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На обложке изображен Максим Евгеньевич Мошков 
(1966), российский программист, системный администратор, 
веб-разработчик, деятель Рунета, специалист по высокона-
груженным онлайн-ресурсам и системам виртуализации. Из-
вестен как основатель «Библиотеки Максима Мошкова»  
(Lib.ru).

Максим Мошков родился в Москве, в школьные годы ув-
лекался программированием. Ближе к окончанию школы отец 
принес ему книгу «Основы Фортран», и Мошков научился 
программировать на этом языке. В 1988 году он окончил ме-
ханико-математический факультет МГУ, а после аспирантуры 
стал сотрудником НИИ системных исследований РАН, где был 
администратором институтской сети, ведущим учебных курсов 
по Unix, TCP/IP, OpenMail.

С 1990 года начал собирать книги в электронном виде. «Я 
прихожу на работу, где стоит общественный unix-компьютер, 
на котором было человек 15, — вспоминает Мошков. — Там 
файлы, которые кто-то приносил. <…> Книжка раз, книжка 
два, книжка три. Езжу в какую-то командировку, прихожу, а 
там тоже какая-то коллекция. И я это все тащил себе. Я ужасно 
любил читать, а книжек в библиотеках не всегда хватало». 
В 1994 году он эту коллекцию выложил в интернет, создав 
сайт-презентацию, в котором была страничка My library. Все 
книги Мошков конвертировал в HTML, для чего создал около 
25 конвертеров. В начале 2000-х он получил от фонда Сороса 
грант на 4000 долларов. Этих денег хватило на закупку обору-
дования для первого сервера и домена. Так личный сайт пре-
вратился в «Библиотеку Максима Мошкова» (Lib.ru), на се-
годняшний день — крупнейшую в Рунете.

В 2004 году Максим впервые серьезно столкнулся с автор-
ским правом. Компания «КМ онлайн», у которой тогда была 
платная сетевая библиотека Vip.km.ru, подала иск против 
Мошкова, обвинив его в нарушении прав фантаста Эдуарда 

Геворкяна. В итоге Геворкяну присудили 3000 рублей за мо-
ральный ущерб.

«Где-то в середине двухтысячных годов, — говорит Мошков, 
— стало вдруг ясно, что моя мечта собрать все книжки не ра-
ботает, потому что придет правообладатель, с помощью закона 
нас засудит, поставит на большие деньги, и так делать нельзя. 
Поэтому проект «Библиотеки Мошкова» примерно в то время, 
в 2006–2007 годах, практически прекратил свое существо-
вание», — то есть перестал развиваться как библиотека, в 
которую входят самые популярные художественные книги. 
«Книжки там не все, которые я хотел бы иметь, а только те, ко-
торые дозволены, разрешены или не запрещены», — уточняет 
создатель библиотеки.

В начале нулевых Мошков начал развивать сетевой журнал 
«Самиздат» — проект, в котором книги выкладывают сами ав-
торы. Они же могут удалить или отредактировать свои книги.

«Я могу сказать, что я один их самых читающих людей в 
стране. Не на первом месте, конечно, но в первых рядах… За 
свою жизнь мне удалось прочитать порядка 5000 книг. Где-то 
95 % книжек, которые я читаю, — электронные».

По его словам, авторское право больше вредит культуре, 
чем идет ей на пользу, но помогает писателям и околоиздатель-
ским структурам.

В качестве программиста Мошков также сотрудничал с 
различными интернет-проектами, в числе которых Lenta.ru, 
Vesti.ru, Gazeta.ru, Autotravel.ru, Mednovosti.ru, Chronicle.ru, 
Ej.ru. На сегодняшний день он ведет курсы по Unix, HP Open 
View и другим IT-дисциплинам в образовательном центре HPE 
Россия (Hewlett Packard Enterprise).

Максим Евгеньевич является многократным лауреатом ин-
тернет-премии РОТОР.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Г О С У Д А Р С Т В О  И  П Р А В О

Страховые правоотношения в сельском хозяйстве
Аксенова Вероника Алексеевна, студент магистратуры

Астраханский государственный университет

В статье выявлены особенности страховых правоотношений в сельском хозяйстве. Также в статье из-
учена специфика сельхозстрахования. В статье были систематизированы проблемы сельскохозяйственного 
страхования и предложены мероприятия по их решению.

Ключевые слова: сельское хозяйство, страхование, страховые события, страховой случай, сельскохозяй-
ственные страховые кооперативы.

Основополагающей целью создания эффективной си-
стемы сельскохозяйственного страхования является 

оказание приемлемых для сельскохозяйственных произ-
водителей услуг по комплексному страхованию сельско-
хозяйственного производства от основных рисков.

Сельскохозяйственная деятельность во все времена 
являлось довольно высокорисковой. Первостепенной 
угрозой всегда служат неблагоприятные погодные ус-
ловия, которые негативно сказываются на количестве 
и качестве собранного урожая. Когда в иных сферах де-
ятельности спрогнозировать риски более или менее воз-
можно с помощью современных аналитических систем 
и инструментов. То спрогнозировать резкие перепады 
температур, несвоевременные морозы, сильные ветра, 
осадки в виде града, неконтролируемые возгорания 
и прочие риски невозможно. Отсюда и берет начало не-
обходимость сельскохозяйственного страхования. И на 
сегодняшний день эта отрасль страхового дела является 
вполне сформированной и продолжает активно разви-
ваться [3].

Стоит отметить, что страхование урожая не явля-
ется единственной проблемой предприятий. Существуют 
и другие объекты для страхования. Страхование воз-
можно в отношении:

– посевов сельскохозяйственных культур;
– мелкого и крупного рогатого скота, лошадей, 

свиней, домашней птицы, пушного зверя, рыбных ферм, 
пасек и прочих сельскохозяйственных животных;

– многолетних насаждений;
– сельскохозяйственных построек, инвентаря, транс-

портных средств и агротехники, оборудования, рыбо-
ловных судов, сырья и готовой продукции.

Понятие страхового события подразумевает под собой 
то событие, от наступления которого был застрахован 

установленный объект и влечет за собой выплату страхо-
вого возмещения.

Страхователь в праве самостоятельно определить, от 
каких событий он хочет застраховать те или иные объ-
екты своего хозяйства. Соответственно, чем больше воз-
можных событий он выберет, тем больше будет страховая 
сумма.

Так же стоит отметить появление мультирискового 
вида страхования в сфере страхования сельского хозяй-
ства. Оно подразумевает страхование объектов практи-
чески от всех рисков. Но в свою очередь является очень 
дорогой услугой, и как правило, происходит только после 
получения специальных государственных субсидий.

Рассмотрим виды страховых событий для различных 
объектов страхования.

Посевы сельскохозяйственных культур чаще подвер-
жены повреждению или полной гибели в результате сти-
хийных и погодных событий, болезней, пожаров, вредителей.

Понятие страхового события подразумевает под собой 
то событие, от наступления которого был застрахован 
установленный объект и влечет за собой выплату страхо-
вого возмещения.

Страхователь в праве самостоятельно определить, от 
каких событий он хочет застраховать те или иные объекты 
своего хозяйства. Соответственно, чем больше возможных 
событий он выберет, тем больше будет страховая сумма [1].

Так же стоит отметить появление мультирискового 
вида страхования в сфере страхования сельского хозяй-
ства. Оно подразумевает страхование объектов практи-
чески от всех рисков. Но в свою очередь является очень 
дорогой услугой, и как правило, происходит только после 
получения специальных государственных субсидий.

Многолетние насаждения, кроме перечисленного, 
могут погибнуть в результате заморозок, засухи, вреди-
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телей и болезни. Страховая сумма выглядит аналогично 
посевам и урожаю, то есть 50–70% от урожая с одного 
гектара.

К страховым событиям по отношению к рыболовецким 
и другим транспортным судам, а также орудиям лова стра-
ховыми событиями будут их повреждение или гибель в ре-
зультате стихийных событий, пожара, аварии, взрыва, по-
садки на мель, пропажи без вести [4].

В основу комплексной программы страхования по-
ложен принцип создания пакета рисков, на случай на-
ступления которых и заключается договор страхования. 
Оценка типового сельскохозяйственного предприятия 
позволяет выделить следующие виды хозяйственной де-
ятельности, которые могут быть застрахованы: урожай 
сельскохозяйственных культур; выращивание поголовья 
крупного и мелкого рогатого скота и птицы; ремонтное 
обслуживание сельскохозяйственных машин, техники 
и оборудования; хранение и транспортировка сельскохо-
зяйственной продукции.

Как и в России, в США, Канаде, Испании, Франции 
и др. развитых странах мира сельскохозяйственное стра-
хование осуществляется при обязательном участии и ак-
тивной поддержке государства. Финансовая помощь го-
сударства выражается либо в субсидировании им части 
страховой премии, уплачиваемой сельскохозяйственными 
производителями, либо в виде его участия в возмещении 
ущерба, возникшего в результате страховых случаев.

Создание полноценной системы сельскохозяйствен-
ного страхования с государственной поддержкой должно 
помочь преодолеть импортную зависимость в сельском 
хозяйстве, повысить инвестиционную привлекательность 
отрасли, обеспечить продовольственную безопасность 
в условиях вступления России в ВТО и глобализации ми-
ровой экономики.

На данный момент рынок страхование сельского хо-
зяйства в РФ не имеет возможности осуществлять пол-
ноценное развитие, поскольку существует фактор, сдер-
живающий его развитие, — это снижение объема так 
называемой государственной поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. Данная проблема также 
усугубляется тем, что доля сельскохозяйственного стра-
хования, осуществляемого на условиях господдержки, 
составляет 1,5% в общей структуре рынка страхования 
Российской Федерации [3]. Следовательно, современные 
реалии таковы: уровень развития рынка страхования 
сельского хозяйства слишком зависим от объема государ-
ственной поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей.

Однако помимо указанной выше проблемы, в системе 
агрострахования существует еще множество проблем, ре-
шение которых должно быть найдено безотлагательно. 
На основе анализа литературных источников выделим ос-
новные них, а также предложим мероприятия, которые, 
на наш взгляд, позволят устранить выявленные проблемы 
сельскохозяйственного страхования и дадут первона-
чальный толчок для развития данной отрасли страхования.

