на закрепление доказательств, полученных нало-
говыми органами, и установление дополнительных.

Доказать умысел, не имея прямых доказательств, до-
статочно сложно. Умышленная неуплата или неполная 
уплата налога влечет взыскание штрафа в размере 40% 
от неуплаченной суммы налога, а не 20% от неуплаченных 
сумм, как в ситуации с правонарушением, совершенным 
по неосторожности.

Субъективная сторона (умысел) устанавливается пря-
мыми и косвенными доказательствами. К прямым дока-
зательствам относятся показания свидетелей, наличие 
изъятых документов, раскрывающих фактические наме-
рения лица и их реализацию (записи, документы и (или) 
файлы «черной бухгалтерии»), видео- и аудиозаписи, 
результаты прослушивания телефонных и иных перего-
воров.

Доказывание умысла, таким образом, состоит в выяв-
лении и документальном закреплении обстоятельств, ука-
зывающих на то, что лицо осознавало противоправный 
характер своих действий (бездействия), желало либо со-
знательно допускало наступление вредных последствий 
таких действий (бездействия).

Сам алгоритм установления умысла выглядит так: 
определяются конкретные должностные лица органи-
зации, в результате действий которых совершено нало-
говое правонарушение (руководитель, главный бухгалтер, 
иные уполномоченные лица).

Недопустимо обоснование виновности лица на пред-
положениях, на соображениях вероятности тех или иных 
фактов. Умысел может быть доказан совокупностью об-
стоятельств совершения налогового правонарушения в их 
единстве, взаимосвязи и взаимозависимости, то есть не-
обходимо выявить и документально закрепить обстоя-
тельства, как прямо, так и косвенно указывающие на то, 
что лицо осознавало противоправный характер своих дей-
ствий (бездействия), желало либо сознательно допускало 
наступление противоправных последствий.

Таким образом, налоговые преступления могут быть 
совершены как с умыслом, так и по неосторожности. По-
скольку доказывание субъективной стороны налогового 
преступления довольно проблематично, то сотрудникам 
ОВД в целях закрепления доказательств, полученных на-
логовыми органами, необходимо проводить проверочные, 
следственные и иные процессуальные действия, направ-
ленные на закрепление доказательств, полученных нало-
говыми органами, и установление дополнительных, при-
меняя разъяснения, данные в Письме ФНС России от 
13.07.2017 №  ЕД-4–2/13650@, в котором на примерах 
конкретных судебных споров определен перечень при-
знаков, прямо указывающих на наличие умысла в дей-
ствиях (бездействии) лица, а также приведены схемы, 
применяемые для уклонения от уплаты налогов с пе-
речнем вопросов, подлежащих обязательному выяснению 
при проведении проверок.
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Особенности механизма образования следов преступлений, 
связанных с изготовлением поддельных денег

Занчурин Эльдар Рашидович, слушатель
Нижегородская академия МВД России

Исходя из статистических данных МВД России по-
следних лет можно констатировать рост престу-

плений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом 
поддельных денег, вместе с тем раскрываемость данного 
вида преступлений остается на низком уровне (по данным 
ИЦ УМВД России Кировской области раскрываемость 
преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ на терри-
тории области в 2017 году составила лишь 5%.

Причинами создавшегося положения явилось то, что 
развитие научно-технического прогресса нашло свое от-
ражение в новых способах подделки денежных купюр, 
основными средствами подделки которых сейчас явля-
ются компьютерная цветная высококачественная множи-
тельная техника. Развитие цифровых технологий привело 
к появлению на рынке достаточно доступных печатающих 
устройств, обеспечивающих высокое качество отпечатков.

Изготовление поддельных денежных знаков, как пра-
вило, это непростой процесс, поскольку он зависит от 
многих факторов: обладание изготовителем соответству-
ющими знаниями и умениями; наличие материальной 
базы (помещение, оборудование, расходные материалы); 
наличие помощи извне (в качестве советчиков, посред-
ников и т. п.); законспирированность фальшивомонетчика 
от правоохранительных органов, наличие алиби на случай 

задержания; уровень «качества» поддельных купюр 
и ряда других.

На всем протяжении изготовления фальшивок вольно 
или нет изготовитель поддельных денег обязательно остав-
ляет следы своей преступной деятельности. Эти следы 
могут быть результатом связи с людьми, взаимодейству-
ющими с ним, либо в виде следообразующего оттиска на 
поверхности всевозможных материальных объектов, име-
ющих отношение к изготовлению фальшивок (частичные 
оттиски отпечатанных фальшивых купюр на обрезках бу-
маги), либо в виде следов, запечатленных на каких-то фи-
зических носителях информации (отсканированные по-
средствам компьютерной техники подлинные денежные 
купюры зачастую остаются в памяти электронных носи-
телей информации).

Учитывая это обстоятельство, правоохранительным 
органам надлежит вести активный поиск с целью оты-
скания следов возможной преступной деятельности лиц, 
изготавливающих поддельные денежные купюры.

С позиций наибольшего сходства поддельных денег 
с подлинными, а также возможности их незаконного из-
готовления и сбыта в довольно большом количестве сле-
дует выделить два способа производства: полиграфиче-
ский и копировальный.
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Изготовление поддельных денег способами полигра-
фической печати происходит, чаще всего, с применением 
технологии, максимально приближенной к той, которая 
используется монетным двором Центрального банка 
России. Поэтому и признаки подделки зачастую определя-
ются не сразу при получении на руки подделок.

Первоначально признаки подделки денег выявляются, 
как правило, в банковских учреждениях при помощи 
специальных приборов, служащих своего рода детекто-
рами валют, то есть могущими по отдельным признакам 
отличить фальшивую купюру от подлинной.

Впоследствии более тщательное исследование специа-
листами (экспертами) соответствующих учреждений (как 
правило, экспертно-криминалистических подразделений 
МВД России) позволяет окончательно установить под-
дельность купюры с дачей необходимого и надлежащим 
образом оформленного заключения.

Таким образом, можно выделить следующие основные 
объекты, на которых остаются следы в результате совер-
шения преступлений, связанных с подделкой денежных 
купюр [4, с. 56]:

– сам предмет преступного посягательства — под-
дельная денежная купюра, являющаяся основным источ-
ником криминалистически значимой информации;

– орудия преступления, к которым в зависимости от 
способа изготовления фальшивки могут относиться: ко-

пировально-множительная техника, печатные станки 
и др. Отдельного внимания заслуживают «виртуальные» 
следы, остающиеся на жестких дисках компьютеров, 
принтеров, используемых для хранения и обработки изо-
бражений денежных знаков;

– место совершения преступления — места изготов-
ления фальшивок, места хранения и перевозки. В опре-
деленных ситуациях информативными, с точки зрения 
следообразования, могут выступать и места сбыта под-
дельных денежных купюр;

– идеальные следы в памяти лиц, в том или ином 
качестве имеющих отношение к совершению престу-
плений, рассматриваемой категории (субъект престу-
пления, свидетели, посредники), а также иных лиц, 
располагающих информацией об обстоятельствах про-
исшедшего.

Таким образом можно сделать вывод, что изучив ме-
ханизм образования следов преступлений, образующихся 
при изготовлении поддельных денег, поняв типовые дей-
ствия, при совершении преступления данного вида, обу-
словливающие их возникновение на типовых для того объ-
ектах, можно с методологической точностью разработать 
типовые действия следователя, других сотрудников ор-
ганов внутренних дел для их обнаружения, фиксации, ис-
следования и использования для раскрытия фальшивомо-
нетничества.
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Государственный геодезический надзор
Иванова Янина Юрьевна, студент магистратуры

Петрозаводский государственный университет

Контроль в области геодезии осуществляется с целью выявления нарушений лицами, выполняющими ге-
одезические работы, обязательных требований законодательства. Уполномоченным на проведение такого 
надзора государственным органом ежегодно производятся плановые и неплановые проверки в отношении 
лиц, осуществляющих геодезические работы. В данной статье рассмотрим основные положения осущест-
вления геодезического надзора, а также ответственность за нарушения этих положений.

Ключевые слова: область геодезии, государственный геодезический надзор, Российская Федерация, 
картографическая деятельность, федеральный государственный надзор, картография, геодезический 
надзор.
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State geodesic supervision

Control in the field of geodesy is carried out in order to identify violations by persons performing geodetic work, the 
mandatory requirements of the legislation. The state body authorized to conduct such supervision annually conducts 
scheduled and unscheduled inspections in relation to persons engaged in geodetic work. In this article we will consider the 
main provisions of the implementation of geodetic supervision, as well as responsibility for violations of these provisions.

Keywords: area of geodesy, state geodesic supervision, Russian Federation, cartographic activities, federal state su-
pervision, cartography, geodesic supervision.

2018 — год 85-летия образования государственного 
геодезического надзора.

Основы его официального становления были зало-
жены постановлением Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 03 июля 1933 года №  1357 «Об упорядо-
чении производства топографо-геодезических, аэросъе-
мочных, картографических и гравиметрических работ». 
Этот документ определил порядок общегосударственного 
геодезического надзора за качеством топографо-геоде-
зических и картографических работ, выполняемых всеми 
гражданскими предприятиями и организациями.

В первые десятилетия основными задачами государ-
ственного геодезического надзора являлись сбор, систе-
матизация и хранение карт и других материалов топогра-
фо-геодезических работ. В дальнейшем задачи и функции 
органов государственного геодезического надзора уточня-
лись и расширялись.

В настоящее время исполнение государственной 
функции по федеральному государственному надзору 
в области геодезии и картографии (сокращенно — госу-
дарственному геодезическому надзору) возложено на Фе-
деральную службу государственной регистрации кадастра 
и картографии (Росреестр) и ее территориальные органы. 
В соответствии со статьёй 22 Федерального закона «О ге-
одезии и картографии и пространственных данных…» от 
30.12.2015 №  431-ФЗ и «Положением о федеральном 
государственном геодезическом надзоре в области гео-
дезии и картографии», утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 21 октября 2016 №  1084, государ-
ственный геодезический надзор осуществляется в целях 
обеспечения соблюдения субъектами геодезической 
и картографической деятельности законодательства Рос-
сийской Федерации о геодезии и картографии, о наимено-
ваниях географических объектов.

В связи с тем, что одной из важнейших задач государ-
ственного регулирования является обеспечение высокого 
качества выполняемых геодезических и картографиче-
ских работ, необходимых для обеспечения органов госу-
дарственного управления, других потребителей совре-
менными, достоверными, точными геопространственными 
материалами, основным критерием оценки деятельности 
субъекта геодезической деятельности при проведении 
Управлением Росреестра по Республике Карелия пла-
новых проверок является наличие Системы контроля ка-
чества выполняемых работ.

5 июня 2018 г. вступил в силу Приказ Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 
09.01.2018 №  3 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии государ-
ственной функции по осуществлению федерального госу-
дарственного надзора в области геодезии и картографии». 
Четко регламентированный Административным регла-
ментом порядок проведения проверок субъектов геодезиче-
ской и картографической деятельности позволит террито-
риальным органам Росреестра своевременно реагировать 
и применять меры по выявленным нарушениям. [2]

Государственный геодезический надзор был и остается 
главным механизмом создания правового поля в геодези-
ческой и картографической деятельности.

В настоящее время на территории Российской Фе-
дерации действуют нормативно-правовые документы, 
которые направлены на регулирование деятельности 
организаций, осуществляющих геодезические и картогра-
фические работы. Одним из таких документов является 
Федеральный закон от 30.12.2015 года №  431-ФЗ «О ге-
одезии, картографии и пространственных данных и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». В положениях данного закона также 
закреплены основные требования к геодезическим и кар-
тографическим работам и их результатам обязательные 
для исполнения всеми лицами, выполняющими геоде-
зическую и картографическую деятельность. Действу-
ющим законодательством на Росреестр и его территори-
альные органы возложены функции по осуществлению 
федерального государственного надзора в области гео-
дезии и картографии. Постановлением Правительства РФ 
от 21.10.2016 №  1084 «О федеральном государственном 
надзоре в области геодезии и картографии» определен 
порядок осуществления федерального государственного 
надзора в области геодезии и картографии. [1]

Геодезический надзор направлен на выявление нару-
шений при производстве геодезической и картографи-
ческой деятельности. Основными направлениями гео-
дезического надзора является контроль за правильным 
выполнением геодезических работ, установлением 
местных систем координат, правильным отображением 
государственной границы, за правильным употреблением 
географических названий объектов местности на карте, 
в плане и т. д.
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В рамках данного надзора уполномоченным органом по 
осуществлению государственного геодезического надзора 
ежегодно проводятся плановые и внеплановые проверки 
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, кадастровых инженеров. Проверки, осущест-
вляемые государственным органом, могут быть как вы-
ездные, так и документарные.

Выездная проверка, как правило, производится по 
месту нахождения объекта проверки. При такой проверке 
производится осмотр геодезического оборудования на на-
личие сертификата поверки, на наличие лицензионного 
программного обеспечения, а также производится кон-
троль выполненных измерений, путем полевого контроля. 
Документарная же проверка производится путем сверки 
сведений в документах лица, выполняющего геодезиче-
ские и картографические работы. При выявлении нару-
шений законодательства о геодезии и картографии долж-
ностным лицом государственного органа выписывается 
предписание для устранения выявленных нарушений. [1]

В случае если выявленные нарушения не устраняются 
лицом, допустившим эти нарушения, влечет за собой на-
ложение штрафа в соответствии с КоАП РФ. Россий-
ское законодательство в целях недопущения нарушений, 
а также контроля качества за осуществлением геодезиче-
ской и картографической деятельности, утвердило лицен-
зирование таких видов деятельности.

Другими словами, организации производить на терри-
тории страны такие работы, как создание геодезических 
сетей, государственных карт и планов, установление и из-
менение государственной границы и др., без действующей 
лицензии не могут. Обычно в результате проведения вы-
ездных проверок типичными нарушениями при выпол-
нении геодезических работ являются отсутствие исходной 
геодезической основы, внутриведомственного контроля, 
лицензии на выполнение отдельных видом работ, если же 
такие виды работ попадают под лицензирование.

Таким образом, основной целью геодезического над-
зора является контроль за правильным выполнением гео-
дезических и картографических работ на всей территории 
Российской Федерации.

В рамках осуществления государственного надзора 
в области геодезии и картографии проводится анализ ме-
жевых и технических планов (далее — Планы).

Процесс мониторинга Планов позволяет отслеживать 
нарушения законодательства в области геодезии и карто-
графии кадастровыми инженерами.

Так, например, при определении координат поворотных 
углов земельных участков или углов зданий геодезиче-

ским способом, кадастровыми инженерами используются 
пункты государственной геодезической сети, полученные 
из неизвестных источников, тогда как согласно инструк-
циям по созданию Планов, исходные пункты получают 
в федеральном картографо-геодезическом фонде или 
в Кадастровой палате.

Так как сведения об исходных пунктах получены не 
из официальных источников, исполнители кадастровых 
работ не предоставляют сведения о состоянии использо-
ванных пунктов в Управление Росреестра по Республике 
Карелия, что является нарушением законодательства 
и подлежит административному наказанию в виде штрафа 
от трехсот до пяти тысяч рублей. [2]

Но иногда, кадастровые инженеры используют пункты, 
сведения о которых отсутствуют в федеральном картогра-
фо-геодезическом фонде и Кадастровой палате, т. е. пункты, 
не проверенные государственными органами. Использо-
вание таких пунктов приводит к предоставлению неверных 
и недостоверных сведений в орган кадастрового учета.