Первая проблема — При кредитовании сельского хо-
зяйства банки в качестве залога требуют максимального 
страхового покрыта, нс принимая при этом договоры, за-
ключенные с государственной поддержкой. Решить эту 
проблему можно следующим путем. Необходимо заклю-
чать основной договор страхования, который предполагал 
бы государственную поддержку и страхование от ката-
строфических рисков, и дополнительный договор, страху-
ющих те риски, вероятность наступления по конкретному 
объекту страхования наибольшая.

И в качестве залога для получения кредита целесоо-
бразно было бы использовать именно дополнительный 
договор, по которому наиболее вероятны риски застра-
хованы, следовательно, в случае наступления неблагопри-
ятного события ущерб, причиненный им, будет возмещен.

Вторая проблема — Отсутствие унифицированных 
документов, большой объем требуемых документов 
и справок для получения субсидии. Для решения данной 
проблемы необходимо на законодательном уровне закре-
пить единый порядок получения субсидий, который бы 
включал исчерпывающую информацию о необходимой до-
кументации, порядке ее оформления и сроках предостав-
ления. Также следовало бы по возможности сократить 
объем документации, требуемой для получения субсидии, 
поскольку бюрократизм данного процесса значительно 
осложняет его осуществление.

Третья проблема — Отсутствие единого порядка рас-
чета стоимости страхового тарифа. Решение данной про-
блемы предполагает правительству РФ произвести расчет 
единой тарифной ставки, которая была бы стандартной 
для всех основных договоров страхования, а также опре-
делить предельные размеры тарифной ставки по дополни-
тельному договору страхования.

На сегодня рынок страхования сельского хозяйства 
в РФ не имеет возможности осуществлять полноценное 
развитие, поскольку существует фактор, сдерживающий 
его развитие, — это снижение объема так называемой го-
сударственной поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей. Помимо указанной проблемы, данный 
сектор страхования сталкивается также с множеством 
иных проблем, анализ которых позволил выявить наи-
более существенные из них.

К ним мы отнесли: сложное финансовое положение 
аграриев; отсутствие унифицированных документов, не-
обходимых для получения субсидии; отказ коммерческих 
банков принимать в качестве залога договоры страхования, 
заключенные с государственной поддержкой; отсутствие 
единого порядка расчета стоимости страхового тарифа; от-
сутствие единой базы статистических данных относительно 
наиболее важных данных для агрострахования.

Также были предложены мероприятия по решению 
указанных проблем, реализация которых позволит данной 
отрасли страхования стать максимально эффективной 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей и даст 
стимул к развитию стратегически важного сектора отече-
ственной экономики — сельского хозяйства.



“Young Scientist”  .  #3 (241)  .  January 2019 219State and Law

Литература:

1. Пирожок М. В. Страхование в сельском хозяйстве // «Экономика и социум». — 2017. — №  4(35). — С. 45–48.
2. Прошин К. С., Шайкин А. М. Базовые подходы к введению в Российской Федерации индексного сельскохозяй-

ственного страхования // Научно-исследовательский Финансовый институт. Финансовый журнал. 2017. №  6. 
С. 121–130.

3. Ю. А. Сплетухов. Сельскохозяйственное страхование в России и за рубежом: сравнительная характеристика // 
Финансовый журнал / Financial Journal. — 2018. — №  1. — С. 87–95.

4. Яковлева Т. А., Шевченко О. Ю. Страхование: Учеб. пособие / Т. А. Яковлева // М.: Юристъ, 2013. — 217 с.

Порядок исследования доказательств в уголовном процессе РФ
Анпилогова Татьяна Сергеевна, аспирант;

Научный руководитель: Чурилов Сергей Никифорович, доктор юридических наук, профессор
Московский городской педагогический университет

Порядок исследования доказательств в уголовном про-
цессе представляет собой важное процессуальное 

действие, регулируемое положениями Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, а именно ста-
тьей 274. Данная статья указывает на то, что обязанно-
стью суда является исследование доказательств в рамках 
уголовного дела. Кроме того, в рамках уголовно-процес-
суального кодекса устанавливается очередность, согласно 
которой сторонами предъявляются улики, обвиняющие 
или оправдывающие подсудимого или подсудимых [3].

На первоначальном этапе исследования осуществля-
ется рассмотрение улик обвинения и выслушиваются по-
казания обвиняемого. На последовательность предо-
ставления улик оказывают влияние такие факторы, как 
позиция, занимаемая обвиняемым или обвиняемыми; по-
зиция, занимаемая потерпевшим или потерпевшими; ко-
личество эпизодов преступления; наличие экспертных 
оценок, касающихся предмета рассматриваемого дела; 
наличие свидетелей произошедшего.

Предусматривается, что допрос начинается с обвиня-
емого. Затем показания необходимо взять у потерпев-
шего и свидетелей. На следующем этапе анализируются 
данные работы эксперта или группа экспертов, и специ-
алистов. В последнюю очередь берутся показания других 
участников разбирательства [5].

Данная очередность является обязательной, её после-
довательность не имеет права изменить даже судья. Это 
обеспечивает объективное рассмотрение разбираемого 
дела. Каждый участник разбирательства информируется 
о том, что несет ответственность за дачу ложных пока-
заний или при отказе от неё.

Принципы допроса подсудимого определены ста-
тьей 280 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (УПК РФ). Перед тем, как обвиняемый 
начнет давать показания, судье необходимо разъяснить 
его права, которые предусмотрены статьей 51 Консти-
туции РФ. А именно, у подсудимого есть право не давать 

пояснения против себя и против своих родственников 
и близких [1].

Допрос подсудимого включает в себя два этапа. На 
первом этапе у обвиняемого есть возможность рассказать 
о случившемся в свободной форме. Затем судья задает во-
просы уточняющего характера. У стороны обвинения, за-
щиты и других лиц также есть возможность участвовать 
в процессе.

Судья устанавливает очередность вопросов, задава-
емых участниками заседания. Предусматривается, что об-
виняемому можно задавать вопросы в любой момент за-
седания.

Следует отметить, что у подсудимого есть право от-
казаться давать показания, что в обязательном порядке 
фиксируется в протоколе. Для вышестоящей инстанции 
это является свидетельством того, что все права обвиняе-
мого были соблюдены.

Перед началом допроса потерпевшего, председа-
тельствующий выясняет, Какие отношения существуют 
между подсудимым и потерпевшей стороной. Полученные 
данные вносятся в протокол, так как они влияют на объ-
ективный характер показаний потерпевшего.

Присутствие потерпевшего во время заседания яв-
ляется обязательным. Если возникают причины, по ко-
торым у потерпевшего нет такой возможности, за него 
может выступить представитель, если иное не предус-
матривает УПК. В том случае, когда потерпевший за-
благовременно не предупреждает о невозможности при-
сутствовать на заседании, разбирательство считается 
оконченным. У потерпевшего нет возможности отка-
заться от дачи показаний, так как статья 308 Уголовного 
кодекса РФ трактует это в качестве невыполнения его 
процессуальной обязанности, что предусматривает уго-
ловную ответственность [2].

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, 
что первоначально выслушиваются показания потерпев-
шего в свободной форме. После этого к допросу потер-
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певшего приступают гражданский истец, судья, граждан-
ский ответчик, обвинитель, защита, представители одной 
из сторон, обвиняемые.

Потерпевшему необходимо оставаться в зале засе-
дания до момента окончания слушания. После того, как 
каждая из сторон завершит допрос потерпевшего, в про-
токол заносится запись об окончании допроса потерпев-
шего с указанием допрашивающей стороны.

Допрос свидетелей является главным этапом произ-
водства по делу, так как это позволяет выявить наличие 
или отсутствие дополнительных улик в рамках уголовного 
дела. Очевидцы, чей возраст менее четырнадцати лет, 
дают показания в присутствии педагога и законных пред-
ставителей.

Кроме этого, председатель до начала допроса очевидцев 
выясняет характер отношений, в которых они состоят с об-
виняемым, свидетелями и потерпевшим. Принципы до-
проса свидетелей являются аналогичными допросу потер-
певшего, так как они едины в рамках правовой природы.

Предусматриваются, что к рассмотрению принима-
ются показания свидетелей, которые были получены 
в процессе слушания. А сведения, полученные во время 
предварительного следствия, не озвучиваются.

В качестве исключений могут быть следующие случаи:
– Показания, которые были даны в процессе слу-

шания и в рамках предварительного следствия, суще-
ственно различаются;

– У свидетеля нет возможности присутствовать на 
процессе слушания по причинам, которые были признаны 
председательствующим в качестве уважительных [8].

Свидетели, как обвиняемые и потерпевшие, могут 
быть допрошены повторно на любом этапе производства 
в рамках расследуемого дела. В случае, когда дело рас-
сматривает суд присяжных, свидетели в первую очередь 
допрашиваются сторонами защиты и обвинения, а потом 
присяжными.

Мнение эксперта, который был приглашен на разби-
рательство, также выступает в качестве доказательства. 
Эксперт может быть приглашен уже непосредственно 
на заседание для того, чтобы провести исследование до-
казательств. В случае, когда эксперт не принимал уча-
стие в процессе предварительного следствия, его назна-
чение регулируют положения Уголовно-процессуального 
кодекса. Определение о назначении эксперта выносится 
председательствующим.

После выяснения обстоятельств, которые имеют отно-
шение к даче экспертного заключения, председательству-
ющим выносится предложение о том, чтобы стороны со-
ставили перечень вопросов эксперту в письменном виде. 
После того, как список будет составлен, вопросы озвучи-
ваются и подлежат обсуждению сторонами на характер 
актуальности и степени значимости для рассматривае-
мого дела.

Вопросы, адресованные эксперту, должны содержать 
в себе актуальность для разбирательства; отклонять во-
просы с указанием причин данного отклонения [7; с. 361].

Если возникает необходимость, эксперт получает об-
разцы, которые будут использоваться в процессе осущест-
вления сравнительного анализа. После исследования полу-
ченных экспертом материалов и освещения всех вопросов, 
эксперт составляет заключение проведенного исследо-
вания в письменном виде. В случае, когда исследование 
проводили несколько экспертов, заключение составляется 
на основе результатов их совещания. При расхождении 
мнений экспертов, заслушивается мнение каждого [6].