При выявлении данных правонарушений, материалы 
направляются в Прокуратуру, наказанием за данное на-
рушение предусмотрено наложение административного 
штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

Еще одним нарушением, встречающимся в Планах, яв-
ляется использование геодезического оборудования с не-
действующей поверкой, что приводит к ошибкам при из-
мерениях и вычислениях координат.

Материалы с данным нарушением направляются 
в территориальные органы Росстандарта, данное нару-
шение влечет наложение штрафа от двадцати тысяч до ста 
тысяч рублей.

При определении координат картометрическим спо-
собом используется картографический материал, по-
следнее обновление которого было более 10 лет назад.

Все вышеуказанные нарушения приводят к предостав-
лению ложных сведений в орган кадастрового учета, в ре-
зультате которых происходит наложение границ одного зе-
мельного участка на другой или здание попадает на другой 
земельный участок.

В заключении, следует отметить, что использование со-
временных технологий, автоматизированных средств кон-
троля за деятельностью в сфере геодезии и картографии, 
актуальных картографических произведений, является за-
логом устойчивого развития системы государственного ка-
дастра недвижимости и государственной регистрации прав 
на территории Российской Федерации на современном ин-
формационном и технологическом уровне.
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Правовая характеристика и некоторые направления совершенствования 
правового регулирования договора возмездного оказания образовательных услуг

Крупенко Ольга Игоревна, студент магистратуры
Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)

В настоящее время система образования России на-
ходится на очень сложном этапе своего развития: 

одновременно происходят процессы трансформации 
и самой системы образования в соответствии с Болон-
ским процессом, идет распространение информационных 
технологий, появление новых видов образовательных 
учреждений и новой формы проверки знаний выпуск-
ников — сдача единого государственного экзамена. Од-
новременно можно констатировать изменение самих 
методов, принципов регулирования российского обра-
зования, рост актуальности вопросов образования, ори-
ентация его на практические (в первую очередь — тех-
нические), прикладные сферы научного знания. Все это 
влечет повышение значения всех субъектов в сфере обра-
зовательной деятельности, повышение и содержательное 
изменение требований к ним. Этот процесс позитивен 
в связи с тем, что отражает переход к постиндустриаль-
ному обществу, в котором сфера образования занимает 
одно из ведущих мест в экономике.

Прежде всего, проблематично само понятие договора 
оказания образовательных услуг. По одному из первых 
определений, данных Л. М. Волчанской, договор возмезд-
ного оказания образовательных услуг в системе высшего 
профессионального образования — это «письменное со-
глашение образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования, физического и юридического 
лица (лиц), а также студента (слушателя) об установлении 
правоотношения, в которое вступают они с целью полу-
чения последним высшего профессионального образо-
вания» [2]. Это авторское (научное) определение допол-
нялось предложением установить нормативно, что «По 
договору возмездного оказания образовательных услуг 
образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования (исполнитель) обязуется оказать обра-
зовательные услуги, минимальный объем которых уста-
новлен государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования (ГОС ВПО), 
студенту или слушателю (обучающемуся), прошедшему 
вступительные испытания и конкурс (при наличии кон-
курса) и обязанному выполнять учебный план специаль-

ности, а физическое и (или) юридическое лицо (заказчик) 
обязуется оплатить эти услуги».

Как видно, в данном определении справедливо подчер-
кнуты: особенности предмета договора, особенности субъ-
ектов и структуры договорных связей, основные права 
и обязанности образовательной организации и студента.

Иное определение предложила Т. В. Жукова. По ее 
мнению, в законодательстве должно быть сформулиро-
вано следующее определение данного договора: «По до-
говору возмездного оказания образовательных услуг одна 
сторона (Исполнитель) — образовательная организация 
обязуется оказать другой стороне (Заказчику) — обучаю-
щемуся образовательную услугу, а другая сторона — об-
учающийся обязуется оплатить оказанную услугу и со-
действовать ее надлежащему исполнению» [3]. Данное 
определение, к сожалению, страдает целым рядом недо-
статков, при этом отсутствующих у более раннего опре-
деления Л. М. Волчанской. В частности, из него как са-
мостоятельный субъект договора выпадает заказчик 
(плательщик). Кроме того, в нем осталась без уточнения 
главная особенность — предмет договора. Получается, 
что «по договору на оказание образовательных услуг ока-
зывается образовательная услуга», что выглядит как ло-
гическая ошибка — круг в определении.

С очевидными нарушениями составлено и опреде-
ление договора возмездного оказания образовательных 
услуг, данное В. Э. Минаевым: «По договору возмезд-
ного оказания образовательных услуг образовательное 
учреждение либо иная образовательная организация, 
созданная в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации, либо в отдельных случаях за-
нимающийся индивидуальной трудовой деятельностью 
гражданин (исполнитель) обязуется оказать физическому 
лицу — потребителю образовательных услуг (обучаю-
щемуся), прошедшему по конкурсу и обязанному выпол-
нять учебный план, образовательные услуги по воспи-
танию и обучению в рамках образовательной программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального профессиональ-
ного, среднего профессионального, высшего професси-
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онального, послевузовского профессионального образо-
вания, а также дополнительного образования взрослых 
и детей, а физическое лицо, юридическое лицо, государ-
ство и (или) муниципальное образование (заказчик) обя-
зуется оплатить эти услуги». [4]

Как видно, в данном определении добросовестно пере-
числены все виды образования, а также детально (и по-
тому не в полной мере) — его исполнители и заказчики. 
Вряд ли необходимо указывать на некоммерческую форму 
образовательной организации, что является предметом от-
дельного регулирования. В то же время, еще до принятия 
ФЗ об образовании, тезис о некоммерческом характере 
образовательной деятельности (и об обязательном их ока-
зании лишь некоммерческими организациями) вызывал 
обоснованные возражения [1]. Сомнительно выглядит 
и указание на «отдельные случаи», которые расширяют 
даваемое определение до степени неопределенности. Еще 
более сомнительно выглядит правовой статус бенефици-
аров — «взрослые и дети». Главное же состоит в том, что 
при изменении образовательных уровней (их администра-
тивно-правовых режимов) пришлось бы менять и предло-
женное В. Э. Минаевым определение.

Подвергнув критике структуру диссертационной работы 
В. Э. Минаева, Ю. М. Федорова заключила, что данный 
автор недостаточно четко представляет различие между 
сделкой и обязательством. В свою очередь, она предло-
жила определить договор возмездного оказания образова-
тельных услуг следующим образом. «Договор возмездного 
оказания образовательных услуг в сфере ВПО как обяза-
тельство представляет собой правоотношение, по кото-
рому исполнитель (вуз) обязуется по заданию заказчика 
(студента) оказать услуги, выражающиеся в форме дей-
ствий исполнителя по формированию у заказчика опреде-
ленных знаний, навыков и умений, соответствующих опре-
деленному, установленному сторонами уровню, а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги» [5]. Однако из него сле-
дует, скорее, нечеткость представлений различий между 
сделкой и обязательством у самой Ю. М. Федоровой. Так, 
для обязательства сомнительно звучит термин «обязу-
ется»: в возникшем обязательстве вуз уже не «обязуется» 
(как этот термин применяется в договоре — юридическом 
факте), а «обязан». Иначе говоря, определяя любой до-
говор-сделку, следует применять глагол несовершенного 
вида, но при определении договора-обязательства следует 
применять уже глагол совершенного вида, поскольку во 
втором случае обязанности сторон уже возникли и нали-
чествуют.

Все сказанное требует возврата к наиболее качествен-
ному определению, данному Л. М. Волчанской. На его ос-
нове, можно предложить следующее определение дого-
вора возмездного оказания образовательных услуг: «по 
договору возмездного оказания образовательных услуг 
образовательная организация (исполнитель) обязуется 
оказать образовательные услуги, минимальный объем 
которых установлен государственным образовательным 
стандартом или согласован сторонами, обучающемуся, 

обязанному выполнять учебный план, а заинтересованное 
лицо (заказчик) обязуется оплатить эти услуги». При 
этом из содержания данного определения, очевидно, сле-
дует исключить указание на обязательность прохождения 
вступительных испытаний, поскольку они относятся к ус-
ловиям и порядку заключения данного договора, но не яв-
ляются имманентно присущими ему признаками.

Данный договор является также возмездным, вза-
имным (так как встречные обязанности возникают у обеих 
сторон обязательства), консенсуальным.

К сожалению, в современной цивилистической науке 
осталось без оценки то обстоятельство, что договор воз-
мездного оказания образовательных услуг является фи-
дуциарным, так как обучаемый априори доверяет получа-
емым от исполнителя знаниям. Само исполнение договора 
невозможно без изначального доверия обучаемого лич-
ности исполнителя и, как следствие, получаемых от него 
знаний.

Кроме того, данный договор является договором при-
соединения, но не является публичным договором.

Исследование также позволяет заключить, что данный 
договор является не трехсторонним, а двухсторонним 
и порождает обязательство между и исполнителем и обу-
чающимся. То обстоятельство, что заказ или оплата услуг 
исполнителя может осуществляться третьим лицом, не де-
лает его трехсторонним.

В то же время, нельзя исключать случаи, когда в до-
говоре возмездного оказания образовательной услуги не 
только оплачивается третьими лицами, но и заключается 
образовательной организацией с их участием. Как пра-
вило, это может быть работодатель обучаемого лица или 
его родители. В таких случаях данный договор следует при-
знать смешанным. Отсюда, в зависимости от участвующих 
в обязательстве лиц, можно выделить: 1) смешанный об-
разовательный договор и 2) договор возмездного ока-
зания образовательных услуг между студентом и испол-
нителем. В первом случае это может быть смешанный 
договор, в том числе инвестиционный (между студентом 
и организацией), информационный (между вузом и заказ-
чиком-плательщиком) и договор возмездного оказания 
образовательных услуг (между вузом и студентом). Для 
первого случая это могут быть также смешанные дого-
воры с элементами дарения либо займа.

Исполнение данного договора связано с еще одной его 
особенностью — обязанностью личного исполнения как 
исполнителем, так и студентом. Однако обязанность сту-
дента состоит, как представляется, не в прохождении атте-
стации, а в надлежащем получении данных услуг. Следует 
также отметить, что личный характер со стороны исполни-
теля предполагает недопустимость переложения оказания 
образовательной услуги на третье лицо, хотя бы и име-
ющее соответствующую лицензию: оказывать эту услугу 
должен лишь работник данного высшего учебного заве-
дения. В то же время, образовательной организации вряд 
ли можно запретить, например, привлекать к образова-
тельному процессу физических лиц, не являющихся ра-
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ботниками, но способных оказывать высококачественные 
образовательные услуги. По этой причине представляется 
целесообразным изменение ст. 780 ГК РФ: «Если иное 
не предусмотрено договором возмездного оказания услуг 
и не вытекает из существа данного договора, исполнитель 
обязан оказать услуги лично».

Кроме того, информационная составляющая отно-
шений Исполнителя с заказчиком предполагает, что в фор-
муляре договоров образовательной организации и сту-
дента правильно было бы конкретизировать положение 
о праве организации, оплатившей обучение для студента, 
требовать предоставления информации по вопросам ор-
ганизации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 
В то же время, для более рациональной организации от-
ношений «Заказчик — Исполнитель» представляется не-
обходимым установить, что обязанности Заказчика по 
предоставлению информации, касающейся обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, а также образовательной 
деятельности исполнителя — предоставляются по пись-
менному запросу Заказчика. В современном же виде обя-

занность Исполнителя по информированию Заказчика 
выглядит крайне общей. В итоге может оказаться, что Ис-
полнитель должен понести ответственность за ненадле-
жащее качество образовательной услуги в случае, если 
у обучающегося, например, не сложились отношения 
с сокурсниками (о чем Исполнителю может быть просто 
неизвестно) и т. п. Думается, такие формулировки нео-
правданно расширяют сферу обязательств Исполнителя 
и потому должны быть конкретизированы, а момент на-
ступления данных обязательств — поставлен (по общему 
правилу) в зависимость от момента получения соответ-
ствующего информационного запроса Заказчика.

Наконец, целесообразным представляется включение 
в договор и (или) устав Дальневосточного федерального 
университета положения о праве вуза на отчисление сту-
дента, допускающего плагиат в своих квалификационных 
работах — в связи с невозможностью его отчисления без 
этого положения. В целом же, представляется необхо-
димым особо урегулировать все формы реакции вуза на 
плагиат в творческих (самостоятельных) работах студентов.
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Преодоление административных барьеров в строительной 
отрасли на примере Республики Карелия

Кудрявая Анастасия Андреевна, студент магистратуры
Петрозаводский государственный университет

Цель статьи — рассмотреть влияние административных барьеров на жилищное строительство, роль со-
вместной работы представителей власти и бизнеса в процессе снижения административных барьеров, ва-
рианты преодоления административных барьеров на примере Республики Карелия
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Overcoming administrative barriers in the construction 
industry on the example of the Republic of Kareli

Kudravaya Anastasia Andreevna
Petrozavodsk State University

The purpose of the article is to consider the impact of administrative barriers on housing construction, the role of joint 
work of government and business representatives in the process of reducing administrative barriers, options for over-
coming administrative barriers on the example of the Republic of Karelia
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Строительная отрасль является одной из важнейших 
в экономике Российской Федерации. Наиболее зна-

чимым параметром развития строительного комплекса 
является эффективное управление инвестиционной ак-
тивностью, в системе функций которого особое место уде-
ляется планированию. Выверенный баланс между сто-
имостью продукции и сроком ее реализации во многом 
определяют эффективность инвестиционного проекта.

В тоже время одним из факторов, значительно влия-
ющих на реализацию проекта, является наличие админи-
стративных барьеров. Таким образом, административные 
барьеры — это одна из важнейших причин, сдержива-
ющих наращивание объемов жилищного строительства 
и снижающих инвестиционную привлекательность го-
родов, районов.

В Республике Карелия ведется совместная работа 
представителей власти и бизнеса по снижению админи-
стративных барьеров в сфере строительства в следующих 
направлениях:

1. Регулирование земельных правоотношений
В силу того, что из Закона Республики Карелия «О не-

которых вопросах регулирования земельных отношений» 
№  1712-ЗРК от 10 июня 2013 (далее — Закон РК) была 
исключена норма о том, что арендная плата за земельные 
участки, образованные из земельного участка, предостав-
ленного для комплексного освоения территории, рассчи-
тывается на основании установленного процента от ка-
дастровой стоимости, расчет производился на основании 
результатов рыночной оценки. Кроме того, статья 4 За-
кона РК не регулирует тот случай, когда по результатам 
торгов на право заключения договора аренды земельных 
участков для комплексного освоения территории в целях 
жилищного строительства размер арендной платы был 
определён не твердой, фиксированной ценой, а на осно-
вании методики, утратившей силу и позволяющей рас-
считать арендную плату на сегодняшний день, в связи 
с чем, для расчета арендной платы необходима рыночная 
оценка, хотя застройщик получил участок по торгам 
и расчет арендной платы должен идти по результатам 
таких торгов [1].

Таким образом, застройщик при планировании строи-
тельства многоквартирного дома в рамках комплексного 
освоения территории сталкивался с проблемой необходи-
мости проведения рыночной оценки земельного участка, 
что в свою очередь приводило к росту издержек и увели-
чению срока получения земельного участка.