Объективному производству делу способствует предъ-
явление вещественных доказательств. Их в праве пре-
доставлять представители стороны обвинения и защиты. 
С уликами знакомится каждая сторона.

До момента рассмотрения предъявленных доказа-
тельств председательствующему необходимо рассказать 
о там, как было получены доказательства, в каком месте 
они были обнаружены, каким способом были приобщены 
к данному делу.

В качестве доказательств могут быть представлены до-
кументы, которые имеют непосредственное отношение 
к расследуемому делу. Улики в обязательном порядке 
приобщаются к делу и могут быть представлены в любой 
момент. Каждая сторона имеет право подать ходатай-
ство о представлении документов, в том числе и сам суд. 
Предусматривается представление документов, ранее 
не предъявленных в рамках предварительного расследо-
вания. В этом случае у суда есть вправо назначить экспер-
тизу на определение подлинности документов.

Председательствующим в качестве исследования улик 
может быть произведен осмотр места происшествия. Для 
проведения осмотра подготавливается и выносится опре-
деление. У любой стороны, участвующей в судебном засе-
дании, есть возможность запросить проведение осмотра. 
Суд будет обязан удовлетворить подобное ходатайство.

Дополнительные сведения, которые будут получены 
в результате осмотра места происшествия, подлежат ре-
гистрации в следственном протоколе. В момент осмотра 
места происшествия необходимо присутствие понятых. 
Исключения составляют те случаи, когда осмотр места 
происшествия председательствующий осуществляет са-
мостоятельно. Тогда присутствие понятых не требуется. 
Процесс исследования места происшествия следует рас-
сматривать в качестве объективного доказательства, ко-
торым суд не может пренебречь.

В случае, когда необходимо осуществление экспертизы 
какого-либо предмета, которое было найдено в процессе 
исследования, приглашаются эксперты. Экспертами в ре-
зультате делается заключение, которое они в дальнейшем 
представят на слушании [4].

Из вышесказанного можно сделать вывод, что про-
цесс исследования доказательств в рамках уголовного 
дела представляет собой важнейший этап, без которого 
практически невозможно существование уголовного дела 
как такового. Отсутствие материалов, доказывающих или 
опровергающих вину обвиняемого, не позволяет предсе-
дательствующему рассматривать дело.
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Сравнительная характеристика организационно-правовой 
формы коммерческих юридических лиц по законодательству 

Республики Таджикистан и Российской Федерации
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В статье дана сравнительная характеристика коммерческих юридических лиц, формы организаций, как 
в Российской Федерации, так и в Республике Таджикистане, которые регулируются идентичными законами, 
и имеют незначительные различия в законодательства двух стран.

Ключевые слова: Российская Федерация, юридическое лицо, Республика Таджикистан, ограниченная от-
ветственность, общество, законодательство

Юридические лица являются основными участни-
ками гражданского оборота. Наряду с физиче-

скими лицами они имеют гражданские права и обязан-
ности. Понимание порядка их образования, видов и форм 
имеет практическое значение для определения объема 
и границ прав, обязанностей самих этих лиц и их учреди-
телей (участников). Количество споров возникает в связи 
с неправильным пониманием порядка образования, 
управления и деятельности организаций.

В наш век глобализации предприниматели расширяют 
границы своих компаний, и создают коммерческие струк-
туры на территории других государств.

Выбор темы «Сравнительная характеристика органи-
зационно-правовой формы коммерческих юридических 

лиц по законодательству Республики Таджикистан и Рос-
сийской Федерации» имеет актуальное значение, зако-
нодательство Республики Таджикистан (РТ) очень схоже 
с законодательством Российской Федерации (РФ), в осо-
бенности Гражданский кодекс (ГК). Мы исследовали, 
есть ли какие-либо особенности законодательного регу-
лирования создания и деятельности коммерческих юри-
дических лиц, и с какими обстоятельствами это связано. 
Таким образом, исследование сравнивание коммерческих 
юридических лиц представляет научно-практический ин-
терес и обусловило актуальность и выбор темы исследо-
вания.

Проведена сравнительная характеристика организа-
ционно-правовой форм коммерческих юридических лиц 
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законодательства Республики Таджикистан и Российской 
Федерации, с целью разработать рекомендации для пред-
принимателей Российской Федерации, которые плани-
руют инвестировать средства в эту республику путём соз-
дания коммерческих структур.

Нормативную основу исследования составили россий-
ское, таджикское гражданское право, федеральные за-
коны и другие нормативные акты двух стран, связанные 
с тематикой работы.

Методы исследования логический метод, метод ана-
логии и сравнительно-правовой.

Сравнительная характеристика форм юридических лиц 
по законодательству Республики Таджикистан и Россий-
ской Федерации показала, что никаких существенных раз-
личий не существует. В обоих государствах существует 
идентичные формы юридических лиц, которые регулиру-
ются идентичными законами. Соответствующими явля-
ются и структуры гражданских кодексов и законов, ре-
гулирующих деятельность юридических лиц государств 
и сам их текст.

Сопоставляя законодательство Республики Таджи-
кистан и Российской Федерации в разделе «Общество 
с ограниченной ответственностью», число участников 
общества установлено частью 1 ст. 95 ГК РТ и частью 3 
ст. 8 Закона РТ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» не должно превышать более тридцати [1, 
с. 3], а число участников РФ установлено частью 1 ст. 88 
и частью 1 ст. 7 п. 3 Закона РФ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» не должно превышать более 
пятидесяти [2, с. 4]. Общая часть в законодательствах 
численность участников недопустима и если не будет пе-
реоформлено в другую форму, то будет ликвидировано по-
средством суда.

И в том, и в другом случае в качестве ограничения 
участников общества предполагают личные связи между 
участниками, а если бы было неопределённое количество 
членов общества, то процедура принятий решений было 
бы проблемно. Разница лишь в ГК двух стран в количе-
ственном выражении.

Согласно ГК РТ статьи 95 п. 2 общество с ограни-
ченной ответственность не может иметь в качестве един-
ственного участника другого хозяйственного общества, 
состоящего из одного лица [3, с. 1]. В данном случае за-
креплена императивная норма, согласно которой ООО не 
может быть другим обществом (ОДО, ЗАО, ОАО), если 
состоит из одного лица. В ГК РФ статьи 88 п. 2 общество 
может быть компанией одного лица, что ещё раз подчёр-
кивает отнесение общества с ограниченной ответственно-
стью к объединению капиталов, а не лиц [4, с. 2].

ГК РТ статьи 97 п. 7 решением общего собрания при-
нятым большинство голосов две трети всех участников, 
может быть установлена их обязанность внести допол-
нительные вклады пропорционально их долям в уставном 
фонде общества [5, с. 1]. В уставном капитале общества, 
стоимость дополнительного вклада не может превышать 
стоимости его доли [6, с. 1]. Данный пункт в законодатель-

стве РФ регулируется Федеральным законом №  14-ФЗ от 
08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью», статья 27 14-ФЗ — Вклады и имущество.

В ГК РТ статьёй 98, а также Законом РТ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» определены 
полномочия органов управления общества, принятия ре-
шений, выступления от имени общества. Следует учесть, 
что согласно статье 14 закона, уставом могут быть уста-
новлены и другие правила, которые определены ГК 
РТ. ГК РФ статья 91 Управление в обществе с ограни-
ченной ответственностью утратила силу ФЗ от 05.05.2014 
№  99-ФЗ и регулируется Федеральным законом «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью», и регулиру-
ется 4 главой названого закона.

В ГК РТ указана такая форма юридического лица как 
общество с дополнительной ответственностью. Ст. 5 ГК 
РТ учреждается одним или несколькими участниками, 
уставной капитал разделён на доли. ГК предусматри-
вает возможность возложения дополнительной ответ-
ственности имущества участников. Однако она не может 
превышать одинаково для всех кратного размера к сто-
имости вклада [7, с. 1]. Этот размер определяется в учре-
дительных документах. В остальном правовое положение 
применяются правила настоящего Кодекса об обществе 
с ограниченной ответственностью.

Как показывает практика данная форма юридиче-
ского лица не распространена и мы не нашли в регистри-
рующем органе информацию о существовании юридиче-
ского лица с такой формы.

В Гражданском кодексе Российской Федерации ранее 
существовала ст. 95, которая указывала на существо-
вание юридического лица в форме общества с допол-
нительной ответственностью, однако она утратила силу 
с 1 сентября 2014 года на основании — Федерального за-
кона, от 05.05.2014 N99-ФЗ.

По законодательству Российской Федерации акцио-
нерные общества подразделяются на публичные и непу-
бличные (ст. 7 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»), в то время как по законодательству Респу-
блики Таджикистан акционерные общества бывают от-
крытыми и закрытыми (ст. 6 Закона РТ «Об акционерных 
обществах»). Открытые и закрытые акционерные обще-
ства и публичные и непубличные фактически идентичны 
и не имеют различий. Открытые и публичные акционерные 
общества вправе проводить открытую подписку на разме-
щаемые акции, а закрытые и непубличные акционерные 
общества распределяют свои акции только среди его учре-
дителей или иного, заранее определенного круга лиц.

В ГК РТ статьёй 113 ограничение на выпуск ценных 
бумаг и выплату дивидендов, статьёй 114 управление в ак-
ционерном обществе, раздел 8 дочерние и зависимые об-
щества регулируется в данном кодексе, а в ГК РФ утратила 
силу и регулируется другими нормативными актами [8, с. 2].

В ГК РТ существует такая форма юридического лица, 
как коммерческие кооперативы, в соответствии с За-
коном РТ «О кооперативах» регулируется их деятель-
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ность. На основе законов кооператив — добровольное 
независимое объединение организовано на основе член-
ства и зарегистрировано в установленном порядке, стрем-
ление объединение паевых взносов и образования управ-
ляемой организацией совместного владения [9, с. 7]. На 
основе устава предоставляет услуги третьим лицам, и чи-
стую прибыль распределяет между участниками.

Производственный кооператив — корпоративная ком-
мерческая организация. В ГК РФ (ст. 106.1) говорится, 
что это объединение является, добровольным на основе 
членства оказывает бытовые услуги, сбыт промышленной 
и сельскохозяйственной продукции, производства, пере-
работки и другие услуги, принимая личное участие и его 
объединения членов имущественных паев [10, с. 8]. Уча-
стие юридических лиц предусмотрено законом и уставом.