С целью разрешения вышеуказанной ситуации была 
создана рабочая группа с представителями власти и биз-
неса. На основании всестороннего исследования и ана-
лиза были подготовлены и приняты поправки в Закон Ре-
спублики Карелия «О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений» №  1712-ЗРК от 10 июня 2013, 
а именно был определён процент кадастровой стоимости 

для земельных участков, предоставленных для комплекс-
ного освоения территории в целях жилищного строитель-
ства, право на заключение договора аренды которых было 
приобретено на торгах до 1 марта 2015 года [2].

2. Баланс интересов власти и бизнеса
При внесении изменений в Закон Республики Карелия 

от 30.12.1999 №  384-ЗРК «О налогах (ставках налогов) 
на территории Республики Карелия» в части введения на-
лога на имущество организаций на застройщиков легла 
дополнительная финансовая нагрузка в виде налога на не-
проданные квартиры в размере 2% от кадастровой стои-
мости, в связи с этим повышаются издержки и растет сто-
имость возводимого квадратного метра.

В тоже время, Президент Российской Федерации 
в своем послании Федеральному собранию Российской 
Федерации обозначил задачу увеличить объем вводимого 
жиля до 120 000 000 кв.м. в год [3].

С целью сдерживания роста цен на готовое новое жилье 
и сохранения положительной динамики в жилищном стро-
ительстве, что полностью коррелирует Посланию Прези-
дента Российской Федерации Федеральному собранию РФ 
от 01.03.2018 года, в Республики Карелия в результате со-
вместной работы представителей застройщиков Респу-
блики Карелия и Законодательного собрания Республики 
Карелия, с учетом анализа практики других регионов, был 
установлен льготный налоговый период, в течение кото-
рого застройщики освобождаются от уплаты налога на 
имущество организаций [4], [5].

3. Отношения по передаче объектов инженерной ин-
фраструктуры

Так же в целях оптимизации сроков рассмотрения 
структурными подразделениями специализированных 
эксплуатирующих организаций документов, предостав-
ляемых застройщиком при оформлении приема-передачи 
объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную 
собственность Петрозаводского городского округа, 
а также для снижения административных барьеров при 
взаимодействия власти и бизнеса, застройщиками Ре-
спублики Карелия было вынесено предложение по раз-
работке и утверждению административного регламента 
в данной сфере.

В настоящий момент, в связи с отсутствием четко уста-
новленных документов, сроков, ответственных лиц, пе-
речня причин, при наличии которых может быть получен 
отрицательный ответ, процесс передачи объектов инже-
нерной инфраструктуры в муниципальную собственность 
может длиться на протяжении нескольких лет.

При Правительстве Республики Карелия, Министер-
стве строительства, энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики Карелия, Администрации 
Петрозаводского городского округа был проведен ряд со-
вещаний с целью выработки решений вышеуказанной 
проблемы.
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4. Расселение аварийного жилого фонда
Застроенные территории, занятые ветхим и аварийным 

жильём, представляю собой огромный потенциал для су-
щественного увеличения объемов жилищного строитель-
ства. В тоже время такие территории обладают существен-
ными преимуществами, поскольку, как правило, имеют 
развитые дорожно-транспортную и инженерную инфра-
структуры и привлекательные локации. С другой стороны, 
развитие застроенных территорий требует значительного 
вложения инвестиций, в том числе финансирования пере-
селения граждан, реконструкции (модернизации) инже-
нерных объектов, ввиду того что они морально и физически 
устарели.

Сегодня реализация проектов развития застроенных 
территорий влечет за собой сложности, обусловленные 
несовершенством законодательства, в связи с чем наблю-
дается низкий интерес со стороны инвесторов-застрой-
щиков к вышеуказанным проектам, в частности на терри-
тории Республики Карелия такие проекты отсутствуют.

В целях повышения инвестиционной привлекатель-
ности проектов развития застроенных территорий за-
стройщиками Республики Карелия предлагается ввести 
льготную ставку арендной платы для земельных участков, 
предоставленных в соответствии с договором о развитии 
застроенной территории.

Принятие данной меры будет способствовать реали-
зации законодательства в области земельных правоот-
ношений, совершенствованию механизма государствен-
но-частного партнёрства в сфере градостроительства, 
направленного на решение проблем, связанных с соци-
альным обязательствами государства по расселению из 
аварийного и ветхого жилья, а именно: c реализацией 
Муниципальной адресной программы по сносу, рекон-
струкции многоквартирных домов в целях развития за-
строенных территорий.

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ 
целевой показатель по аварийной жилплощади, подле-
жащей расселению по профильной государственной про-
грамме в Республике Карелия фактически выполнен на 
18.64% по итогам 2017 года, что свидетельствует о том, 
что проблема расселения аварийного и ветхого жилья 
стоит в Республике достаточно остро и требует мер, на-
правленных на ее решение.

5. Административные процедуры
Кроме того, эффективными мерами по преодолению 

административных барьеров в строительстве на терри-
тории Республики Карелия на различных этапах админи-
стративно-разрешительной деятельности, могут служить:

– Перевод основных государственных услуг в стро-
ительной сфере в электронный вид: от утверждения гра-
достроительного плана земельного участка до получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

– Более четкая и детальная регламентация проце-
дуры постановки вновь построенного объекта на государ-
ственный кадастровый учет в рамках межведомственного 
взаимодействия;

– Перевод процедур технологического присоединения 
в электронный вид.

Исходя, из вышеизложенного можно сделать вывод 
о том, что сотрудничество и партнёрство представителей 
органов власти и физических/юридических лиц в рамках 
выработки решений по устранению административных 
барьеров в определённой сфере, является действенным 
инструментом совершенствования государственного ре-
гулирования. Снижение административных барьеров 
в строительстве позволяет повысить качество админи-
стративно-разрешительной деятельности в градостро-
ительстве, и как следствие, выработать эффективную 
государственную политику развития строительной от-
расли.
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Объект и предмет предпринимательского мошенничества
Куприянов Никита Игоревич, студент магистратуры

Всероссийский государственный университет юстиции (г. Москва)

Законодатель расположил состав мошенничества 
в сфере предпринимательской деятельности в главе 

21 раздела VIII УК РФ «Преступления в сфере эконо-
мики». Следовательно, согласно логике законодателя, под 
родовым объектом предпринимательского мошенничества 
следует понимать отношения в сфере экономики.

Результатом дифференциации уголовной ответствен-
ности за мошенничество в зависимости от сферы обще-
ственной деятельности явилась конкретизация круга потер-
певших от некоторых специальных видов мошеннического 
посягательства. Например, при мошенничестве, предусмо-
тренном ст. 159.1 УК РФ, виновный посягает на имущество 
юридических лиц, а при мошенничестве, предусмотренном 
ст. 159.2 УК РФ, — на государственное или муниципальное 
имущество. Ранее уже отмечалось, что обязательным при-
знаком преступления, предусмотренного чч. 5–7 ст. 159 УК 
РФ, является совершение в сфере предпринимательской де-
ятельности. Данный признак устанавливает пределы дей-
ствия чч. 5–7 ст. 159 УК РФ, т. к. в настоящее время эти 
нормы применяются только при посягательстве на имуще-
ство (или право на имущество), принадлежащее либо инди-
видуальному предпринимателю, либо коммерческой органи-
зации. Поскольку круг специальных потерпевших является 
критерием определения понятия «сфера предприниматель-
ской деятельности» (в уголовно — правовом понимании), 
данное обстоятельство также сужает непосредственный 
объект уголовно-правовой охраны чч. 5–7 ст. 159 УК РФ.

В действительности деятельность по извлечению при-
были может осуществляться при заключении договоров 
не только с коммерческими организациями и индивиду-
альными предпринимателями, но и с иными организа-
циями, основная деятельность которых не направлена на 
извлечение прибыли, а также с физическими лицами, не 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей. На это ранее непосредственно указыва-
лось и Верховным Судом РФ, и Конституционным Судом 
РФ [4]. Такой подход основан на действующем граждан-
ском законодательстве, которое определяет существенные 
признаки предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 2 
ГК РФ), следовательно, и сферы общественной жизни, 
в рамках которой она осуществляется.

Несмотря на это, некоторыми практическими работ-
никами в период действия ст. 159.4 УК РФ высказыва-
лось мнение об ограниченном толковании круга потер-
певших от мошенничества в сфере предпринимательской 
деятельности. Например, предлагалось не квалифициро-
вать как предпринимательское мошенничество те деяния, 
результатом которых стало завладение денежными сред-
ствами граждан, не осуществляющих предприниматель-
скую деятельность. Обоснованием такого предложения 

был подход, согласно которому потерпевшей стороной от 
мошенничества в сфере предпринимательской деятель-
ности может быть только фактический участник предпри-
нимательских отношений. Так, отменяя постановление 
суда первой инстанции и возвращая дело прокурору, суд 
апелляционной инстанции указал, что действия виновного 
не были связаны с неисполнением договора и совершены 
не в сфере предпринимательской деятельности, а были на-
правлены на хищение денежных средств у граждан [5].

Такого рода правоприменительная практика верна, т. к. 
продиктована общественной необходимостью, и впослед-
ствии была воспринята законодателем при конструировании 
новой нормы, предусматривающей ответственность за мо-
шенничество в сфере предпринимательской деятельности 
(чч. 5–7 ст. 159 УК РФ). По мнению законодателя, потер-
певшими (равно как и субъектами преступления) от пред-
принимательского мошенничества являются только те лица, 
которые включены в ту область экономических отношений, 
в рамках которых они существуют при одинаковых усло-
виях риска. Так, в примечании 4 ст. 159 УК РФ закреплено: 
«Действие частей 5–7 настоящей статьи распространя-
ется на случаи преднамеренного неисполнения договорных 
обязательств в сфере предпринимательской деятельности, 
когда сторонами договора являются индивидуальные пред-
приниматели и (или) коммерческие организации».

Решение законодателя сузить круг потерпевших от 
предпринимательского мошенничества (чч. 5–7 ст. 159 
УК РФ) за счет исключения из этого перечня граждан, не 
обладающих статусом хозяйствующего субъекта, осно-
вано на сложившихся общественно-экономических реа-
лиях. Чрезмерная гибкость ст. 159 УК РФ (до принятия 
Федерального закона от 29 ноября 2012 №  207-ФЗ и Фе-
дерального закона от 03 июля 2016 №  323-ФЗ) и ранее 
действовавшей ст. 159.4 УК РФ не позволяла обеспечить 
надлежащую уголовно — правовую охрану некоторых от-
ношений собственности. В частности, реализация граж-
данам, не являющимся субъектами предпринимательской 
деятельности, строящихся квартир по договорам участия 
в долевом строительстве нередко квалифицировалось су-
дами по ст. 159.4 УК РФ, когда данные договоры пред-
намеренно не исполнялись [6]. В тех случаях, когда при 
завладении денежными средствами граждан ущерб, при-
чинный им, не превышал одного миллиона пятисот тысяч 
рублей, деяние подлежало квалификации по ч. 1 ст. 159.4 
УК РФ (преступление небольшой тяжести), за которое 
судами крайне редко назначалось наказание в виде ре-
ального лишения свободы. Причинение более крупного 
ущерба также не гарантировало наказания виновного. 
Известны случаи, когда в результате длительности дослед-
ственных проверок к моменту возбуждения уголовного 
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дела либо его направления в суд срок давности привле-
чения к уголовной ответственности истекал, поэтому при 
согласии обвиняемого дело подлежало прекращению.1

Кроме того, обычные граждане, вступающие в граж-
данско-правовые отношения с предпринимателями, пре-
следуют цель удовлетворить личные (бытовые) потреб-
ности [7], тогда как предприниматели стремятся получить 
доход. Это обстоятельство подчеркивает существенное от-
личие правового статуса потребителя от правового ста-
туса предпринимателя, что нашло отражение в граждан-
ском и административном законодательстве. Например, 
из ч. 3 ст. 401 ГК РФ следует, что лицо, не исполнившее 
или ненадлежащим образом исполнившее обязательство 
при осуществлении предпринимательской деятельности, 
несет ответственность независимо от вины, т. е. если не 
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невоз-
можным вследствие непреодолимой силы; Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
предусматривает ответственность за обман потребителей 
(ст. 14.7); особую роль в защите прав потребителей играет 
Закон РФ от 7 февраля 1992 №  2300–1 «О защите прав 
потребителей». Обозначенная особенность сама по себе 
является веским основанием для существования раз-
личных подходов к уголовно-правовой охране отношений 
собственности в зависимости от сферы общественной дея-
тельности. Поэтому следует согласиться с верным замеча-
нием А. В. Голиковой, которая отметила, что «потребитель 
изначально находится в несколько »подчиненной« по-
зиции и, оплачивая товар, услугу или работу, достоверно 
не знает, что получит (и получит ли) в результате. Полной 
информацией обладает лишь предприниматель» [1].

При характеристике пострадавшего от предпринима-
тельского мошенничества следует обратить внимание на 
то, что потерпевшим (обманутым) от данного преступления 
может быть соответствующее физическое лицо, облада-
ющее статусом индивидуального предпринимателя, или 
коммерческая организация, тогда как сам договор, которым 
прикрывается данный вид мошенничества, не обязательно 
должен быть заключен со стороны потерпевшего самим 
собственником (владельцем) похищенного имущества, т. е. 
индивидуальным предпринимателем или коммерческой ор-
ганизацией в лице члена органа управления. Такой договор 
также может быть подписан лицом, официально представ-
ляющим данных субъектов предпринимательской деталь-
ности и наделенным полномочием принимать решение 
о передаче имущества или права на имущество.

Таким образом, учитывая, что мошенничество, пред-
усмотренное чч. 5–7 ст. 159 УК РФ, совершается в сфере 
предпринимательской деятельности, содержательное на-
полнение которой устанавливается посредством межотрас-
левого анализа действующего (регулятивного и охрани-
тельного) законодательства, что существенно ограничивает 
объект уголовно-правовой охраны данного преступления 

1 Так, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования суд освободил осужденных Сергея Полонского, Александра Паперно, Алек-
сея Пронякина от назначенного наказания (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) за совершенное ими преступление, предусмотренное ст. 159.4 УК РФ. 

в сравнении с объектом общего состава мошенничества, 
основной непосредственный объект предпринимательского 
мошенничества следует определить как отношения соб-
ственности той или иной конкретной ее формы, определя-
емой принадлежностью похищенного имущества и ограни-
ченной сферой исполнения договорных обязательств при 
осуществлении предпринимательской деятельности.

Придерживаясь подхода, согласно которому объект 
преступления рассматривается через призму обще-
ственных отношений, считаю анализ объекта престу-
пления, предусмотренного чч. 5–7 ст. 159 УК РФ, не-
полным без рассмотрения вопроса о его предмете.

Традиционно под предметом преступления понимаются 
вещи материального мира [2], воздействуя на которые ви-
новный причиняет вред (или создает угрозу причинения 
вреда) охраняемым уголовным законом общественным 
отношениям. Отсюда, как отметил В. Я. Таций, установ-
ление предмета преступления облегчает поиск тех об-
щественных отношений, которым был причинен ущерб 
совершенным преступлением. Этим и определяется су-
щественная значимость данного признака состава престу-
пления для верной квалификации содеянного [3].