В ГК РТ отсутствует указание на Закон РТ от 15 марта 
№  1289 «О дехканском (фермерском) хозяйстве» как 
специальный акт, призван урегулировать правовой статус 
дехканского (фермерского) хозяйства (ДФХ). Законо-
дательство РТ о дехканском хозяйстве основывается 
на Конституции РТ и других нормативных актов, при-
знанных в стране. Согласно закону ДФХ, как индивиду-
альное предпринимательство может быть создано одним 
членом или одной группой лиц количеством пятьдесят че-
ловек [11, с. 9]. Для создания ДФХ с юридическими пол-
номочиями учредителей не имеет значение. ДФХ с обра-
зованием юридического лица может осуществлять свою 
деятельность с момента регистрации в качестве общества 
или товарищества [12, с. 9].

На основании ГК РФ статьи 86 (1) Крестьянское (фер-
мерские) хозяйство вправе вести деятельность без образо-
вания юридического лица (п. 5 ст. 23) так и с образованием.

Крестьянское (фермерские) хозяйство в качестве юри-
дического лица, будет считаться добровольным объеди-
нением на основе членства, для совместного производ-
ства и деятельности [13, с. 10]. Имущество принадлежит 
не членам хозяйства, а юридическому лицу — крестьян-
скому хозяйству. Вместе с положениями ГК РФ регла-
ментирование организации и деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства осуществляется Федеральным 
законом от 30 декабря 2012 г. №  302-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве»

Это основное различие в такой форме юридического 
лица как кооперативы, существующее в законодатель-
ствах Республики Таджикистан и Российской Федерации.

Заключение
В ходе анализа установили всего лишь незначительные 

различия законодательства двух стран. В результате про-
ведённых исследований пришли к выводу, что при инве-
стировании средств в Республику Таджикистан путём соз-
дания юридического лица предприниматели Российской 
Федерации могут создавать те же формы организаций, 
как и в России, руководствоваться теми же принципами 
создания деятельности и ликвидации юридических лиц.

Хочется отметить, что все законы и подзаконные акты 
в Республике Таджикистан издаются на двух языках: тад-
жикском и русском, что делает их доступными для пони-
мания [14, с. 11].
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Способы и порядок образования коммерческих 
юридических лиц в Республике Таджикистан

Барсан Ирина Владимировна, студент магистратуры
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

В статье проанализирован способ образования юридических лиц, независимо от государственных органов 
Республики Таджикистан, наука гражданское право выделяет способы образования юридических лиц. Рас-
смотрены стадии и порядок, а также учредительные документы юридических лиц.

Ключевые слова: юридическое лицо, Таджикистан, уставной капитал, регистрирующий орган, лицо, 
способ образования

Проблемы образования юридических лиц в Респу-
блики Таджикистан и индивидуальных предпринима-

телей на данный момент плохо освещены в научной лите-
ратуре и на страницах периодических изданий.

В Гражданском Кодексе Республики Таджикистан 
(РТ), упорядочены организационно-правовой формы 
коммерческой деятельности. Все коммерческие струк-
туры страны работают на основании Гражданского Ко-
декса. Целью работы является исследование норматив-
но-правовые документы, регулирующие порядок и способ 
образования юридических лиц.

В данной статье использовались методы исследования: 
изучение нормативно-правовой базы, аналитический, 
обобщения.

Согласно Гражданскому кодексу Республики Таджи-
кистан статьи 50, коммерческими юридическими лицами 
могут быть организации, преследующие извлечение при-
были в качестве основанной цели своей деятельности [1]. 
Государственный орган, акционерное общество, банк или 
дехканское фермерское хозяйство с уставным капиталом 
от этого, будет зависеть какой способ нужно использовать 
при создании юридического лица.

В науке гражданского права, по мнению И. В. Елисеев 
в зависимости от характера участия государственных ор-
ганов в регистрации юридического лица наука граждан-
ского права выделяются три способа образования юри-
дических лиц: распорядительный, разрешительный, 
нормативно-явочный [6, с. 117].

Н. В. Козлова считает способы создания юридиче-
ских лиц различаются в зависимости от роли государства 
в процессе возникновения нового субъекта права она 
различает: концессионную (разрешительную) и явочную 
(регистрационную) системы создания юридических лиц, 
а также явочный, регистрационный разрешительный 
и распорядительный порядки их создания [5].

В целом в законодательстве Республики Таджикистан 
формируется общепринятые мнения о способах образо-
вания:

1. Распорядительный способ — организация создаётся 
на основе распоряжения учредителя; государственного 
органа (Правительства и его органов на местах), которые 
выступают собственниками имущества. Государственный 
орган издаёт правовой акт, в котором излагает своё во-

леизъявление о создании унитарного государственного 
предприятия (постановление, распоряжение), которое 
является основанием для его учреждения;

Учредительными документами являются этот распоря-
дительный документ и Устав ст125, п. 3 [1] предприятия;

2. Разрешительный способ — на создание органи-
зации получено разрешение соответствующего компе-
тентного органа; способ законодательство Республики 
Таджикистан не разрешает отказа в регистрации ст. 51, 
п. 1 [1] по причинам нецелесообразности, однако для соз-
дания некоторых коммерческих организаций устанавли-
вает разрешительный порядок создания.

Согласно ст. 11 п. 1 ч. 7 Закона Республики Таджи-
кистан «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» для регистрации 
средств массовой информации необходимо заключение 
соответствующего органа, которым является Комитет по 
телевидению и радиовещанию при Правительстве Респу-
блики Таджикистан [3]. Такое заключение должно быть 
представлено именно на стадии регистрации таких орга-
низаций, в противном случае, регистрирующий орган от-
кажется их регистрировать.

При создании холдингов, для регистрации необходимо 
представить в регистрирующий орган заключение госу-
дарственного антимонопольного органа в случаях, пред-
усмотренных частью первой статьи 15 Закона Республики 
Таджикистан «О конкуренции и ограничении монополи-
стической деятельности на товарных рынках» [2].

3. Явочно-нормативный порядок — для создания 
юридического лица не требуется согласия третьих лиц, 
включая государственные органы. Регистрирующий 
орган при регистрации только проводит проверку учре-
дительных документов на соответствие закону и соблю-
дения порядка создания. После проверки документов про-
водится регистрация юридического лица.

В таком порядке создаётся основная масса юридических 
лиц, которые являются основной формой ведения бизнеса.

Стадии образования юридического лица происходит 
в следующем порядке:

– инициатива создания юридического лица;
– подготовка учредительных документов;
– предварительное согласование наименования соз-

даваемого юридического лица с регистрирующим органом;
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– государственная регистрация;
– формирование уставного (складочного) капитала.
Инициатива о создании юридического лица должна ис-

ходить от его учредителей — будущих членов организации. 
При проявлении инициативы лица (физические или юри-
дические) иногда составляют предварительный протокол 
о намерениях, в котором оговаривают план по созданию 
коммерческой организации. Для государственных органи-
заций инициативой является издание юридического акта 
о создании унитарного предприятия.

Подготовка учредительных документов. Согласно 
ст. 53 ГК РТ юридическое лицо действует на основании 
устава, либо учредительного договора и устава, либо 
только учредительного договора [1]. На основании уч-
редительного договора составляется устав организации. 
В уставе уже чётко определяется организационно-пра-
вовая форма и учредители юридического лица, его наи-
менование, местонахождение, цели и виды деятельности, 
размер уставного капитала, размер доли каждого его 
участника, порядок управления организацией. Устав яв-
ляется основным документом, в котором указан порядок 
и размеры внесения уставного капитала каждым участ-
ником. Способы и сроки созыва и проведения общего со-
брания участников (если их несколько), какие вопросы 
решаются исключительно на общем собрании, а какие 
могут рассматриваться другими органами управления, 
порядок и способы голосования участников собрания, 
возможность проведения заочного голосования по по-
ставленным на собрании вопросам, кворум и количество 
голосов, необходимых для принятия решения по кате-
гории вопросов. В нем также определено, какие органы 
управления и исполнительные органы существуют в ор-
ганизации, кем и каким способом они создаются. Также 
важным вопросом, который регулируется уставом, яв-
ляется порядок передачи доли участника организации 
другим лицам. Одним из важнейших вопросов, отра-
жённых в уставе является компетенция исполнительного 
органа. Здесь определено, какой вопрос вправе решать 
и принимать по нему решение исполнительный орган, то 
есть, установлены границы его компетенции. Как пра-
вило, многие не уделяют должного внимания этому доку-

менту и многие вопросы, которые входят в компетенцию 
органов управления, решают исполнительные органы.

Если юридическое лицо учреждено одним лицом, его 
учредительным документом является только устав.

Согласование наименования создаваемого юридиче-
ского лица с регистрирующим органом, для того чтобы ис-
ключить дублирование наименования другого лица.

Согласно ст. 18 Закона Республики Таджикистан 
«О государственном языке Республики Таджикистан» 
присвоение наименований органам государственной 
власти, министерствам и ведомствам, а также другим ор-
ганизациям, независимо от организационно-правовых 
форм, осуществляется на государственном языке [4].

Если наименование организации не соответствует 
этим требованиям, государственный регистрирующий 
орган отказывает [3] в регистрации юридического лица.

Государственная регистрация юридического лица про-
исходит путём внесения этого лица в единый государ-
ственный реестр юридических лиц, что подтверждается 
выдачей свидетельства о регистрации и выпиской из еди-
ного государственного реестра [3].

Согласно законодательству Республики Таджикистан, 
при регистрации лица не нужно представлять документ, 
подтверждающий формирование уставного капитала [3]. 
Законодатель даёт срок один год, в течение которого ор-
ганизация обязана сформировать уставный капитал. 
В случае если документы об оплате уставного капитала 
не будут представлены, регистрирующий орган обязывает 
уменьшить размер уставного капитала либо обращается 
в суд с иском о ликвидации организации.

Таким образом, в работе раскрыты основы граждан-
ского права Таджикского законодательства. Проанализи-
ровав порядок образования юридических лиц необходимо 
отметить, что в зависимости от характера участия государ-
ственных органов в регистрации юридического лица наука 
гражданского права традиционно выделяет следующие спо-
собы образования юридических лиц: распорядительный, 
разрешительный и нормативно-явочный. Правовые знания 
становятся необходимостью для развития в Республики 
Таджикистан, для того чтобы грамотно формулировать и за-
щищать свои законные интересы представителям бизнеса.
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Понятие кадастровых ошибок и способы их устранения
Богданова Елизавета Алексеевна, студент магистратуры

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Тема кадастровых ошибок актуальна на сегодняшний 
день ввиду обнаружения большого количества ошибок 

в сведениях Единого государственного реестра недви-
жимости. Сталкиваясь с кадастровыми ошибками, мы 
не знаем каким образом нам поступить, ведь на данный 
момент каждая кадастровая ошибка — это уникальный 
случай, но, разобрав сущность и причины возникновения 
таких ошибок, можно предотвратить их появление.

Согласно законодательству Российской Федерации, 
кадастровой ошибкой считается запись в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (далее — ЕГРН), не со-
ответствующая действительным достоверным данным.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№  218–ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» [1], кадастровые ошибки, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости, бывают двух 
видов: техническая ошибка и реестровая ошибка (Рис. 1).

Техническая ошибка отличается от реестровой 
в первую очередь тем, что она совершается в момент ре-
гистрации объекта недвижимости, а именно во время вне-
сения неверных сведений в реестр из документов, пред-
ставленных в орган регистрации. Техническая ошибка 
совершается работником органа регистрации, в то время 
как реестровая ошибка совершается до подачи и внесения 
сведений в кадастр, и связана она с предоставлением не-
достоверных данных об объекте недвижимости. Такие 
ошибки могут быть совершены как государственными ор-

ганами, подготовившими неверные схемы расположения, 
так и кадастровыми инженерами, допустившими ошибки 
в вычислениях или измерениях при проведении када-
стровых работ. Таким образом, реестровая ошибка может 
проявиться из межевого, технического плана, из карто-
плана территории или же акта обследования — ошибки 
ввиду неверных действий кадастрового инженера, — или 
же они могут быть допущены в процессе межведомствен-
ного взаимодействия в предоставляемых документах. 
Технические ошибки представляют собой описки или 
опечатки, также грамматические или арифметические 
ошибки и иные подобные ошибки, допущенные работ-
никами органа регистрации объектов недвижимости при 
внесении сведений в ЕГРН [2]. К примеру, технических 
ошибок можно отнести ошибки указания площади: в тех-
ническом плане указана одна площадь здания, в реестр же 
внесена иная, или же присутствует незначительная опе-
чатка в фамилии владельца.

Для определения какая же ошибка была допущена не-
обходимо сравнить данные об объекте недвижимости в до-
кументах: сравниваем представленные в ЕГРН документы 
с данными, внесенными в реестр (выписка из ЕГРН). Если 
данные различаются, то необходимо исправлять техниче-
скую ошибку, в противном же случае, если данные иден-
тичны, то ошибка была допущена в документах, представ-
ленных в ЕГРН, соответственно необходимо исправлять 
реестровую ошибку.

 

Рис. 1. Виды кадастровых ошибок
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Техническая ошибка исправляется легче чем реестровая 
ошибка. Для исправления технической ошибки государ-
ственным регистратором принимается решение об исправ-
лении такой ошибки на основании заявления об ее устра-
нении, либо на основании судебного решения, вступившего 
в силу, или же в случае обнаружения такой ошибки ор-
ганом регистрации прав. Заявление на исправление техни-
ческой ошибки подается в том же порядке, что и заявление 
для государственной регистрации прав на недвижимость.

Реестровая ошибка исправляется сложнее: сперва не-
обходимо исправить ошибку в документах и только после 
этого исправить ее в сведениях ЕГРН. В соответствии 
с законодательством Российской Федерации [1] госу-
дарственный регистратор обязан исправить реестровую 
ошибку в течение пяти дней со дня поступления новых, ис-
правленных, сведений об объекте недвижимости. В случае 
выявления реестровой ошибки в описании местополо-
жения границ земельных участков орган регистрации прав 
принимает решение об ее устранении, содержащее дату 
выявления ошибки, её обоснованное описание и указание 
необходимости её исправления. Такое решение направ-
ляется заинтересованным лицам для устранения такой 
ошибки. В случае, если по истечении полугода с уведом-
ления заинтересованных лиц ошибка не устранена, то 
орган регистрации прав может самостоятельно внести из-
менения в сведения ЕГРН об объекте недвижимости без 
согласия его правообладателя. Такие изменения осущест-
вляются органом регистрации прав на основании све-
дений, содержащихся в правоустанавливающих доку-
ментах и с использованием картографической основы.

В обязательном порядке орган государственной реги-
страции уведомляет об исправлении технической или рее-
стровой ошибках соответствующих участников отношений, 
возникающих при государственной регистрации прав.

Техническая или реестровая ошибки исправляются 
только в том случае, если такое исправление не влечет 

за собой прекращение, возникновение или переход за-
регистрированного права на объект недвижимости. Если 
такое исправление может причинить вред или нарушить 
законные интересы правообладателей, такое исправ-
ление производится только по решению суда.

Так в Российской Федерации выделяются два по-
рядка устранения кадастровых ошибок: внесудебный и су-
дебный.

Внесудебный порядок возможен при отсутствии споров 
и разногласий между заявителем и органом кадастро-
вого учета, а также между заявителем и собственниками 
смежных участков, либо при урегулировании этих споров 
до суда (в порядке учета изменений, либо при добро-
вольном аннулировании ошибочно внесенных данных). 
Для этого рекомендуется обратиться к кадастровому ин-
женеру и заключить договор на проведение кадастровых 
работ по уточнению границ земельного участка, изготов-
ление межевого плана с заключением кадастрового инже-
нера, в котором делается обоснованный вывод о наличии 
ошибки в описании местоположения границ земельного 
участка [3].

Судебный порядок предполагает обращение в суд 
с исковым заявлением об установлении границ земель-
ного участка в соответствии с межевым планом и исправ-
лении ошибки, указав, что наложение границ смежных 
земельных участков является препятствием для внесения 
в ЕГРН сведений о местоположении границ земельного 
участка истца [3].

Итак, кадастровая ошибка — это понятие оши-
бочной, неверной, записи в Едином государственном ре-
естре недвижимости, включающее в себя как технические 
ошибки, так и реестровые.

Устранение кадастровых ошибок регламентировано 
законодательством Российской Федерации, что позво-
ляет всем гражданам Российской Федерации ознакомится 
с правилами и порядком устранения таких ошибок.
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Процедура предоставления ЗУ гражданам и юридиче-
ским лицам и регистрация права собственности ак-

туальна и важна во все времена. Данные процедуры по-
стоянно совершенствуются.
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Что касается процедуры предоставления, то особо зна-
чимые изменения произошли с 1 марта 2015 года. В это 
время в Земельный кодекс было внесено большое коли-
чество поправок, в частности, изменен порядок предо-
ставления земель из государственной и муниципальной 
собственности физическим и юридическим лицам. Как 
утверждает законодательство, данные изменения были 
внесены, чтобы процесс предоставления земель для на-
селения был более понятным и прозрачным. Ранее сама 
процедура предоставления земель не была должным об-
разом описана и урегулирована [1]. С 2015 по 2018 года 
существенных изменений не произошло, и процедура 
осталась прежней. Несмотря на все поправки, внесенные 
в законодательство, в данной процедуре до сих пор суще-
ствуют пробелы.

Согласно Земельному Кодексу РФ, статья 39.14, про-
цедура предоставления земельных участков осуществля-
ется в несколько этапов:

– в самом начале происходит подготовка схемы рас-
положения земельного участка;

– далее, гражданином или юридическим лицом, 
в уполномоченный орган подается заявления о предва-
рительном согласовании предоставления земельного 
участка;

– затем, принимают решение о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка в уста-
новленном порядке;

– на данном этапе осуществляется обеспечение за-
интересованным гражданином или юридическим лицом 
выполнения кадастровых работ в целях образования зе-
мельного участка в соответствии с проектом меже-
вания территории, со схемой расположения земельного 
участка или с проектной документацией лесных участков; 
в случае, если на предыдущем этапе принято решение 
о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, то осуществляются кадастровые работы, 
необходимые для уточнения границ земельного участка;

– далее происходит кадастровый учет земельного 
участка, а также регистрации права государственной или 
муниципальной собственности на него, исключение со-
ставляет только образование земельного участка из зе-
мель (земельного участка), на которые не разграничена 
государственная собственность;

– на предпоследнем этапе процедуры граждане или 
юридические лица подают заявления о предоставлении 
земельного участка;

– на завершающем этапе заключается договоры куп-
ли-продажи или аренды земельного участка, договор без-
возмездного пользования земельным участком, прини-
мается решение о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) 
пользование [2].

Предоставление земельных участков осуществляют 
уполномоченные на то органы, компетенции которых четко 
разграничены в статьях 9–11 ЗК РФ. Из вышеуказанных 
статей следует, что предоставление осуществляется:

1) Правительством РФ, органами исполнительной 
власти, выступающих от имени Российской Федерации — 
в отношении земель, находящихся в федеральной соб-
ственности [3];

2) органами исполнительной власти субъектов РФ 
(администрация, правительство) — в отношении земель, 
находящихся в собственности субъектов РФ [4];

3) органами местного самоуправления — в отношении 
земель, находящихся в муниципальной собственности [5].

Процедура регистрации права собственности так же 
регламентирована законодательством. В соответствии 
с Федеральным законом №  218, статья 29, государ-
ственная регистрация прав, включает в себя следующие 
этапы:

– прием заявления о государственной регистрации 
прав и прилагаемых к нему документов;

– далее, при наличии оснований, происходит возврат 
прилагаемых к заявлению документов без рассмотрения, 
как правило, это происходит при отсутствии документа, 
удостоверяющего личность;

– на данном этапе происходит правовая экспертизы 
документов, представленных для осуществления государ-
ственной регистрации прав, чтобы проверить существуют 
ли причины для приостановки или отказа государственной 
регистрации прав или нет;

– далее, при отсутствии причин для отказа и приоста-
новки, сведения для осуществления государственной ре-
гистрации прав вносят в Единый государственный реестр 
недвижимости; в случае наличия причин для приоста-
новки или отказа в регистрации прав, уведомляют об этом 
и возвращают документы на доработку;

– на последнем этапе, как в случае отказа в реги-
страции права, так и после ее осуществления, происходит 
выдача документов [6].