Предусмотрев специальный состав мошенничества 
в сфере предпринимательской деятельности в чч. 5–7 
ст. 159 УК РФ, законодатель тем самым обеспечил эко-
номию нормативного материала уголовно-правовой 
статьи и освободил себя от необходимости перечис-
лять все признаки общего состава мошенничества (ч. 1 
ст. 159 УК РФ), ограничившись указанием только на от-
личительные признаки (неисполнение договорных обяза-
тельств, сфера предпринимательской деятельности и др.). 
Таким образом, предпринимательское мошенничество 
может быть совершено как в форме хищения имущества, 
так и в форме приобретения права на чужое имущество, 
что, в свою очередь, предопределяет вопрос о предмете 
данного преступного посягательства, которым может вы-
ступать чужое имущество или право на чужое имущество.

Существование особой сферы, в рамках которой совер-
шается мошенничество, предусмотренное чч. 5–7 ст. 159 
УК РФ, позволяет предположить, что предмет такого пре-
ступления имеет отличия от предмета общего состава мо-
шенничества.

Следует подчеркнуть, что предметом мошенниче-
ства в сфере предпринимательской деятельности явля-
ется имущество (или право на имущество), принадле-
жащее лицу, осуществляющему предпринимательскую 
деятельность. Это означает, что без данного блага не-
возможно достижение тех целей, ради которых осущест-
вляет свою деятельность тот или иной хозяйствующий 
субъект. Похищение имущества предпринимателя или не-
законное приобретение права на него создает опасность 
для существования появившихся в современных условиях 
предпринимательских структур, тем более что они рас-
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сматриваются как важный государственный инструмент 
в проведении общественных преобразований и обеспе-
чении экономической безопасности России.

Такой взгляд на понимание предмета мошенничества 
в сфере предпринимательской деятельности позволяет 
прийти к выводу о существенной значимости данного эле-
мента в системе предпринимательских отношений. Более 
того, в данном случае предмет этого специального вида 
мошенничества строго определен, в качестве него высту-
пает имущество (или право на имущество) лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность (в уголов-
но-правовом понимании).

Учитывая вышеизложенное, следует констатировать, 
что предмет мошенничества в сфере предприниматель-
ской деятельности строго определен, под ним понимается 
имущество (или право на имущество), принадлежащее 
субъекту предпринимательской деятельности (в уголов-
но-правовом понимании) и используемое для осущест-
вления такой деятельности. Это качественным образом 
отличает предмет мошенничества, предусмотренного чч. 
5–7 ст. 159 УК РФ, от предмета общего состава и других 
специальных видов мошенничества и позволяет выделить 
дополнительный критерий при разграничении чч. 5–7 
ст. 159 УК РФ со смежными нормами.
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В статье дается краткий анализ наиболее актуальных вопросов, связанных с институтом администра-
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Вопросы, связанные с административно-правовыми 
отношениями, в отечественной юридической науке 

традиционно считаются одними из наиболее дискусси-
онных. Актуальность данной темы еще больше возросла 
с принятием в 2015 году Кодекса административного судо-
производства РФ и возникшими вследствие проблемами 
при реализации его отдельных положений. Указанный 
нормативный правовой акт был призван обеспечить кон-
структивное решение процессуальных проблем право-

применения в реализации института административной 
юстиции, поскольку его нормы регламентируют не только 
механизм осуществления судебного контроля за законно-
стью и обоснованностью решений, действий или бездей-
ствия органов публичной власти и их должностных лиц, но 
распространяются также и на деятельность наделенных от-
дельными государственными или иными публичными пол-
номочиями некоммерческих организаций, на деятельность 
средств массовой информации, политических партий, об-
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щественных объединений и на целый ряд иных сфер осу-
ществления обязательного судебного контроля.

Во время обсуждения путей развития администра-
тивной юстиции и административного судопроизводства 
одним из главных вопросов до сих пор остается, нужна 
ли России самостоятельная ветвь судебной власти — ад-
министративные суды? Для более полного понимания 
и изучения указанного вопроса необходимо опреде-
литься, что понимать под определениями «администра-
тивная юстиция» и «административное производство». 
На данную тему существует ряд диссертационных иссле-
дований, написано множество научных статей и моно-
графий. Мнения юристов можно условно разделить на три 
группы. Первые понимают административную юстицию 
как правосудие по административным делам, по делам 
управления; вторые используют данное понятие для обо-
значения системы административно-судебных учреж-
дений, третье рассматривают её как процессуальный по-
рядок рассмотрения споров в сфере управления, то есть 
совмещают оба понятия. В нашем понимании админи-
стративная юстиция — это механизм защиты прав чело-
века от нарушений и злоупотреблений со стороны органов 
государственной власти и иных публичных организаций, 
основная задача которой укрепление законности в госу-
дарстве путем разрешения публично-правовых споров 
в сфере государственной власти и управления. Админи-
стративное судопроизводство при этом следует рассма-
тривать как правосудие, которое специализированными 
судами в особом судебном процессуальном порядке. По-
нятие административная юстиция более широкое, так как 
включает в себя рассмотрение административных споров, 
вытекающих из публично-правовых отношений и свя-
занных с защитой прав граждан и организаций против дей-
ствий (бездействия) органов государства в особом (адми-
нистративном) порядке как судебными, квазисудебными 
и внесудебными административно-юрисдикционными ор-
ганами. [1, с. 123]. Административное судопроизводство 
в свою очередь является определяющим для развития ад-
министративного процесса и формирования соответству-
ющей отрасли права.

Принятие Кодекса административного судопроизвод-
ства РФ стало важным шагом для формирования системы 
административной юстиции в России, а также для раз-
вития административного судопроизводства. Тем не менее, 
общие тенденции в развитии административно-правовых 
отношений не изменились. Ввиду отсутствия специализи-
рованных органов, которые бы занимались отправлением 
административного правосудия, эффективное функцио-
нирование административного судопроизводства невоз-
можно. Ряд российских ученых убеждены, что принятие 
кодекса — это только начало становления современного 
института административного права. Например, позиция 
д. ю. н., профессора Ю. Н. Старилова такова, что с приня-
тием КАС РФ «закончился долгий, трудный, наполненный 
непримиримыми спорами, борьбой различных научных 
школ, ученых — представителей различных отраслей ма-

териального и процессуального права, противопоставлен-
ными научными позициями и одновременно результатив-
ными дискуссиями период обсуждения идеи учреждения 
в стране административных судов и создания полноценной 
системы административного судопроизводства. [2, с. 9] 
Мы согласны с данным мнением, поскольку создание са-
мостоятельного кодифицированного нормативного пра-
вового акта — большой шаг в становлении всего админи-
стративно-правового законодательства. Кодекс определил 
основные принципы административного процесса: закон-
ности и справедливости при рассмотрении и разрешении 
административных дел; равенство всех перед законом 
и судом, гласность и открытость судебного разбиратель-
ства, а также состязательность и равноправие с сторон 
административного судопроизводства при активной роли 
суда. После введения в действие кодекса была решена за-
дача по формированию единообразия применения норм 
административного права при рассмотрении и разрешении 
административных споров. Тем не менее, КАС РФ не решил 
все существующие в рассматриваемой сфере проблемы. 
Касаемо привлечения к административной ответствен-
ности в судебном порядке и обжаловании постановления 
о привлечении к административной ответственности, 
можно сделать вывод, что правовая форма привлечения 
к административной ответственности и процедура обжало-
вания вынесенных постановлений о привлечении к адми-
нистративной ответственности в судах общей юрисдикции 
и в арбитражных судах различны. Единообразие судебной 
практики по этим видам производств, если и будет форми-
роваться, то, скорее всего, весьма медленно.

Существует еще ряд вопросов, с которыми столкнулись 
суды после введения в действие КАС РФ, среди них — 
в порядке какого производства: административного или 
гражданского, рассматривать ряд дел. К таковым можно 
отнести, например, требования о признании незаконными 
решения медико-социальной экспертизы об отказе в уста-
новлении инвалидности или об установлении не верной 
группы инвалидности. Подобная коллизия выявилась 
и при рассмотрении дел о признании отказа органа мест-
ного самоуправления в формировании земельного участка 
под многоквартирным домом незаконным. Данные слож-
ности вызваны тем, что вышеуказанные правовые акты 
влекут за собой возникновение, изменение или прекра-
щение гражданских прав и обязанностей, то есть не под-
лежат рассмотрению в порядке административного судо-
производства согласно ст. 1 КАС РФ. [3]

27 сентября 2016 года Верховным Судом Россий-
ской Федерации было вынесено Постановление Пле-
нума №  36 «О некоторых вопросах применения судами 
Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации» [4], что способствовало решению ряда 
вопросов относительно дел, подлежащих рассмотрению 
в соответствии с положениями КАС РФ. Мы полагаем, 
что дальнейшее развитие административного судопроиз-
водства в Российской Федерации будет продолжаться од-
новременно с формированием судебной практики, путем 
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дальнейшего внесения поправок в Кодекс, а также изда-
нием соответствующих разъяснений Верховного Суда РФ 
по возникающим проблемным ситуациям.

На данном этапе реформирование административного 
судопроизводства необходимо продолжать одновременно 
с судебной реформой. В связи с тем, административное 
судопроизводство не является в России самостоятельной 
ветвью юрисдикции, оно осуществляется федеральными 
судами общей юрисдикции с учетом положений КАС РФ 
и арбитражными судами с учетом положений арбитраж-
но-процессуального кодекса РФ. В организационном 
плане наиболее проработанной выглядит концепция, со-
гласно которой появятся административные суды во главе 
с Коллегией по административным делам Верховного Суда 
РФ, все они войдут в систему судов общей юрисдикции. 
Представляется необходимым создать специальные ад-
министративные органы, которые бы рассматривали жа-
лобы граждан на действия (бездействие) органов госу-
дарственной власти, их должностных лиц без обращения 
в судебные органы. Это позволит эффективно защитить 
права и законные интересы субъекта, не наделенного 
властными полномочиями, а также разгрузит суды, не до-
пустив при этом нарушение принципа разделения ветвей 
власти. В настоящее время количество дел, возникающих 
из публичных правоотношений и рассматриваемых судами 
общей юрисдикции, ежегодно увеличивается. Создание 
отдельной системы административных судов обусловлено 

необходимостью реализации принципа полной независи-
мости судей от властных структур. Кроме того, у судов по-
явится возможность более качественного рассмотрения 
и разрешения административных дел, сокращения сроков 
их рассмотрения.

Наличие вышеперечисленных проблемных вопросов 
в законодательстве не означает, что административной 
юстиции и административного судопроизводства в России 
в настоящий момент нет. Наоборот, мы можем объек-
тивно говорить, что данные институты активно разви-
ваются, формируется нормативная правовая база. При 
надлежащем правовом оформлении административная 
юстиция станет эффективным механизмом, нацеленным 
на борьбу с коррупционными проявлениями в обществе. 
Кроме того, оперативное рассмотрение судами админи-
стративных дел будет способствовать повышению каче-
ства управленческой практики, повышению дисциплины 
в государственном управлении, росту индивидуальной от-
ветственности должностных лиц. Разрешение админи-
стративных споров через суды должно стать нормой пове-
дения для граждан, индивидуальных предпринимателей, 
чиновников. Главной задачей в современных реалиях раз-
вития административного судопроизводства следует счи-
тать потребность приблизить существующую судебную 
систему к мировым стандартам правосудия, что позволит 
сделать точный вывод о необходимости создания специа-
лизированных административных судов.
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Особенности осуществления режима совместной собственности супругов
Меликова Эльвира Куфетдиновна, студент

Хабаровский государственный университет экономики и права

В статье рассмотрены вопросы осуществления режима совместной супругов, показаны особенности ис-
пользования имущества, принадлежащего каждому из супругов.

Ключевые слова: супруги, собственность, совместно нажитое имущество, владение, распоряжение

В рамках семейного и гражданского законодательства 
установлены два режима имущества супругов: законный 

(гл. 16 ГК РФ и гл. 7 СК РФ) и договорный (гл. 8 СК РФ).

Презюмируется, что супругами используется режим 
совместной собственности, именуемый законным. Такой 
режим собственности предполагает, что супруги все при-
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обретенное им в браке имущество признают совместно 
нажитым и обладают равными правами на его использо-
вание.

Использование законного режима совместной соб-
ственности супругов в качестве основного обусловлено 
несколькими факторами:

1) Историческая обусловленность и преемственность 
норм российского и советского права, в рамках которого 
законный режим считался единственно допустимым;

2) Социальные причины, вызванные тем, что боль-
шинство граждан, вступающий в брак, не имеют имуще-
ства, которое могло бы быть разделено;

3) Психологические стереотипы, заключающиеся 
в наличии элементов доверия брачующихся, не позволя-
ющих им решать финансовые вопросы.

Правовой режим совместной собственности в рамках 
семейного права регулируется ст. 34–37 СК РФ. Анализ 
положений данных статей позволяет вывить особенности 
режима совместной собственности супругов.

Согласно ст. 34 СК РФ у супругов может возникнуть 
право собственности на имущество, которое появилось 
у них во время брака или имелось до брака. Содержание 
собственности как общественного отношения раскрыва-
ется как установление связей и отношений, в которые су-
пруги вступают с другими людьми в процессе производ-
ства, распределения, обмена и потребления благ. ГК РФ 
признает такое право наиболее полным имущественным 
правом, предусмотренное гражданским законодатель-
ством. Оно основано на действии принципа дозволения 
совершать любые действия, не запрещенные законом 
и решать вопросы управления оборото способными объ-
ектами гражданского права

Собственность супругов является совместной, т. е. 
право собственности на конкретный объект не делится 
между собственниками, а принадлежит им на равных. 
Никто из участников таких отношений не знает заранее 
своей конкретной доли, которая может быть определена 
лишь на случай раздела или выдела. Очевидно, что такая 
ситуация возможна в семье ввиду наличия особых, лич-
но-доверительных отношений, которые не предполагают 
и не требуют полной определенности в объеме соответ-
ствующих правомочий их участников. Предполагается, 
что супруги хотят приумножения своих семейных доходов 
и действуют на благо друг друга.

Необходимо отметить, что совместная собственность 
супругов, являясь разновидностью общей собственности, 
обладает всеми присущими ей атрибутивными призна-
ками:

1) Супруги обладают равными правами в отношении 
имущества, находящегося в совместной собственности;

2) Супруги сообща владеют и пользуются общим иму-
ществом;

3) Супруги осуществляют распоряжение имуществом 
только по обоюдному согласию.

В качестве объекта собственности супругов выступает 
согласно ст. 34 СК РФ совместно нажитое имущество. CК 

не определяет смысл понятия «нажитое имущество», за-
имствованное из ранее действовавшего законодательства. 
Очевидно, в качестве такового нужно признать все объ-
екты, которые были приобретены с момента заключения 
брака. Нужно учитывать, что право собственности на 
имущество возникает только в случае заключения брака 
в органах загса. Согласно п. 2 ст. 1 СК значение акта ре-
гистрации заключения брака состоит в том, что союз муж-
чины и женщины получает общественное признание, 
а приобретенная собственность — защиту со стороны го-
сударства как удовлетворяющий требованиям закона.

Еще одно свойство имущества супругов — это их обо-
ротоспособность, предполагающая, что в собственности 
супругов может находиться только имущество, которое не 
изъято из оборота. В качестве изъятых из оборота могут 
быть признаны вещи, которые принадлежат только од-
ному лицу (например, наградное оружие принадлежит 
супругу), или их использование допускается только по 
специальному разрешению.