В соответствии с законодательством, государственную 
регистрацию прав осуществляет орган регистрации прав. 
Органом регистрации прав является Росреестр.

Проведя анализ нормативно — правовых актов, можно 
сделать вывод, что на законодательном уровне у данных 
процедур нет недостатков, порядок процедур и уполномо-
ченные органы установлены, но практика показывает, что 
по этим процедурам часто приходят приостановки и от-
казы. При процедуре регистрации права собственности, 
как правило, они связаны в основном с отсутствием не-
обходимых документов при подаче заявления или по-
грешностями их заполнения, искажающих достоверность 
предоставленной информации. В отношении процедуры 
предоставления ЗУ приходят отказы еще и по причине 
того, что запрашиваемый земельный участок не соответ-
ствует Правилам землепользования и застройки и так 
же, как и при регистрации права, если допущены ошибки 
в предоставляемых документах или с отсутствием тех или 
иных необходимых документов. Так же остается про-
блемой то, что люди не знают, в какой именно уполномо-
ченный орган следует обращаться для предоставления зе-
мельных участков.
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Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, 
что граждане или юридические лица недостаточно осве-
домлены какие документы нужны в данных процедурах, как 
правильно их заполнять, не владеют информацией о том, 
какой вид разрешенного использования у земельного 
участка, где находится вся необходимая информация и куда 
им следует обратиться с собранным пакетом документов.

Чтобы решить эту проблему, следует четко регламенти-
ровать какие документы необходимо предоставить для осу-
ществления данных процедур, обозначить конкретнее какие 
органы уполномочены в выполнении упомянутых процедур. 
Так же данную информацию нужно сделать более доступной 
для всех слоев населения. Не каждый знает, в каком нор-
мативно-правовом акте необходимая информация. Более 
лучшим решением проблемы будет то, что информация не 

будет разрознена, а содержаться в одном нормативно-пра-
вовом акте на каждую процедуру. Информация не должна 
содержаться только в интернет источниках, в противном 
случае она так и останется доступной не для всех, поэтому 
можно сделать бесплатное консультирование по телефону. 
Так же нужно обучать специалистов, которые консульти-
руют, подготавливают или принимают бумаги, чтобы пре-
доставлялась корректная информация.

Проведенный анализ по данной теме дает представ-
ление о том, что несмотря на то, что в законодательстве со-
держится информация по процедурам предоставления зе-
мельных участков и регистрации прав собственности, но 
она так и остается непонятной и недоступной. Предлага-
емые решения вопроса в данной статье помогут исправить 
это и отказов с приостановками станет значительно меньше.
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Ключевые слова: защита персональных данных; меры по защите персональных данных сотрудника, меры 
защиты персональных данных сотрудника.

Каждый работник при устройстве на работу заполняя 
анкету соискателя сообщает массу информации 

о себе. Получается изначально работодатель владеет 
большим объемом личной информации о работнике.

Статья 3 Федерального законам от 27 июля 2006 г. 
№  152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных 
данных» [2] говорит нам о том, что персональными дан-
ными является любая информация, относящаяся к прямо 
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или косвенно определенному, или определяемому физи-
ческому лицу (субъекту персональных данных). К ним 
относится: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, обра-
зование, квалификация, место жительства, семейное по-
ложение, наличие детей и т. д.

В процессе трудовой деятельности работодатель хранит 
и копит у себя документы содержащие персональные 
данные работника, далее если мы будем исходить из опре-
деления персональных данных такие сведения могут со-
держаться в таких документах как например: анкета, копии 
документов, удостоверяющих личность, трудовая книжка, 
документы воинского учета личная карточка и т. д.

Согласно п. 1 ст. 6 Федерального законам от 27 июля 
2006 г. №  152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных 
данных» [2] обработка персональных данных осуществля-
ется с согласия субъекта персональных данных.

Перечень сведений, которые должны быть указаны 
в согласии работника на обработку персональных данных 
перечислены в ч. 4 ст. ранее упомянутого закона «О пер-
сональных данных». Это фамилия, имя, отчество, адрес 
субъекта персональных данных, номер основного доку-
мента, удостоверяющего его личность, сведения о дате вы-
дачи указанного документа и выдавшем его органе, номер 
основного документа, удостоверяющего его личность, све-
дения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия этого представителя (при 
получении согласия от представителя субъекта персо-
нальных данных), перечень действий с персональными 
данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных, подпись субъекта персональных 
данных, срок, в течение которого действует согласие субъ-
екта персональных данных, а также способ его отзыва, 
если иное не установлено федеральным законом [2].

Но не во всех случаях необходимо согласие работника 
на передачу персональных данных. Например, необхо-
димо отметить, что передача персональных данных работ-
ника кредитным организациям, открывающим и обслу-
живающим платежные карты для начисления заработной 
платы, осуществляется без его согласия в следующих слу-
чаях: договор на выпуск банковской карты заключался на-
прямую с работником и в тексте, которого предусмотрены 
положения, предусматривающие передачу работодателем 
персональных данных работника, наличие у работодателя 
доверенности на представление интересов работника при 
заключении договора с кредитной организацией на вы-
пуск банковской карты и ее последующем обслуживании, 
соответствующая форма и система оплаты труда пропи-
сана в коллективном договоре [5].

Согласно п. 7 ст. 86 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации защита персональных данных работника от не-
правомерного их использования или утраты должна быть 
обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, 
установленном настоящим Кодексом и иными федераль-
ными законами [1].

Согласно ст. 87 Трудового кодекса Российской Феде-
рации порядок хранения и использования персональных 
данных работников устанавливается работодателем из 
чего следует, что работодатель обязан создать соответ-
ствующий локальный нормативный акт, это положение 
о персональных данных регулирующий хранение и ис-
пользование персональных данных, а также обеспечи-
вающих защиту от неправомерного их использования 
и утраты. Со своими правами работники должны быть оз-
накомлены под роспись [1].

Положение о персональных данных издается 
и утверждается работодателем путем утверждения при-
каза.

Для обеспечения внешней защиты персональных 
данных работника работодателю необходимо принять 
следующие меры:

– установить пропускной режим и особый порядок, 
приема, учета и контроля деятельности посетителей;

– установить особый порядок пропусков и выдачи 
удостоверений;

– использовать технические средства охраны;
– использовать программно-технический комплекс 

защиты информации на электронных носителях.
К мерам по внутренней защите персональных данных 

относятся следующие действия:
– ограничение числа работников (с регламентацией 

их должностей), которым открыт доступ к персональным 
данным;

– назначение ответственного лица, обеспечивающего 
исполнение организацией законодательства в рассматри-
ваемой сфере;

– ознакомление работников с действующими норма-
тивами в области защиты персональных данных и локаль-
ными актами; проведение систематических проверок со-
ответствующих знаний работников, обрабатывающих 
персональные данные, и соблюдения ими требований 
нормативных документов по защите конфиденциальных 
сведений. Следует иметь в виду, что все сотрудники, ко-
торые имеют доступ к персональным данным других 
людей, должны быть ознакомлены с особенностями зако-
нодательства в области защиты персональных данных;

– организовать порядок уничтожения информации;
– утверждение списка лиц, имеющих право доступа 

в помещения, в которых хранятся персональные данные;
– выявление и устранение нарушений требований по 

защите персональных данных;
– проведение профилактической работы с сотрудни-

ками по предупреждению разглашения ими персональных 
данных.

Работники, которые имеют доступ к персональным 
данным других работников, обязаны не разглашать 
данные, которые стали им известны при выполнении ими 
своих трудовых обязанностей.

Согласно п. 43 Постановления Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. [4] 
в случае оспаривания работником увольнения по под-
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пункту «в» пункта 6 части первой статьи 81 Кодекса ра-
ботодатель обязан представить доказательства, свиде-
тельствующие о том, что сведения, которые работник 
разгласил, в соответствии с действующим законодатель-
ством относятся к государственной, служебной, коммер-
ческой или иной охраняемой законом тайне, либо к пер-
сональным данным другого работника, эти сведения стали 
известны работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей и он обязывался не разглашать такие све-
дения. Из чего следует, что работодателю необходимо 
оформить с работниками, которые имеют доступ к персо-
нальным данным сотрудников своей организации обяза-
тельство о неразглашении персональных данных.

В настоящее время многие организации используют 
информационные системы при обработке персональных 
данных сотрудника. При электронном способе обработки 
таких данных работодатель обязан обеспечить защиту в со-
ответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 г. №  1119 «Об утверждении тре-
бований к защите персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных» [3].

Во избежание конфликтных ситуаций следует соблю-
дать нормы, регулирующие сферу персональных данных.

Режим конфиденциальности персональных данных сни-
мается в случаях их обезличивания или по истечении 75-лет-
него срока их хранения, если иное не определено законом.
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Сравнительный анализ понятия правосознания  
в разных странах романо-германской правовой семьи

Гаевая Анастасия Алексеевна, студент
Дальневосточный институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации (г. Хабаровск)

Вопросам правосознания посвящено множество работ 
как российских, так и зарубежных исследователей. 

Правосознание изучают психологи, философы, юристы 
и исследователи других областей знаний.

В настоящее время мы все чаще слышим о низком 
уровне правосознания; о правовом нигилизме наших со-
отечественников слагают анекдоты, отрицание и непони-
мание роли правопонимания и правосознания становится 
основой современного фольклора. Ведь ни для кого не 
секрет, что уровень правосознания определяет всю пра-
вовую культуру нашего социума, предопределяет наше 
поведение, формирует ядро правоотношений.

Подходить к формированию понятия можно с разных 
ракурсов науки, нас интересует интерпретация правосоз-
нания в разрезе юридического подхода.

Конечно, мы не можем не обратить внимание на тот 
факт, что в отечественной литературе можно выделить 
несколько общих подходов к пониманию правосознания.

Во-первых, это исторический подход, который позво-
ляет рассматривать правосознание с точки зрения воз-
действия внутренних и внешних, экономических и по-
литических, социальных и национальных, юридических 
и нравственных, религиозных и других конкретно-исто-
рических факторов. В его рамках анализируются станов-
ление и эволюция разнообразных теорий и концепций 
правосознания, взятых на различных исторических этапах 
развития юридической науки и конкретного общества.