Семейный кодекс (п. 2 ст. 34) перечисляет виды иму-
щества, которые могут быть названы совместно нажитым: 
доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 
предпринимательской деятельности и результатов интел-
лектуальной деятельности, полученные ими пенсии, по-
собия, а также иные денежные выплаты, не имеющие 
специального целевого назначения (суммы материальной 
помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба 
в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья 
либо иного повреждения здоровья, и другие).

Общим имуществом супругов являются также приоб-
ретенные за счет общих доходов супругов движимые и не-
движимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в ка-
питале, внесенные в кредитные учреждения или в иные 
коммерческие организации, и любое другое нажитое су-
пругами в период брака имущество независимо от того, на 
имя кого из супругов оно приобретено.

Перечисленное в п. 2 ст. 34 СК имущество можно раз-
делить на два группы в зависимости от обладателей благ 
в рамках семьи:

1) приобретенные за счет общих доходов супругов дви-
жимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или 
в иные коммерческие организации, и любое другие на-
житое супругами в период брака имущество независимо 
от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на 
имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

2) доходы каждого из супругов (от трудовой, предпри-
нимательской и интеллектуальной деятельности), пенсии 
и пособия, а также определенные виды выплат.

3) имущество, принадлежащее супругу и не входящее 
в число объектов совместной собственности (имущество, 
полученное в дар или унаследованное, имевшееся у су-
пруга до брака и др.)

Согласно ст. 209 ГК РФ правомочиями собственника 
являются право владения, использования, распоряжения 
имуществом. Супруги как собственники имеют право сво-
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бодно распоряжаться принадлежащими семье объек-
тами, реализуя отдельные правомочия либо всю их сово-
купность. Закон не ограничивает свободу собственника по 
реализации принадлежащих ему правомочий.

Право владения совместной собственностью предпола-
гает, что супруги фактически обладают вещью (например, 
квартирой) и имеют намерение владеть имуществом в ин-
тересах своей семьи. При этом фактическое обладание ве-
щами может быть стабильным (то есть существовать на 
протяжении достаточно длительного времени) и беспре-
рывным. Считается, что фактическое обладание вещами 
имеет место не только тогда, когда вещь непосредственно 
находится у владельца, но и в любом случае, когда вла-
делец не теряет контроль над объектом владения. На-
пример, супруги могут сдать квартиру в наем и фактиче-
ские не использовать ее, но при этом не утрачивают право 
владения над нею.

Право пользования предполагает, что супруги могут 
извлекать любые полезные свойства предметов, которые 
находятся у них на праве собственности. В частности, об-

ладая квартирой, супруги могут в ней проживать, делать 
в ней ремонт, вселять в нее родственников и др. Находя-
щийся во владении земельный участок может быть ис-
пользован для обеспечения семьи плодами, для отдыха 
и др. Любое использование собственности, не выходящее 
за рамка закона, является допустимым.

Право распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности супругов предполагает, что они могут ре-
шить по своему усмотрению судьбу того имущества, ко-
торое приобретено ими в период брака. Это означает, что 
супруги имеют право передать, подарить продать вещь, 
которой они обладают. Для осуществления данного пра-
вомочия необходимо совместное принятие решения, в не-
которых случаях подкрепленное визой нотариуса.

Таким образом, совместная собственность супругов 
представляет собой комплекс правомочий в отношении 
объектов, которые приобретены во время брака. Вла-
дение, пользование и распоряжение имуществом осу-
ществляется супругами по обоюдному согласию с учетом 
требования оборотоспособности объектов.
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Личная собственность супругов
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Семейный кодекс Российской Федерации уделяет зна-
чительное внимание вопросам собственности су-

пругов. В условиях рыночной экономики традиционным 
является признание различных режимов собственности 
супругов. Традиционно в рамках режима, установленного 
ст. 34 СК РФ, имущество супругов признается совместной 
собственностью. Такой порядок предполагает, что все 
имущество, нажитое супругами во время брака призна-
ется их совместной собственностью.

Согласно п. 1 ст. 256 ГК РФ правомочия супругов как 
собственников общего имущества должны отвечать двум 
требованиям:

1) время приобретения имущества (в период брака);

2) источник приобретения имущества (общие доходы 
супругов).

Правила ст. 34 СК РФ не носят абсолютного харак-
тера, так как допускается несколько исключений. Одним 
из них является установление личной собственности су-
пругов на отдельные объекты имущества, приобретенные 
в период брака, но на личные средства супругов. Опре-
деление правового режима данного вида имущества яв-
ляется спорным, что нашло отражение как в теории, так 
и в судебной практике.

Поскольку семейное законодательство такие случаи 
прямо не регламентирует, вывод о правовом режиме та-
кого имущества может быть сделан только на основании 
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толкования соответствующих положений семейного 
и гражданского законодательства (ст. 34, п. 1 ст. 36 СК 
РФ, ст. 209 ГК РФ).

Разъясняя данные положения законодательства, в аб-
заце четвертом п. 15 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. 
N15 «О применении судами законодательства при рас-
смотрении дел о расторжении брака», высшая судебная 
инстанция указала, что не является общим совместным 
имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на 
личные средства одного из супругов, принадлежавшие 
ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке 
наследования, а также вещи индивидуального пользо-
вания.

Из смысла указанных норм следует, что если в пе-
риод брака было приобретено имущество хотя и по воз-
мездной сделке (купля-продажа, мена), но за счет иму-
щества, являющегося собственностью одного из супругов 
(ст. 36 СК РФ), оно не может быть отнесено к общей со-
вместной собственности супругов, поскольку источником 
его приобретения является имущество одного из супругов. 
Решение данного вопроса вызывает споры. Например, 
супруги П. и У. обратились в суд для раздела совместно 
нажитого имущества. Оспариваемая квартира была при-
обретена на средства, полученные супругой в дар от ее ма-
тери в сумме 1750 тыс. руб., которые последняя выручила 
от продажи своей квартиры. Супруг же внес оставшуюся 
часть суммы, составляющую 1/15 всей стоимости квар-
тиры. Суд первой инстанции указал, что приобретенное 
супругами имущество по доброй воле стало совместной 
собственностью, поэтому не должно рассматриваться 
как личное имущество супругов. Однако суд второй ин-
станции признал вывод такой вывод неверным и отметил, 
что деньги, полученные в дар, не могут быть признаны со-
вместной собственностью даже при наличии такой дого-
воренности. Раздел имущества был произведен согласно 
вложенных денежных вкладов супругов [1].

Представляется такое решение правильным. Иное 
толкование положений закона приведет к нарушению 
права собственности супруга, за счет имущества которого 
приобретено другое имущество по договору мены или куп-
ли-продажи [2].

Для установления правового режима личного иму-
щества супругов, не являющегося совместной собствен-
ности супругов, имеет значение источник его проис-
хождения. Как было указано выше, к таким источникам 
относятся имущество, полученное по наследству, в дар, 
а также личные добрачные доходов супругов. Однако в за-
коне не проведена оценка возможности признания в каче-
стве личных доходов супругов таких доходов как субсидии, 
единовременные выплаты за поврежденное имущество. 
Может ли, например, быть признана личной собственно-
стью компенсация, полученная за квартиру, полученную 
по договору дарения одним из супругов и пострадавшую от 
наводнения? Ответ на этот вопрос в законодательстве от-
сутствует.

Представляется в данном случае компенсация должна 
расцениваться в качестве личной собственности по следу-
ющим причинам:

1) Компенсация является оценкой стоимости квар-
тиры;

2) Компенсация представляет собой эквивалент стои-
мости утраченной квартиры;

3) Вырученные средства переходят к собственнице, 
которая может распорядиться ими так же, как и распоря-
дилась и самой квартирой.

Не решен в законе и вопрос о том, как будет решаться 
судьба личных целевых накоплений, полученных одним 
из супругов. К таковым относятся личные пенсии, полу-
ченные за участие в ликвидации последствий на Черно-
быльской АЭС, компенсации за боевые ранения, за по-
терю близкого человека во время стихийных бедствий 
и иных катаклизмов. Суммы целевого назначения, пе-
речисленные в данной норме, имеют компенсационный, 
вспомогательный характер. Поэтому не могут рассматри-
ваться в качестве совместных собственности супругов.

Такое мнение находим в теории и судебной практике. 
Так, Е. обратилась в суд с иском к Х. о разделе совместно 
нажитого имущества. Х. указывал, что в полном объеме пай 
в ДСК не мог быть разделен между Е. и Х. как совместно 
нажитое в период брака имущество, поскольку часть пая 
в размере 45% является целевой беспроцентной ссудой, 
предоставленной Х. как участнику ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и не относится к иму-
ществу, нажитому супругами в период брака [3]. Данный 
вопрос судом не был учтен. Хотя, по нашему мнению, суд 
должен был учесть, что в силу ст. 34 СК РФ полученные 
каждым из супругов денежные выплаты, которые имеют 
специальное целевое назначение (суммы материальной по-
мощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи 
с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного 
повреждения здоровья, и другие), не могут относиться 
к имуществу, нажитому супругами во время брака.

Проведенный анализ позволил нам сделать вывод, что 
имеющаяся норма права, регулирующая правовой режим 
личных накоплений супругов, не совершенна. Судам для 
справедливого разрешения конфликта между супругами 
всякий раз необходимо устанавливать источник проис-
хождения денежных средств, на которые приобретается 
условно совместное имущество супругов.

Представляется, что в целях единообразного решения 
судами подобного рода споров необходимо внести соот-
ветствующие уточнения в ст. 36 СК РФ. Поэтому предла-
гается п. 1 ст. 36 СК РФ изложить в следующей редакции 
«1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 
вступления в брак, а также имущество, полученное одним 
из супругов во время брака в дар, в порядке наследования 
или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого 
из супругов), а также имущество, приобретенное на эти 
денежные средства во время брака, денежные выплаты 
целевого назначения, приобретенные во время брака, яв-
ляются его собственностью».
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Прокурорский надзор за исполнением законов о тарифном 
регулировании в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Могилев Алексей Вадимович, студент
Университет прокуратуры Российской Федерации (г. Москва)

Жилищно-коммунальное хозяйство в России на се-
годняшний день остается одной из самых кримина-

лизированных отраслей экономики.
Ежегодно происходит увеличение цен в сфере жилищ-

но-коммунальных услуг, так согласно данным Росстата 
в среднем за период в годовом выражении прирост цен 

на коммунальные услуги выглядит следующим образом: 
2014–7,9%, 2015–7,5%, 2016–7,2%, 2017–5,0%, 
1 квартал 2018–4,4%. Расходы на коммунальные ус-
луги становятся непосильной нагрузкой для граждан, что 
служит одной из причин возникновения социальной на-
пряжённости [1].

Так, например, тариф на электроэнергию в квартирах 
без электроплит по установленной социальной норме потре-
бления, за 100 кВт·ч с 2000 года по 2016 год вырос с 52,31 ру-
блей до 359,02 рублей, то есть вырос почти в 7 раз [2].

По-прежнему основными причинами роста стоимости 
коммунальных услуг являются инфляционные процессы, 
снижение объемов реализации коммунальных ресурсов 
отдельными предприятиями, включения в тарифы допол-
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нительных затрат на выполнение мероприятий в рамках 
инвестиционных программ, а также затрат на компен-
сацию ресурсоснабжающим организациям недополу-
ченных доходов в рамках действующего законодательства 
о тарифном регулировании.

С учётом актуальности рассматриваемого вопроса 
надзор за исполнением законов органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, организа-
циями жилищно-коммунального комплекса, а также за-
щита и восстановление прав граждан в сфере ЖКХ явля-
ется одним из приоритетных направлений прокурорской 
деятельности.

Согласно статистическим данным по результатам ра-
боты за январь-декабрь 2017 года прокуратурой выявлено 
303 389 нарушений закона, направлено исков в суд 27 944 
(удовлетворено 24 921), внесено 85 485 представлений, 
57 767 лиц привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, по постановлению прокурора привлечено 14 936 
лиц к административной ответственности, 1 179 матери-
алов направлено для решения вопроса об уголовном пре-
следовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по 969 из 
которых возбуждены уголовные дела [3].

Жилищно-коммунальный комплекс имеет многоком-
понентную структуру, включающую в себя такие пра-
вовые институты как управление государственным и му-
ниципальным жилищным фондом, содержание жилых 
помещений, создание и деятельность жилищных и жи-
лищно-строительных кооперативов, товариществ соб-
ственников жилья и прочие.

Особое место в указанной структуре занимает институт 
предоставления коммунальных услуг. Правоотношения 
в данном секторе ЖКХ носят сложный и многоаспектный 
характер. Они включают в себя отношения по установ-
лению прав и обязанностей исполнителей и потреби-
телей коммунальных услуг, отношения, связанные каче-
ством предоставленного коммунального ресурса, а также 
порядка ограничения предоставления коммунального ре-
сурса, отношения по определению, изменению и пере-
расчету размера платы за коммунальные услуги и иные. 
Наибольший социальный диссонанс в обществе вызы-
вают последние. Формирование размера платы за ком-
мунальные услуги — тарифа, осуществляемого на основе 
различных показателей.

Общим принципом регулирования тарифов явля-
ется принцип установления тарифов, обеспечивающих 
финансовые потребности ресурсоснабжающих органи-
заций, необходимые для реализации их производственных 
программ и (или) инвестиционной программ, соблю-
дение предельных индексов и оценка доступности товаров 
и услуг организации коммунального комплекса для потре-
бителей.

Ввиду чего, при установлении тарифов на комму-
нальные ресурсы исполнительные органы власти субъ-
ектов Российской Федерации обязаны проверять эко-
номическую обоснованность включения тех или иных 
расходов ресурсоснабжающих организаций в состав фи-

нансовых потребностей необходимых им для производства 
и реализации коммунальных ресурсов.

На сегодняшний день законодательство в сфере ЖКХ 
предусматривает возможность пересмотра установленных 
тарифов только в исключительных случаях, на основании 
предписаний федеральной антимонопольной службы 
России или решения суда.

Выявленные в рамках надзорной деятельности проку-
ратуры экономически необоснованные затраты предпри-
ятий, включенные в утвержденный тариф, основанием 
для досрочного пересмотра действующего тарифа не яв-
ляются.

Прокурор, выявив включение в тариф экономически 
необоснованных затрат? направляет «информацию» 
в орган исполнительной власти субъекта, осуществля-
ющий регулирование и контроль в области регулиро-
вания тарифов, по рассмотрению указанной информации 
данным органом принимается решение об исключении 
экономически необоснованных затрат при установлении 
тарифов, но только на следующий период регулирования.

Так прокуратурой Саянского района Красноярского 
края в рамках проверки экономической обоснованности 
тарифов на тепловую энергию и горячую воду для потре-
бителей ООО «Саянтеплоресурс» установлен факт вклю-
чения в НВВ предприятия затрат по договорам аренды не-
жилых помещений, транспорта, выполнения работ и услуг 
производственного характера с аффилированными юри-
дическими лицами ООО «Квартет», ООО «Фиштраст», 
ООО «Спектр» и ИП Мельниковым В. Г. (который явля-
ется учредителем и фактически осуществляет руководство 
всеми названными организациями) на сумму более 12 млн 
руб., в связи с чем в РЭК края и УФАС России по Крас-
ноярскому краю подготовлены соответствующие инфор-
мации для исключения данных экономически необосно-
ванных расходов из НВВ предприятия и решения вопроса 
о наличии в действиях указанных организаций признаков 
нарушения антимонопольного законодательства.