Второй подход к пониманию правосознания показы-
вает связь правосознания с другими формами сознания, 
его отношение к общественному бытию, механизм отра-
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жения в правосознании разнообразных аспектов юриди-
ческой и иной действительности, исследователи называют 
его философско-гносеологическим.

Третий, социологический, подход раскрывает место 
и активную роль правосознания в правовой системе об-
щества, в частности в правотворчестве, систематизации, 
реализации права.

Философский и социологический подходы связаны со 
структурно-функциональным изучением правосознания, 
когда, с одной стороны, определяется строение, основные 
его элементы и связи между ними (структура), с другой — 
выделяются относительно обособленные направления 
воздействия правосознания на объективную и субъек-
тивную реальность.

Формально-логический подход в изучении правосоз-
нания позволяет выявить содержание и объем понятий 
«правосознание», «правовая психология», «юридическая 
идеология» и дать их определения, характеристику суще-
ственных признаков.

Дефиниций правосознания в науке существует большое 
количество, можно выделить ряд его общих признаков. 
Правосознание — это продукт целенаправленной и созна-
тельной деятельности людей, который отражается в со-
вокупности идеологических представлений и взглядов, 
чувств и оценок, как форма общественного сознания.

В правосознании отражаются субъективное отно-
шение человека к государству, обществу и праву. «Пра-
восознание проявляется в форме активных социально 
значимых действий в сфере общественных отношений, 
как урегулированных нормами права, так и требующих та-
кого регулирования». [2, c.14]

Рассмотрев определения правосознания в отече-
ственной литературе, можно заключить, что под право-
сознанием понимается в первую очередь совокупность 
(система) представлений и чувств, выражающих от-
ношение людей и социальных общностей к действую-
щему или желаемому праву. Например, В. С. Нерсесянц 
пишет, что правосознание — это форма осознания права 
как специфического явления социальной действитель-
ности.

Н. И. Матузов, А. В. Малько определяют правосоз-
нание как совокупность взглядов, идей, представлений, 
а также чувств, эмоций, переживаний, выражающих от-
ношение людей к действующему или желаемому (допу-
стимому) праву и другим правовым явлениям. [5, c.127]

Н. Н. Вопленко в своей работе определяет правосоз-
нание, как знание о праве, оценку действующего права 
и мысли, идею о желаемых изменениях в праве, и «это не 
только результат отражения объекта, но и средство воз-
действия на объект, на всю правовую систему государ-
ства». [1, c.6]

В той же проекции, рассматривают этот термин 
В. В. Лазарев и В. С. Афанасьев, заключая, что правосоз-
нание — «это относительно самостоятельная сфера или 
область общественного, группового или индивидуаль-
ного сознания (наряду с политическим, нравственным, 

эстетическим и т. д.), отражающая правовую действи-
тельность в форме юридических знаний и объективиро-
ванных оценок действующего права, а также в виде соци-
ально-правовых установок и ориентации, выполняющих 
роль внутреннего регулятора юридически значимого по-
ведения». [8, c.21]

Рассмотрев работы Р. С. Байниязовой, И. М. Мак-
симовой, Ф. Ш. Ямбушева и других авторов, мы можем 
увидеть, что исследователи отождествляют элементы 
правосознания (осознания реальной действительности) 
с компонентами психического в поведении (деятельности) 
субъектов, психикой в целом. В. В. Сафронов, А. Д. Ма-
гденко, И. А. Шаповалов и некоторые другие юристы 
включают в правосознание поведенческий элемент. Так, 
по мнению В. В. Сафронова, правосознание — это «одна 
из форм общественного сознания, представленная в со-
вокупности психологических, идеологических и поведен-
ческих компонентов, выражающих отношение индивидов, 
социальных групп, общества в целом к действующему или 
желаемому праву, к поведению людей в сфере правового 
регулирования». [12, c.8] На мой взгляд, для определения 
правосознания человека такой подход является наиболее 
точным, хотя многие авторы в корне не согласны с данным 
определением правосознания.

Обратившись к пониманию правосознания европей-
скими и американскими исследователями, можно выде-
лить, что подход к пониманию термина весьма различен 
и отличается от привычного нами.

Так Марк Хертоу в своей работе рассмотрел отличие 
термина «правосознание» в США и Европейских странах.

Согласно мнению автора, в США ученые часто при-
держиваются понятия правового сознания, содержа-
щего ответ на вопрос «Что люди думают о (официальном) 
праве?», и в этом случае закон выступает как относи-
тельно «независимая переменная» правосознания. В Ев-
ропе ученые оценивают правосознание как ответ на во-
прос «Что люди понимают под словом »право«?». Такое 
различие можно объяснить историей формирования 
права, в частности развития системы прецедентов в Ан-
глии, а позднее в США. Играет роль даже тот факт, что 
слова «закон» и «право» имеют единый перевод на ан-
глийский язык: «Law» — и чаще всего «закон» обо-
значается, по крайней мере в труде Хертоу, как «official 
law». [14, c. 457–481]

Ограниченность правосознания рамками законода-
тельства в США можно увидеть в работе Л. Нильсен, 
посвященной рассмотрению правосознания через отно-
шение людей к оскорбительным действиям на улице. Она 
рассматривает правовое сознание как отношение людей 
к официальной правовой системе, но в рамках проводи-
мого опроса не ставит цели узнать, что люди понимают 
под словом «право».

Интересно на наш взгляд формирование понятия 
правосознания в Китае. Для правовой культуры Китая 
в целом характерно преобладание норм морали над нор-
мами права, что вытекает из конфуцианского учения.
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Долг каждого гражданина Китая — стремиться к со-
гласию, забывать о себе в интересах окружающих. 
В Китае каждый гражданин обязан беспрекословно под-
чиняться правителям.

Лишь в современном китайском обществе правосоз-
нание начинает рассматриваться как важный элемент ду-
ховной цивилизации, в котором все большее значение 
приобретают такие понятия, как: право, законность, ответ-
ственность. Но и в этом усматривается совершенно иное 
мышление китайца — право и закон ассоциируется у боль-
шинства китайцев с наказанием, или юридической ответ-
ственностью, причем ответственностью уголовной. Такое 
правомышление уходит корнями в далекие времена Конфу-
цианства, исследования и опросы, проводимые среди совре-
менных китайцев, помогают увидеть, насколько традиции 
и обычаи влияют на правосознание гражданина Китая.

Отличие понимания правосознания в разных странах 
играет немаловажную роль не только в формировании 
правовой действительности, но и на формировании ак-
тивной правовой позиции граждан.

Россия вобрала в себя течения и востока, и запада, не 
только в культуре и других сферах деятельности человека, 
но и в области понимания и осознания явлений.

Анализируя определения правосознания данные раз-
ными исследователями, мы видим, что в отечественной 
литературе правосознание напрямую связано с эмоцио-
нальной составляющей человека, учитываются отношение 

человека к праву, его активная сознательная позиция, на-
ряду с тем, что в других странах, например в Европе и США, 
правосознание связывают не с отношением к праву чело-
века, а больше с пониманием самого понятия права или 
закона, что идентично для европейских стран и США.

Поэтому можно сделать вывод, что изучая влияние 
правосознания на формирования правовой действитель-
ности необходимо разобраться прежде всего в формиро-
вании самого понятия правосознания и выявить на основе 
этого его роль в современном обществе, в образовании 
активного правового сознания граждан.

Соглашусь с мнением российских исследователей от-
носительно глубокой взаимосвязи правосознания с вну-
тренним сознанием человека, его чувствами и эмоциями 
относительно права. Правосознание человека можно рас-
сматривать только во взаимосвязи осознания права как 
специфической социальной действительности и совокуп-
ности чувств, эмоций и переживаний, выражающих от-
ношение людей к действующему или желаемому праву 
и другим правовым явлениям.

Только в таком понимании, в комплексном освещении 
правосознания, в определении разновекторности по-
нятия, мы можем использовать в дальнейшем опреде-
ление, можем структурировать влияние правосознания 
на современную правовую действительность, можем вы-
явить рычаги влияния на формирование здорового право-
сознания и правопонимания.
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Проблемы правового положения субъектов  
малого и среднего предпринимательства
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ООО «Уфа ВИП Интернейшнл»

В данной статье представлен анализ проблем правового положения субъектов малого и среднего пред-
принимательства в России. Выдвинута начальная гипотеза — в настоящее время развитию деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства мешают именно проблемы в области их правового поло-
жения, несовершенство законодательной базы и практического исполнения законодательных требований. 
В статье представлен анализ научной литературы и нормативно-правовых актов, по тематике право-
вого положения субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Даются выводы 
о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства в области правового положения субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. Представлены выявленные проблемы в ходе проведения эм-
пирического практического анализа судебной практики за 2016–2018 года в области правового положения 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательство, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, 
развитие предпринимательства, субъекты предпринимательства, правовое положение, Российская Феде-
рация, проблема, предоставление субсидий.

Актуальность темы статьи обоснована тем, что в со-
временной России в связи с продолжительным эконо-

мическим кризисом, неблагоприятным состоянием меж-
дународного взаимодействия и политики, вводом США 
и Европейским союзом экономических и политических 
санкций против Российской Федерации, встает острый 
вопрос импортозамещения в Российской Федерации 
и развития экономики, а также вопрос развития малого 
и среднего предпринимательства, которому необходима 
государственная поддержка, так как именно субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства приносят большую 
долю доходов государству в виде налогов, способствуют 
развитию экономики, повышению уровня жизни насе-
ления и ее занятости. В связи с этим необходимо иссле-
довать проблемы правового положения субъектов малого 
и среднего предпринимательства и предложить пути их 
решения.

Правовой аспект проблем субъектов малого и сред-
него предпринимательства исследован в научных работах 
многих авторов, в настоящей статье будут рассмотрены 
научные работы Бурова В. Ю., Ершовой И. В., Коно-
плева С. А., Косова В.В, Шишкиной А. А. Стоит отметить, 
что в указанных источниках проблемы правового поло-
жения субъектов малого и среднего предпринимательства 
отражены не в полной мере, многие вопросы дискусси-
онные, проблемы, которые были выявлены в результате 
эмпирического исследования не обсуждаются в литера-
туре.