Однако, данная мера не в полном объеме содействует 
восстановлению нарушенных прав граждан.

В рамках проведенного анализа надзорной деятель-
ности органов прокуратуры, а также норм действующего 
законодательства в сфере ЖКХ, были выявлены пробелы 
законодательства, разрешение которых возможно только 
путем внесения изменений в федеральное законодатель-
ство.

Так, согласно действующему законодательству в каче-
стве ответственности за невыполнение или неполное вы-
полнение инвестиционных, производственных программ, 
работ по ремонту оборудования предусмотрена только 
корректировка необходимой валовой выручки предпри-
ятий на следующий период регулирования, что не стиму-
лирует модернизацию и ремонт основных средств пред-
приятий.

В данной ситуации, было бы целесообразно закре-
пление на законодательном уровне исключение необо-
снованно учтенных затрат при корректировке необхо-
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димой валовой выручки предприятий с учетом процентов 
за пользование чужими денежными средствами.

Ввиду чего, полагаю необходимым дополнить указан-
ными положениями в рамках статьи: «Ответственность за 
невыполнение или неполное выполнение инвестиционных, 
производственных программ», так указанные положения 
полагаю необходимым внести в следующие НПА: Поста-
новление Правительства РФ от 29.07.2013 N641 «Об 
инвестиционных и производственных программах орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», Постановление Правительства 
РФ от 01.12.2009 N977 «Об инвестиционных программах 
субъектов электроэнергетики» Постановление Прави-
тельства РФ от 16.05.2016 N424 «Об утверждении по-
рядка разработки, утверждения и корректировки инве-
стиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том 
числе порядка определения плановых и фактических зна-
чений показателей эффективности объектов обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных от-
ходов, а также осуществления контроля за реализацией 
инвестиционных и производственных программ».

Не урегулирован и вопрос об ответственности ресурсо-
снабжающей организации при невыполнении указанных 
программ, а также включение в тариф иных экономически 
необоснованных затрат, в случае если предприятие в сле-

дующем периоде регулирования прекратит свою деятель-
ность в качестве поставщика коммунальных услуг. Возни-
кает логичный вопрос, а кто же будет возмещать убытки 
потребителям. В настоящее время данный вопрос так и не 
разрешен на законодательном уровне.

При таких обстоятельствах полагаю, что было бы це-
лесообразным закрепить на законодательном уровне воз-
можность пересмотра утвержденных тарифов ресурсо-
снабжающей организации с периодичностью не раз в год, 
а ежеквартально, при этом наряду с предписаниями фе-
деральной антимонопольной службы России, решениями 
суда, закрепить в качестве основания для пересмотра та-
рифа внесение прокурором такого акта прокурорского ре-
агирования как представление об устранении нарушения 
закона.

На основании изложенного, можно сделать вывод 
о том, что на сегодняшний день назрела необходимость 
в детализации гражданско-правовой, административной 
и уголовной ответственности в сфере ценообразования на 
коммунальные услуги, надлежащая организация проку-
рорского надзора в указанной сфере будут способствовать 
пресечению необоснованного роста тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги, соблюдению баланса интересов 
ресурсоснабжающих организаций и потребителей, при-
влечению инвестиций в указанную сферу с целью модер-
низации оборудования и систем подачи энергоресурсов.
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О критериях существенности нарушения договора 
при его расторжении в судебном порядке
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Крымский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Симферополь)

Актуальность выбранной для исследования проблемы обусловлена необходимостью разработки и вне-
дрения в практику применения критериев существенности нарушения договора как основания его рас-
торжения. Отечественным законодателем в ст. 450 Гражданского кодекса РФ (далее — «ГК РФ») было 
заимствовано из Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров понятие суще-
ственности нарушения, в то же время критериев оценки определения существенности установлено не было.

Ключевые слова: гражданский договор, нарушение договора, существенное нарушение, причинение вреда.

Целью статьи является определение критериев суще-
ственности нарушения договора как основания его 

расторжения.

Проблема «существенности нарушения» была и оста-
ется одной из наиболее сложных [1, стр. 3–6]. Этим во-
просом занимались Арсланов К. М., Брагинский М. И., Ви-
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трянский В. В., Войник Э. Д., Егорова М. А., Зайцев С. В., 
Каменецкая М. С, Комиссаров К. И., Суханов Е. А. и другие.

Категория существенного нарушения договора сфор-
мулирована в ГК РФ в общем виде без детализации — 
существенным признается нарушение договора одной из 
сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, 
что она в значительной степени лишается того, на что 
была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно ч. 2 ст. 450 ГК РФ существенное нарушение 
является основанием для обращения в суд с требованием 
о расторжении договора, следовательно, вопрос о суще-
ственности нарушения отнесен на усмотрение суда.

При этом сам законодатель в ряде норм пытается найти 
ответ на вопрос о существенности нарушения как осно-
вании изменения или расторжения гражданско-правового 
договора. Примером может служить ст. 523 ГК РФ, регла-
ментирующая правило о том, что односторонний отказ от 
исполнения договора поставки (полностью или частично) 
или одностороннее его изменение допускаются в случае су-
щественного нарушения договора одной из сторон (абз. 4 
п. 2 ст. 450 ГК РФ). При этом законодатель здесь же объ-
ясняет, в чем состоит понятие существенности, связывая 
ее с неоднократностью нарушения договора, а также с не-
достатками качества товара, которые не могут быть устра-
нены в приемлемый для кредитора срок.

В отличие от российского законодательства общей тен-
денцией западноевропейского договорного права явля-
ется установление дополнительных обстоятельств, ко-
торые должны быть учтены при квалификации нарушения 
договора как существенного.

Так, попытка раскрыть критерии существенности на-
рушения сделана в Принципах Европейского договор-
ного права (PECL). При определении существенности на-
рушений учитываются: принципиальное значение четкого 
следования договору, что вытекает из текста контракта, 
вопрос о том, лишает ли нарушение существенным об-
разом кредитора того, на что он рассчитывал, кроме слу-
чаев, когда должник не предвидел и не мог разумно преду-
смотреть такой результат; или вопрос о том, имеет ли 
нарушение умышленный характер и дает ли оно кредитору 
основания не верить в дальнейшее выполнение долж-
ником договора [2].

В соответствии с PECL при определении существен-
ности учитывается: во-первых, существенное ли нару-
шение лишает кредитора того, на что он рассчитывал 
при заключении договора, кроме случаев, когда должник 
не предвидел и не мог разумно предусмотреть такой ре-
зультат; во-вторых, имеет ли место соблюдение договора 
в данном случае принципиальный характер; в-третьих, 
является ли нарушение умышленным или совершено по 
грубой небрежности; в-четвертых, дает ли нарушение 
кредитору основания не верить в дальнейшее выпол-
нение; в-пятых, понесет ли должник в случае расторжения 
несоразмерные потери.

Рассмотрим указанные факторы в отношении отече-
ственного законодательства.

Анализ определения существенного нарушения, за-
крепленного в ч. 2 ст. 450 ГК РФ показывает, что зако-
нодатель в качестве основания для расторжения договора 
предусматривает не только факт нарушения условий до-
говора другой стороной, но и обязательно наличие вреда, 
причиненного этим нарушением другой стороной. Отсюда 
на практике если суды выясняют, что нарушением сто-
роной условий договоров не был нанесен ущерб другим 
участникам этих договоров, то они отказывают в растор-
жении договора.

Действительно нарушения договорного обязатель-
ства должно влечь причинение вреда. Однако следует учи-
тывать, что вред может быть уже причинен, либо могут 
складываться условия для возможного причинения вреда 
другой стороне. Поэтому мы не согласны с теми авторами, 
которые считают, что для установления существенности 
нарушения обязательно должен быть факт вреда [3, стр. 
16], а решающее значение имеет именно его размер.

Сам по себе значительный размер ущерба еще не дает 
права признать данное нарушение существенным. Для того 
чтобы компенсировать такой ущерб, бывает достаточным 
применение мер имущественной ответственности, которые 
возлагаются на нарушителя. Определяя то или иное нару-
шение существенным, а следовательно дающим право тре-
бовать расторжения договора, суд должен выяснить «яв-
ляется ли действительно существенной разница между 
тем, на что была вправе рассчитывать сторона при заклю-
чении договора, и тем, что в действительности смогла по-
лучить» [4, стр. 351]. Поэтому важно установить, при-
нимая во внимание правила толкования договора, какие 
конкретно цели ставила перед собой сторона в момент за-
ключения договора и насколько действия или бездействие 
должника расходятся с этими целями [5, стр. 72].

Отсюда правильной представляется позиция тех ав-
торов, которые считают, что серьезность нарушения 
должна определяться не вредом, а его соотношением 
с тем, чего могла ожидать от исполнения сторона. Сто-
рона должна доказать не факт вреда, а то, что при продол-
жении действия договора ей может быть причинен вред [6,  
стр. 22].

Содержание существенности нарушения договора 
должно быть поставлено в зависимость от понятия «ли-
шение в значительной степени». В каждом конкретном 
случае суд должен установить цель договора и то, что 
в действительности сторона получила. То есть, важным 
для определения существенности причиненного вреда яв-
ляется цель, с которой сторона заключила этот договор.

Далее следует определиться с размером ущерба, при-
чинение которого приводит к тому, что кредитор лишается 
значительной части своего интереса в исполнении дого-
вора. В литературе по-разному оценивается и данная ка-
тегория. Одни авторы утверждают, что термин «ущерб» 
должен толковаться ограничительно. Другие считают, что 
ущерб может быть выражен как в виде реальных убытков 
и (или) упущенной выгоды, так и морального (неимуще-
ственного) ущерба.
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Очевидно, что понятие ущерба следует рассматривать 
расширительно, поскольку здесь идет речь не только о ре-
альном ущербе как вида убытков (потери, которые лицо 
понесло в связи с уничтожением или повреждением вещи, 
а также расходы, которые лицо произвело или должно 
будет произвести для восстановления своего нарушенного 
права).

На самом деле убытки сами по себе могут вообще от-
сутствовать или быть незначительными, а при этом кре-
дитор в значительной степени лишается того, на что он 
рассчитывал при заключении договора.

Так, понятие «ущерб», используемое в. Ст. 450 ГК 
РФ, следует понимать в широком общеупотребительном 
смысле. При оценке существенности нарушения во вни-
мание должен приниматься комплекс негативных по-
следствий допущенного нарушения, а не только имуще-
ственные потери в виде реальных убытков или упущенной 
выгоды.

Иностранные комментарии PECL подтверждают це-
лесообразность использования и такого критерия, как 
характер договорного обязательства, четкое выпол-
нение которого может иметь принципиальный характер. 
Так, Сhengwei Liu в своей работе, посвященной сред-
ствам защиты при невыполнении договорных обяза-
тельств, указывает, что «лишение в значительной сте-
пени заключается в отсутствии и потере права стороны 
располагать или иметь возможность владеть тем благом, 
которое принадлежит ему по договору. При этом ожи-
дания потерпевшей стороны, должны быть очевидны 
исходя из условий договора» [7, стр. 101–108]. Другой 
автор ссылается на точку зрения Van der Velden, который 
предлагает использовать трактовку «лишения», данное 
в Своде римских законов, а именно «лишение не обяза-
тельно должно быть действительным и не обязательно 
должно вызывать реальные убытки, но означает ли-
шение в праве, что является отличным от фактического 
лишения и определяется через отказ от выполнения того, 
что сторона должна получить по договору, или осущест-
вления того, что сторона не имела права делать по дого-
вору» [7, стр. 101–108].

Российская судебная практика применения норм 
гражданского законодательства показывает, что как су-
щественные нарушения договоров, влекущие их растор-
жение, признаются следующие обстоятельства: непере-
числение покупателем продавцу установленной договором 
суммы; невыполнение заемщиком обязательств по оплате 
кредита; невыполнение покупателем обязательств по 
оплате недвижимости; невыполнение обязательств по 
поставкам продукции и выполнения работ; невыпол-
нение обязательств по передаче автомобилю и тому по-
добное [8].

Представляется, что сами по себе эти факторы еще не 
свидетельствуют о существенности нарушения и могут 
рассматриваться таковыми лишь в том случае, если при-
вели к лишению кредитора того, на что он рассчитывал 
при заключении договора.

Справедливо считает А. Г. Карапетов, отмечая, что, 
во-первых, с формальной точки зрения кредитор при 
заключении договора рассчитывает на точное испол-
нение должником его условий, поэтому при оценке су-
щественности нарушения следует учитывать значитель-
ность самого нарушения, то есть насколько значительно 
реальность расходится с запланированным договором 
сценарием. Во-вторых, в целом кредитор, заключая до-
говор, подразумевает реализацию конкретной экономи-
ческой операции и достижения определенных экономиче-
ских или иных целей. Поэтому при оценке существенности 
нарушения необходимо учитывать и потерю экономиче-
ского или иного интереса кредитора в сделке, то есть того, 
ради чего кредитор эту сделку заключал.

Отсюда наиболее правильной, на наш взгляд, является 
позиция судов, которые исходят из того, что при отнесении 
какого-либо нарушения в разряд существенных следует 
учитывать характер последствий нарушения договора.

Таким образом, по сути, при оценке существенности 
нарушения необходимо принимать во внимание два вза-
имосвязанных фактора. Во-первых, необходимо выде-
лить фактор значимости самого нарушения, который ука-
зывает, насколько серьезно были нарушены договорные 
обязательства. Во-вторых, следует принимать во вни-
мание фактор значимости негативных последствий дан-
ного нарушения для кредитора (наличие вреда, невозмож-
ность достичь определенного результата, потеря интереса 
в исполнении договора и т. п.). Только с учетом обоих фак-
торов возможно говорить о существенности нарушения 
и допустимости расторжения договора.

Суд должен оценивать существенность нарушения, 
сравнивая оба фактора и находя справедливый баланс. 
При этом, если хотя бы один из двух этих факторов ярко 
выраженный положительным образом — причинены зна-
чительные последствия или же нарушение имело значи-
тельный характер, то расторжение юридически оправ-
дано, даже если второй фактор выражен недостаточно.

Если нарушения не принесло значительных потерь 
кредитору, и он не смог доказать других его негативных 
последствий, но по своей продолжительности оно было 
значительным, то, несмотря на отсутствие значитель-
ного ущерба, суд должен санкционировать расторжение. 
С другой стороны, если нарушение само по себе очень 
незначительное, но причиняет значительный вред, суд 
также должен санкционировать расторжение, поскольку 
иначе положение пострадавшей стороны может быть 
усилено. В последнем случае кредитор, серьезно постра-
давший от нарушения, нуждается в защите в большей 
степени, чем должник, допустивший незначительное на-
рушение.

Один из критериев, предложенных PECL (является 
ли нарушение договора умышленным или это следствие 
грубой небрежности), указывает на необходимость опре-
делить форму вины стороны, нарушившей договор. То 
есть для существенного нарушения договора может иметь 
определенное значение его умышленное невыполнение.
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Согласно указанному критерию, «даже если неиспол-
нение само по себе является несущественным и его по-
следствия не лишают сторону в значительной степени 
того, на что она имела право рассчитывать, такое не-
выполнение может быть признано существенным при 
установлении умысла. Это дает пострадавшей стороне 
основания считать, что она не может рассчитывать на вы-
полнение обязательств стороной в будущем».

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что 
конечно же невозможно сформулировать однозначные, 
абсолютно действительны критерии толкования такого 
оценочного понятия как «существенность нарушения». 
Но, в то же время, уточнения его содержания не только 
возможно, но и необходимо. Поэтому приведенные разра-
ботки в области европейского договорного права должны 
быть учтены в российском законодательстве. Однако суд 

не должен ограничиваться ссылкой на признаки оценоч-
ного понятия «существенность нарушения», а обязан ука-
зывать те обстоятельства, которые им учитывались при 
определении понятия применительно к конкретной ситу-
ации.

В частности, при определении существенности нару-
шения договора судам во внимание следует принимать 
такие обстоятельства, как: 1) значительность самого нару-
шения как факта; 2) значительность негативных послед-
ствий нарушения.

Как факультативные факторы существенности нару-
шения судом должны быть исследованы такие обстоятель-
ства, как: потеря доверия к должнику; обоснованный ин-
терес должника в сохранении договора или его отсутствие; 
недобросовестность должника; вина кредитора и его до-
бросовестность и тому подобное.
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Злоупотребление процессуальными правами в гражданском 
(арбитражном) и административном судопроизводстве
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Статья посвящена пределам осуществления процессуальных прав в гражданском (арбитражном) и адми-
нистративном судопроизводстве Российской Федерации и критериям признания подобного осуществления 
злоупотреблением.

Ключевые слова: право, процессуальные права, пределы осуществления прав, гражданский (арби-
тражный) процесс, административное судопроизводство

Институт злоупотребления правом на современном 
этапе — одно из перспективных научных направ-

лений для фундаментальных исследований процессу-
альных прав в гражданском (арбитражном) и адми-
нистративном судопроизводстве. Однако особенности 

реализации данных прав и принципа запрета злоупотре-
бления правом, как общеотраслевого принципа в про-
цессуальных отраслях российской правовой системы, на 
современном этапе остается на недостаточном уровне на-
учного внимания.
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Общепризнанно, что право — особый регулятор обще-
ственных отношений со стороны государства, что не при-
водит, однако, к образованию новых подобных конструкций, 
а способствует приданию правовой формы имеющим место 
отношениям. Более того, государство в действующих нор-
мативах заранее регламентирует возможность установления 
подобных юридических связей, которые должны быть реали-
зованы исключительно в установленных законом пределах. 
Соответственно, государство призвано не только осущест-
влять контроль за соблюдением прав субъектов различных 
правовых связей, но и пресекать нарушения права, предус-
матривая критерии его злоупотребления. В. П. Камышан-
ский справедливо утверждает, что правовые ограничения 
представляют собой конгломерат сегментов механизма пра-
вового регулирования, имеющих направленность на регла-
ментацию пределов (границ) допустимого поведения, «по-
зволяющие в рамках собственных границ субъективного 
права гибко учитывать и обеспечивать наиболее важные 
права и интересы других лиц и общества в целом. Границы 
права призваны охранять свободу личности внутри обозна-
ченных пределов» [6, с. 1824–1832].

По мнению Е. В. Васьковского, сформированного 
в 1914 г., признавая в качестве основной цели судебного 
процесса быстрое и правильное разрешение дела, совер-
шение тяжущимся процессуального действия с посто-
ронней целью, в частности, для проволочки дела, введения 
судей в заблуждение, причинения проблем противнику, 
признается выходом за пределы фактического содержания 
своего права, т. е., злоупотреблением им [5, с. 617].

В современном понимании представляется допустимым 
рассматривать злоупотребление процессуальными пра-
вами в гражданском (арбитражном) и административном 
судопроизводстве в качестве предела допустимой законом 
свободы действий субъектов данных правовых связей. 
Злоупотребление процессуальным правом, по мнению 
Т. О. Третьяковой, находит место в ситуации, когда 
участник процесса, действуя нечестным образом, произ-
водит впечатление добросовестного участника процесса 
в рамках процессуальных норм, однако, присутствует на-
рушение принципов процессуального права. Подобные 
действия нарушают, в частности принцип формализма, 
состязательности, законности и пр., что подчеркивает 
процессуальную недобросовестность и нарушение основ-
ного начала — принципа справедливости [8, с. 417.].

Соответственно, в рамках, предусмотренных действую-
щими нормативами границ, субъект процессуальных прав, 
действуя в собственном интересе, с целью отсутствия зло-
употреблений правом, при избрании варианта осущест-
вления своих прав призван принимать во внимание права 
и законные интересы иных субъектов, действуя добросо-
вестно, разумно и справедливо. Субъект процессуальных 
прав, кроме того, не должен своими действиями осущест-
влять препятствия установлению судом истины по делу, 
что, наряду с состязательностью сторон, вступает в каче-
стве основного начала (принципа) правосудия: без истины 
немыслимо свидетельствовать о правосудии [7, с. 196].

В указанной связи, с целью пресечения подобных зло-
употреблений процессуальными правами российскими 
гражданско-процессуальными, арбитражно-процессуаль-
ными и административно-процессуальными нормативами 
регламентированы определенные запреты, нарушение 
которых способствует возникновению неблагоприятных 
правовых последствий для лиц, которые используют про-
цессуальные права не с их непосредственным предназна-
чением, нарушая права и интересы других лиц.

Так, согласно ч. 1 ст. 35 ГПК РФ [3], лица, которые 
признаны участниками гражданского дела, призваны к до-
бросовестному использованию конгломератом принадле-
жащих процессуальных прав. Тождественные законополо-
жения регламентированы в ч. 6 ст. 45 КАС РФ [4]. Кроме 
того, в силу ч. 6 и 7 ст. 45 КАС РФ, заявление необосно-
ванного административного иска, совершенное с призна-
ками недобросовестности, систематическое и иное проти-
водействие правильному и своевременному рассмотрению 
и разрешению административного дела, злоупотребление 
процессуальными правами в других формах способствует 
возникновению установленных законом юридических по-
следствий. Согласно ст. 111 АПК РФ [2], злоупотребле-
нием правом признается: несоблюдение претензионного 
либо другого досудебного порядка урегулирования спора: 
не принятие во внимание срока представления отзыва на 
претензию; непредоставление ответа на претензию; ре-
ализация процессуальных прав, которая способство-
вала: срыву заседания суда; затягиванию процесса; вос-
препятствованию рассмотрению дела и формированию 
законного и обоснованного судебного акта. В силу ч. 2 
ст. 41 АПК РФ [2], злоупотребление правами влечет пред-
усмотренные законом неблагоприятные юридические по-
следствия.

Верховный Суд РФ, осуществляя разъяснения ука-
занных нормативных правил, подчеркнул (п. 22 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 
2016 г. №  1 «О некоторых вопросах применения законо-
дательства о возмещении издержек, связанных с рассмо-
трением дела» [10]), что при наличии факта корректиро-
вания объема исковых притязаний после возбуждения 
производства по делу при пропорциональном разделении 
судебных издержек представляется необходимым руко-
водствоваться объемом требований, которые поддержи-
ваются истцом на момент принятия судебного решения. 
Однако, в силу ч. 1 ст. 35 ГПК РФ [3], ч. 6, 7 ст. 45 КАС 
РФ [3], факт корректирования истцом притязаний в сто-
рону уменьшения в результате получения во время су-
дебного процесса доказательств явной необоснованности 
подобного размера, суд вправе расценить в качестве зло-
употребления правами и сформировать отказ в признании 
понесенных истцом издержек необходимыми (в полном 
объеме либо в части), или осуществить возложение на 
истца издержек, понесенных ответчиком (ст. 111 АПК 
РФ [2]).

Национальное процессуальное законодательство, 
кроме того, регламентирует ряд иных мер юридического 
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воздействия при выявлении обстоятельств злоупотре-
бления участвующими в деле лицами процессуальными 
правам. Так, согласно ч. 5 ст. 159 АПК РФ [2], суд об-
ладает правомочием формирования отказа в удовлетво-
рении заявления или ходатайства при несвоевременности 
их формирования вследствие злоупотребления процессу-
альными правами и характеризуются явной направленно-
стью на срыв заседания суда, способствуют затягиванию, 
воспрепятствованию процесса, и формированию судеб-
ного акта с признаками законности, обоснованности. 
В силу ч. 3 ст. 225.12 АПК РФ [2], злоупотребление про-
цессуальными правами может повлечь применение судеб-
ного штрафа. Действующие нормативы гражданского, ар-
битражного и административного судопроизводства (ч. 2 
ст. 39 ГПК РФ [3], ч. 5 ст. 46 КАС РФ [4], ч. 5 ст. 49 АПК 
РФ [2],) предусматривают суду возможность в отношении 
противоправного поведения участников процесса сфор-
мировать отказ в принятии иска, в признании мирового 
соглашения, в признании иска ответчиком, в признании 
стороной фактических обстоятельств дела.

Особое значение имеет тот факт, что недопустимость 
злоупотребления правами, в том числе, правами процес-
суальными вступает в качестве основного начала многих 
отраслей права, отражаясь в системе правовых норм 
и корреспондируя Основному закону РФ [1]. В силу кон-
ституционных положений (ч. 3 ст. 17), осуществление 
прав и свобод не должно способствовать нарушению прав 
и свобод иных субъектов. Данный постулат, как подчерки-
вает Конституционный Суд РФ, имеет прямое отношение, 
как к индивидам, так и их коллективным образованиям 

в той мере, в какой они соответствуют их сущности [9]. 
Изложенную правовую позицию необходимо признать 
имеющей большое юридическое значение, так как в ней 
подчеркивается возможность применения юридической 
ответственности к за злоупотребление процессуальными 
правами к организации.

В результате, злоупотребление правами в граждан-
ско-процессуальном, арбитражно-процессуальном и ад-
министративно-процессуальном законодательстве пред-
ставляет собой такое использование процессуальных 
прав, регламентированных нормативными источниками, 
которое характеризуется недобросовестностью и призна-
ется, как воспрепятствование нормальному гражданскому 
(арбитражному) и административному судопроизводству 
и может быть пресечено судом установленными законом 
способами. Данное правовое явление необходимо оха-
рактеризовать конгломератом признаков: недобросовест-
ность при реализации регламентированных нормативами 
процессуальных прав; злоупотребление процессуальным 
правом внешне усматривается в качестве правомерного 
действия; целью подобных злоупотреблений выступает 
помеха формированию невыгодного для злоупотребля-
ющей правом стороны судебного акта либо воспрепят-
ствование быстрому ходу процесса в личных интересах; 
факт злоупотребления правом и правовые неблагопри-
ятные последствия подобного признания могут быть кон-
статированы исключительно судом. В любом случае суд 
призван выявить действительность намерений участника 
процесса на обладание умыслом, направленным на злоу-
потребление правом.
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В законодательстве о противодействии экстремист-
ской деятельности реализуется конституционный 

принцип запрета на пропаганду и агитацию, возбужда-
ющую расовую, национальную, религиозную, социальную 
ненависть и агрессию.

Основным условием признания вмешательства госу-
дарства в осуществление права на свободу распростра-
нения идей, мнений и информации допустимым является 
наличие соответствующих ограничений в законе.

Конституционный запрет пропаганды конкретизиру-
ется во многих нормативных актах. Так, Федеральный 
закон «Об обеспечении конституционных прав граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправления» [6] содержит запрет 
«агитации и пропаганды социального, расового, нацио-
нального или религиозного превосходства, запрет на вы-
пуск и распространение сообщений и материалов, воз-
буждающих социальную, расовую, национальную или 
религиозную вражду в предвыборных программах и аги-
тационных предвыборных материалах; также предвы-
борные программы и агитационные предвыборные мате-
риалы не должны содержать призывы к насильственному 
изменению основ конституционного строя и нарушению 
целостности Российской Федерации» [19].

Федеральный закон «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» [7], регулируя 
в статье 10 распространение информации или предостав-
ление информации, содержит запрет «распространения 
информации, которая направлена на пропаганду войны, 
разжигание национальной, расовой или религиозной не-
нависти и вражды».

Нормативным актом, принятым высшим законода-
тельным органом и специально предназначенным для пра-
вового регулирования противодействия экстремистской де-
ятельности, является Федеральный «О противодействии 
экстремистской деятельности» [8]. В нем содержатся наряду 
с определениями экстремизма и экстремистской органи-
зации, определяющие признаки содержания экстремистских 

материалов. Соответствующие нормы закона определяют 
механизм признания в судебном порядке материалов экстре-
мистскими, а также ответственность общественных и рели-
гиозных объединений, средств массовой информации за осу-
ществление экстремистской деятельности.

Кроме того, правовые нормы о противодействии рас-
пространению информации, содержащей признаки экс-
тремистской речевой деятельности, предусмотрены в ряде 
других нормативных актов, имеющих статус закона.

В Федеральном законе «О референдуме Российской 
Федерации» от 28 июня 2004 г. №  5-ФКЗ устанавливается 
недопустимость пропаганды войны, а также запрещено 
«включение в агитационные материалы инициативной 
группы по проведению референдума, инициативных аги-
тационных групп и в выступления членов указанных ини-
циативных групп на собраниях, митингах, в средствах мас-
совой информации призывов к насильственному захвату 
власти, насильственному изменению конституционного 
строя и нарушению целостности территории Российской 
Федерации» [2]. Ст. 68 этого закона также содержит за-
прет на возбуждение социальной, национальной, расовой 
ненависти и вражды в форме агитации.

Закон о СМИ запрещает в ст. 4 использование средств 
массовой информации в целях распространения матери-
алов, призывающих (публично) к террористической дея-
тельности или оправдывающих терроризм [9].

Законодателем строго регламентируется содержание 
деятельности общественных организаций, в частности 
есть на их запрет, при наличии у них целей или действий 
экстремисткой направленности. Кроме того, объединению 
может быть вообще отказано в регистрации, «если его 
наименование оскорбляет национальные и религиозные 
чувства граждан». (ст. 16, 23 Закона «Об общественных 
объединениях» от 19 мая 1995 г. №  82-ФЗ) [10].

Уголовный кодекс (далее — УК) РФ содержит не-
сколько составов преступлений, устанавливающих от-
ветственность за распространение информации, содер-
жащей признаки экстремистской речевой деятельности: 
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1) ст. 148 — нарушение права на свободу совести и ве-
роисповеданий (публичные действия, выражающие явное 
неуважение к обществу и совершенные в целях оскор-
бления религиозных чувств верующих);

2) ст. 205.2 — публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправ-
дание терроризма;

3) ст. 280 — публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности;

4) ст. 282 — возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства» [3].

Уголовно-исполнительный кодекс РФ в ст. 95 содержит 
запрет «осужденным к лишению свободы на получение, 
приобретение, хранение и распространение изданий, про-
пагандирующих разжигание национальной и религиозной 
вражды» [5].

Федеральный закон «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» запрещает «воспрепятствование 
осуществлению права на свободу совести и свободу ве-
роисповедания, в том числе сопряженное с насилием 
над личностью, с умышленным оскорблением чувств 
граждан в связи с их отношением к религии, с пропа-
гандой религиозного превосходства, с уничтожением или 
с повреждением имущества либо с угрозой совершения 
таких действий». Кроме того, вблизи объектов религиоз-
ного почитания запрещено размещать тексты и изобра-
жения, оскорбляющие чувства верующих, а также про-
водить мероприятия подобного содержания (ч. 6 ст. 3).

Закон о политических партиях от 11 июля 2001 г. 
№  95-ФЗ содержит запрет на создание и деятельность 
партий, чьи цели и действия имеют экстремистскую на-
правленность (ст. 9) [11]. Есть запрет на использование 
соответствующей символики (оскорбляющей расовые или 
религиозные чувства).

Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях устанавливает ответственность, в частности, 
«за нарушение законодательства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26), 
пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики (ст. 20.3), производство и распростра-
нение экстремистских материалов (ст. 20.29)» [4].

Федеральный закон «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» в ст. 10 со-
держит общий запрет «на распространение информации, 
направленной на разжигание национальной, расовой или 
религиозной ненависти и вражды» [7].

Как пишут С. А. Кузнецова и С. М. Оленников, «инфор-
мационный экстремизм — это высказывания, пропаган-
дирующие ненависть к людям, оправдывающие агрессию, 
направленную против отдельных групп граждан, призыва-
ющие к социальному насилию как средству немедленного 
решения существующих общественных проблем» [18].

Запрещаемые законом речевые действия объединя-
ются по общему признаку — обоснованию и оправданию 
идеологически мотивированного социального насилия 
и ненависти.

Относительно правовых оснований для признания 
материалов экстремистскими можно отметить следу-
ющее. В ст. 1 Закона о противодействии экстремист-
ской деятельности содержится определение экстремист-
ских материалов. К таковым относятся предназначенные 
для обнародования информационные материалы: «1) 
призывающие к осуществлению экстремистской де-
ятельности; 2) обосновывающие необходимость осу-
ществления экстремистской деятельности; 3) оправды-
вающие необходимость осуществления экстремистской 
деятельности; 4) относящиеся к экстремистским в силу 
прямого указания закона: труды руководителей Нацио-
нал-социалистской рабочей партии Германии, фашист-
ской партии Италии; материалы, обосновывающие или 
оправдывающие национальное и (или) расовое превос-
ходство; материалы, оправдывающие практику совер-
шения военных или иных преступлений, направленных 
на полное или частичное уничтожение какой-либо этни-
ческой, социальной, расовой, национальной или религи-
озной группы» [8].

Исходя из этого, для признания информационных ма-
териалов экстремистскими они должны удовлетворять 
двум критериям: функциональному и содержательному.

Функциональный критерий означает, что информаци-
онные материалы должны быть предназначены для об-
народования, т. е. правовая оценка материалов информа-
ционного характера на предмет наличия в них признаков 
экстремизма может даваться со времени начала их пу-
бличного распространения (последующий контроль) либо 
исходя из обстоятельств их производства и хранения 
(предварительный контроль).

Содержательный критерий означает наличие в рас-
пространяемых материалах информации, имеющей ука-
занную в Законе целевую направленность.

Вся выявляемая информация экстремистской направ-
ленности пополняет федеральный список экстремист-
ских материалов, который ведется Минюстом России 
(подп. 30.28 п. 7 Положения о Министерстве юстиции 
Российской Федерации) [12].

З. М. Бешукова предлагает классифицировать экстре-
мистские материалы по следующим основаниям, в зави-
симости: от носителя информации, от объективной формы 
выражения, от психологического воздействия на потре-
бителя информации, от канала восприятия информации 
(аудио-, видеоматериалы) [17].

1) в зависимости от носителя информации, материалы 
бывают:

– бумажные экстремистские материалы (книги, жур-
налы, газеты, листовки, альманахи, вестники, брошюры, 
еженедельники);

– электронные экстремистские материалы (различ-
ного рода оптические диски (CD-R и DVD диски и др.), 
дискеты, WEB-сайты);

2) в зависимости от объективной формы выражения 
(представления) информации экстремистские материалы 
подразделяются на музыкальные произведения, литера-
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турные произведения, статьи, фильмы, рисунки, изобра-
жения, фотографии, отдельные высказывания, листовки;

3) в зависимости от психологического воздействия на 
потенциальных потребителей экстремистские материалы 
подразделяются на материалы, содержащие внушение, 
убеждение, призывы;

4) в зависимости от канала восприятия информации 
экстремистские материалы подразделяются на:

– визуальные материалы. Их содержание восприни-
мается потенциальным потребителем информации орга-
нами зрения (книги, тексты, рисунки, фотографии, и т. д., 
независимо от носителя информации);

– аудиальные материалы. Их содержание восприни-
мается только органами слуха (высказывания отдельных 
лиц, музыкальные произведения, различного рода обра-
щения, в том числе машиночитаемые);

– аудиовизуальные материалы. Содержание данных 
материалов, воспринимается одновременно органами 
зрения и слуха (фильм, видеоролик и т. д.);

5) в зависимости от способа закрепления информации 
на информационном носителе можно выделить рукописные, 
печатные, магнитные, фотографические, оптические, ла-
зерные и электронные экстремистские материалы [17].

Стоит отметить, что представленная классификация 
экстремистских материалов не является исчерпывающей.

Рассмотрим особенности правовой оценки информа-
ционных материалов при привлечении к уголовной ответ-
ственности. Основанием уголовной ответственности за 
экстремистские речевые действия является совершение 
деяния, содержащего все признаки соответствующего со-
става преступления, предусмотренного УК РФ. Эти при-
знаки делятся на две группы: объективные и субъективные. 
Поэтому в отличие от процедуры признания материалов 
экстремистскими для положительного решения вопроса 
о наличии в действиях конкретного лица состава престу-
пления — экстремистского речевого действия — анализ 
содержания распространяемой информации является не-
обходимым, но не достаточным условием. Наряду с выяв-
лением объективных признаков запрещенного деяния тре-
буется установление умысла, а в некоторых случаях также 
целей содеянного (например, при квалификации по ст. 282 
УК РФ). Экспертная оценка информационного материала 
не дает готовых ответов на вопросы о вине и целях автора 
или распространителя информации, но указывает на объ-
ективные характеристики текста, позволяющие, в сово-
купности с другими доказательствами, правильно устано-
вить указанные субъективные признаки [18, c. 65].

В УК РФ криминализированы не все экстремистские 
речевые действия, предусмотренные нормой ст. 1 Закона 
о противодействии экстремистской деятельности. Так, на-
пример, пропаганда нацистской атрибутики или симво-
лики, массовое распространение экстремистских мате-
риалов влекут лишь административную ответственность. 
Так, Челябинским УФАС России установлено, что в го-
роде Челябинске на пересечении ул. 40 лет Победы и пр. 
Победы, трамвайная остановка в сторону следования ул. 

Чичерина («из центра») размещалась рекламная ин-
формация развлекательных услуг ресторана «Максими-
лианс». В рекламе присутствуют сведения о проведении 
в ресторане концерта эстрадной группы, а также изобра-
жение четырехлучевого символа, схожего до степени сме-
шения с символом организации, деятельность которой за-
прещена Международным Военным трибуналом [15].

Только при определенных условиях (направленность 
на возбуждение ненависти или вражды) такие действия 
могут расцениваться как уголовно наказуемые.

Объективные признаки составов преступлений — пре-
ступных экстремистских речевых действий — совпадают 
по содержанию с признаками, рассмотренными примени-
тельно к соответствующей информации, содержащей при-
знаки экстремизма. Вместе с тем при квалификации пре-
ступлений необходимо учитывать некоторые особенности.

В ст. 280 УК РФ содержится общая норма о запрете 
публичных призывов к осуществлению экстремистской 
деятельности. При квалификации преступления по этой 
статье следует учитывать два обстоятельства:

1) диспозиция уголовно-правовой нормы носит блан-
кетный характер, вследствие чего круг конкретных дей-
ствий, призывы к которым являются преступными, рас-
ширяется до перечня, содержащегося в ст. 1 Закона 
о противодействии экстремистской деятельности. Бук-
вальное толкование уголовного закона позволяет квали-
фицировать в качестве преступления также и призывы 
к совершению административных правонарушений;

2) статьей предусмотрена ответственность лишь за 
призывы к экстремистским действиям, но не за обо-
снование или оправдание необходимости их осущест-
вления [13, п. 5]. Однако обоснование или оправдание 
необходимости осуществления наиболее опасных форм 
экстремистских действий предусмотрено другими статьями 
УК РФ (в частности, ст. 205 — оправдание террористиче-
ских действий, ст. 282 — обоснование или оправдание не-
обходимости насильственных действий в отношении че-
ловека в связи с его национальной, расовой, религиозной 
принадлежностью).

В ст. 282 УК РФ предусмотрена ответственность за 
«действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношению к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, со-
вершенные публично или с использованием средств мас-
совой информации». Признаки возбуждения политической 
и идеологической ненависти или вражды, в ст. 282 УК РФ 
не предусмотрены, следовательно, по таким мотивам уго-
ловная ответственность по данной статье не предусмотрена.

Закон о противодействии экстремистской деятель-
ности предусматривает аналогичное экстремистское ре-
чевое действие — «возбуждение социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни». Однако, как пишет 
С. А. Кузнецов, уголовно-правовая норма имеет ряд осо-
бенностей.
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1) Формулировка «действия, направленные на…», не 
используемая в названном Федеральном законе, указы-
вает на то, что обязательным элементом субъективной 
стороны преступления является специальная цель — воз-
будить ненависть либо вражду, а также унизить достоин-
ство человека либо группы лиц по указанным в данном За-
коне признакам. Обстоятельствами, свидетельствующими 
о такой цели, могут быть как объективные характеристики 
распространяемой информации (наличие в ней призывов 
к насилию, обоснования насилия; использование ложных 
сведений, негативно характеризующих представителей 
указанных в Законе групп), так и иные признаки (время 
и место, регион распространения информационных ма-
териалов [14, п. 28]; личность автора или распространи-
теля) [18].

2) УК РФ прямо предусматривает ответственность за 
действия, направленные на унижение достоинства чело-
века или группы лиц по указанным в законе признакам. 
Такие действия для их квалификации по ст. 282 должны 
быть совершены публично или с использованием СМИ 
и являются одним из способов возбуждения ненависти 
или вражды. Унижение достоинства человека или группы 
лиц в контексте ст. 282 УК РФ означает распростра-
нение информации, содержащей уничижительные (пре-
зрительные, оскорбительные) характеристики представи-
телей национальной, расовой, религиозной, социальной 
группы, а также распространение негативных оценочных 
высказываний (о психологических и поведенческих осо-
бенностях, об интеллектуальном уровне), направленных 
на пропаганду враждебного, неприязненного или презри-
тельного отношения, а равно отрицающих социальную, 
культурно-историческую значимость группы людей, вы-
деляемой по указанным в законе признакам. Действиями, 
направленными на унижение достоинства, могут являться 
высказывания, обосновывающие необходимость дискри-
минации, ущемления правового статуса указанных в за-
коне групп (ограничение избирательных прав, доступа 
к образованию, социальным услугам), а также утверж-
дающие биологическую неполноценность их представи-
телей [18].

Важным моментом является отграничение преступных 
«экстремистских речевых действий» от иных видов пре-
ступной деятельности, связанных с распространением 
информации. По объективным признакам преступные 
экстремистские речевые действия, имеющие форму «пу-
бличных призывов» (ст. 205.2, 280, 282 УК РФ), могут 
иметь сходство с соучастием в форме подстрекательства 
к преступлениям, перечисленным в ст. 1 Закона о проти-
водействии экстремистской деятельности. Так, призывы 
к насильственным действиям по мотиву национальной не-
нависти могут являться подстрекательством к преступле-
ниям против личности, и в этом случае содеянное квали-
фицируется не как преступные экстремистские речевые 
действия, а как соучастие в конкретном преступлении (на-
пример, ч. 4 ст. 33, п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Разгра-
ничение между публичными призывами как самостоя-

тельным преступлением и подстрекательством как формой 
соучастия производится по следующим критериям:

– подстрекателем по нормам УК РФ, признается 
«лицо, склонившее другое лицо к совершению престу-
пления». Главное условие — подстрекаемый должен со-
вершить задуманное преступление (приготовлением 
к подстрекательству будет основание ответственности 
за неудавшееся подстрекательство к тяжкому престу-
плению). Факт распространения информации, призыва-
ющей к экстремистским (в том числе террористическим) 
действиям или способной спровоцировать враждебные 
отношения, влечет за собой наступление уголовной от-
ветственности по ст. 205.2, 280, 282 УК РФ. Не берется 
в расчет, последовали ли какие-нибудь действия со сто-
роны тех, к кому были обращены призывы или у кого воз-
буждалось чувство ненависти и вражды.

– обязательное условие признания лица подстрека-
телем, это то, что деяние, к которому склоняется другое 
лицо, запрещено уголовным законом. Между тем бук-
вальное толкование ст. 280 УК РФ позволяет квалифи-
цировать в качестве преступных, в том числе и призывы 
к совершению административных правонарушений. При 
квалификации деяний по ст. 282 законодателем пред-
полагаются также и призывы к запрещенным по УК 
РФ действиям, направленность которых напрямую го-
ворит о возбуждении ненависти или вражды (например, 
к дискриминации). Так, заместитель прокурора Туль-
ской области обратился в суд с административным иском 
о признании экстремистской и запрете деятельности орга-
низации, называющей себя «В честь иконы Божией Ма-
тери »Державная» [16]. В уставе данного сообщества 
группа называлась религиозной и православной. Про-
курор, в поддержку требований, делал ссылку на то, что 
данная организация ведет деятельность, которая призна-
ется действующим законодательством противоправной 
и запрещенной. Ее характер — экстремистский, прояв-
ления деятельности — нарушают права и свободы чело-
века, существует угроза реального причинений вреда об-
ществу и государству.

Решением Тульского областного суда от 25 июля 
2016 года административный иск заместителя прокурора 
Тульской области удовлетворен. Согласно заключению 
Тульского государственного университета, предметом ис-
следования которого являлась речь Новикова В. Н., со-
держащаяся на цифровом видеодиске. Данное лицо не-
гативно отзывается о группах иной национальной 
и конфессиональной принадлежности; допускает оскор-
бление священнослужителей иной веры; противопостав-
ляет в жесткой форме православие другим религиям; про-
износит оскорбляющие слова в отношении религиозных 
ценностей и символики групп с другим вероисповеданием. 
Кроме того, в речи есть высказывания, содержащие по-
буждение к насильственным действиям против Русской 
Православной Церкви.

– еще один критерий отграничения: противопостав-
ление индивидуального субъекта, на которое направ-
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лено подстрекательство и множественность лиц (неогра-
ниченный круг лиц) в деянии, где есть состав публичных 
призывов, совершенных публично или с использова-
нием средств массовой информации, что предполагает 
направленность умысла виновного на провоцирование 
запрещенных экстремистских (в том числе террористи-
ческих) действий, межнациональной, межрелигиозной 
и другой напряженности среди неограниченного круга 
лиц.

Таким образом, для правильного применения норм об 
ответственности за проявления информационного экстре-

мизма, необходим тщательный анализ нормативных актов, 
регулирующих содержание той или иной информации 
в контексте запрета на экстремистские высказывания. Не 
все экстремистские речевые действия, названные в За-
коне о противодействии экстремистской, могут быть кри-
минализированы по УК РФ. Для признания деяния уго-
ловно наказуемым, необходимо наличие условий: цели, 
направленности на возбуждение ненависти или вражды. 
Сам текстовый или речевой информационный материал 
должен оцениваться, как с правовой, так и лингвистиче-
ской точки зрения.
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