Фундаментальное и практически значимое иссле-
дование по теме правого положения субъектов малого 
и среднего предпринимательства провела Ершова И. В. 
в Монографии «Малое и среднее предпринимательство» 
2014 г. [9]. Автор проанализировала законодательные 
и доктринальные подходы к определению понятия субъ-
екта малого и среднего предпринимательства. Так изучив 

научную работу Ершовой И. В., можно определить неко-
торые проблемы и противоречия в правовом положении 
субъектов малого и среднего предпринимательства, с ко-
торыми можно согласиться, в частности, использование 
термина «хозяйствующий субъект» и «предприятие» 
при определении понятий субъектов малого и среднего 
бизнеса некорректно, так как данные понятия применя-
ются также при определении некоммерческой органи-
зации и использовались в хозяйственном законодатель-
стве социалистического периода. Необходимо различать 
субъекты малого и среднего предпринимательства от не-
коммерческой организации, целью которой не является 
получение систематической прибыли.

Ершова И. В. провела исследование развития истории 
малого предпринимательства России и проанализиро-
вала этапы развития на примере классификации С. А. Ко-
ноплева [10], который предлагает авторскую классифи-
кацию исторических этапов возникновения и развития 
предпринимательской деятельности в России, выделяя 
10 этапов: древнерусский, царский, предреволюционный, 
революционный, новая экономическая политика, социа-
листический, реставрация капитализма, систематизация 
законодательства, конституционный, современный.

В результате анализа истории развития малого и сред-
него предпринимательства России, проведенного Ер-
шовой И. В., можно предложить выделение будущего 
этапа развития — информационный этап, в связи с раз-
витием информационных технологий и перехода малого 
и среднего бизнеса в сферу Интернет-бизнеса, а в связи 
с этим необходимостью совершенствования правового 
положения субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в информационном правовом поле.

Бугров В. Ю. в научной статье «Особенности влияния 
государства на экономическую деятельность субъектов 
малого предпринимательства в современной России» 
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2016 г. [8] анализирует государственную политику в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства, 
сопоставляя основные цели Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» №  209-ФЗ от 24.04.2007 г. реальному 
положению и состоянию данных целей в секторе малого 
и среднего предпринимательства. Можно согласиться 
с точкой зрения Бугрова В. Ю. относительно излишнего 
вмешательства государства в деятельность субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, а также с проти-
воречием целей Федерального закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» №  209-ФЗ от 24.04.2007 г. с проводимой 
реальной политикой государства.

По мнению Бугрова В. Ю. в РФ ограничивающее пра-
вовое и экономическое положение субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в связи с чем высок 
рост теневой экономики (50% объема рынка), и до 85% 
«серой» зарплаты. Это препятствует второй цели ФЗ 
№  209-ФЗ в области обеспечения благоприятных ус-
ловий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Необходимо скорректировать данные автора Бу-
грова В. Ю. относительно процента доли теневой эконо-
мики, так как по данным информационных газет на февраль 
2018 г. Международный валютный фонд (далее — МВФ) 
опубликовал работу, оценивающую размеры теневой эко-
номики в 158 странах мира на основании развивавшихся 
в 2010–2017 годах. Данные МВФ оценивают для России 
долю теневой экономики в пределах 33,7% ВВП.

Шишкина А. А. в научной статье «Малый и средний 
бизнес: проблемы и перспективы развития» 2017 г. [12] 
анализировала проведенные мониторинги консалтинго-
выми фирмами по проблеме развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в результате анализа 
было выявлено, что окупаемость данной категории пред-
принимательства снизилась в последние годы во многих 
сферах, увеличилась безработица и снижение зарплат. На 
государственную поддержку в 2018 г. могут рассчитывать 
семьи только с минимальным доходом. Так же автор от-
мечает, что Стратегии развития малого и среднего пред-
принимательства, утвержденные до 2030 года, а также 
деятельность Корпорации по развитию данной категории 
бизнеса будут затруднены настоящей нагрузкой на бизнес 
в связи с налогообложением и внеплановыми проверками. 
Можно согласиться с Шишкиной А. А. относительно не-
гативного фактора для развития малого и среднего пред-
принимательства — некомпетентность руководителя 
в области права, маркетинга и финансов. Автор отмечает, 
что на успешное развитие деятельности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства влияют следующие 
аспекты и проблемы:

– стартовый капитал (проблема — отсутствие инсти-
тута венчурного финансирования;

– сроки выхода на прибыльность (зависят от вида де-
ятельности);

– налогообложение и заработная плата (проблема 
уплаты больших налогов, проблема «серых» зарплат);

– кредитование бизнеса (проблема высоких про-
центных ставок по кредитам).

Можно сделать вывод: государство должно изменить 
политику в области правового положения, финансиро-
вания и инвестирования в субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

Проанализировав научные труды других авторов, 
можно отметить противоречие точек зрений исследо-
вателей относительно положительного влияния совре-
менной политики (в том, числе налоговой) на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Так, Косов В. В. в научной статье «Проблемы в раз-
витии малого и среднего предпринимательства в России» 
2018 г. [11] указывает главные проблемы данной кате-
гории предпринимательства:

– трудности при оформлении, регистрации и от-
крытии счета в банке;

– нехватка квалифицированных работников и произ-
водственных баз;

– низкая правовая защищенность;
– сложности с налаживанием связей с поставщи-

ками;
– недостаточность кредитов.
Можно подвергнуть сомнению некоторые выявленные 

проблемы, в частности открыть счет в банке в 2018 г. 
предприниматель может самостоятельно онлайн, предо-
ставив полный пакет необходимых документов по опре-
деленному перечню, а проблема недостаточности кре-
дитов неуместна, скорее проблемой является отсутствие 
льготных процентных ставок по кредиту.

Изучив и проанализировав научную литературу по-
следних лет, современные проблемы, которые авторы 
озвучивают в исследованиях по вопросам правового по-
ложения субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также исследовав реальное экономическое поло-
жение субъектов малого и среднего предпринимательства 
в 2017–2018 гг., можно сделать следующие выводы: на 
правовое положение субъектов малого и среднего пред-
принимательства негативно влияют несовершенство на-
логообложения, высокое налоговое бремя. Также не-
гативно сказывается повышение страховых тарифов 
(с 26% до 30%) для предпринимательства, что при-
водит к увеличению масштабов уклонения от уплаты на-
логов и взносов малыми предприятиями, а также росту 
«серых» зарплат.

Законодательно не урегулирован критерий допуска 
субъектов малого и среднего предпринимательства для 
кредитных организаций, необходимо закрепление по-
нятия малой формы хозяйствования в законодательстве. 
В законодательстве не закреплены меры ограничения 
максимальной процентной ставки для малых форм хозяй-
ствования.

Можно положительно оценить введение «надзорных 
каникул», право на обращение к нотариусу для оказания 
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помощи в госрегистрации, полномочия региональных ор-
ганов на уменьшение налоговых ставок для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

А такие нововведения, как штраф за предоставление 
недостоверных сведений при госрегистрации, ежеквар-
тальный отчет по НДФЛ, увеличение размера страховых 
взносов, индивидуальным предпринимателям в сфере 
производства необходимо соблюдать новые требования 
по охране труда, это все требует повышенного внимания 
и затрат предпринимателей, что, несомненно, не может не 
сказываться отрицательно на состоянии бизнеса.

На начало 2018 г. в Федеральном законе от 13.03.2006 
№  38-ФЗ «О рекламе» не установлены какие-либо 
льготы с целью поддержки малого и среднего предприни-
мательства.

Необходимо закрепить в качестве одной из целей Фе-
дерального закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» содействие органов государственной власти 
и местного самоуправления развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Можно предложить регламентировать нормы под-
держки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в области финансирования и субсидирования затрат, 
а также поддержки организации средств, направленных 
на защиту коммерческой тайны.

На начало 2018 г. в законодательстве не закреплено 
минимальное количество субъектов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь, а также не регламентиро-
ваны требования к субъектам, оказывающим бесплатную 
юридическую помощь для малого и среднего предприни-
мательства.

Необходимо выделение подготовки и переподготовки 
кадров для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в одно из приоритетных направлений программ 
поддержки предпринимательства всех уровней, включая 
федеральный, региональный и муниципальный.

В Российской Федерации отсутствуют правовые 
нормы, с помощью которых государство могло бы сти-
мулировать и осуществлять поощрение инновационной 
деятельности, необходимы предложения о внесении из-
менений относительно поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в приоритетных от-
раслях экономики, а также в статью 22 Федерального за-
кона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

Не внесены изменения в ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности», что может привести к увеличению количе-
ства малых предприятий, подпадающих под обязательный 
аудит, и которые не смогут применять упрощенный по-
рядок ведения бухгалтерского учета и составлять бухгал-
терскую отчетность по упрощенной форме.

Некоторые исследователи отмечают положительные 
изменения в связи с совершенствованием налогового за-
конодательства, что уменьшает налоговую нагрузку на 
субъекты малого предпринимательства и снижает нало-

говые риски. В связи с этим, проанализировав научные 
труды многих авторов, можно отметить противоречие 
точек зрений исследователей относительно положитель-
ного влияния современной политики (в том, числе нало-
говой) на развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Актуальна проблема низкой инновационной актив-
ности малых и средних предприятий, отсутствие ясной 
государственной политики, непоследовательность пра-
вовых мер (введение торгового сбора, увеличение стра-
ховых платежей, отмена льготы по налогу на имущество 
организаций со специальным налоговых режимом, требо-
вания проведения специальной оценки условий труда, из-
менение схем размещения нестационарных торговых объ-
ектов в отдельных субъектах.

Проблема закрытия малого бизнеса в 2017 и 2018 г. 
из-за введения контрольно-кассовой техники, поскольку 
покупка аппарата, а также дальнейшее его обслуживание 
многим представителям малого бизнеса не по карману.

Незначительное увеличение количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства за 2016–2017 
произошло в результате изменения условий отнесения 
предпринимателей к субъектам малого и среднего пред-
принимательства (среднесписочная численность и до-
ходы).

Актуальна проблема нестабильности нормативно-пра-
вовой базы (частое внесение изменений в законодатель-
ство), административных барьеров, несогласованности 
действий федеральных и региональных властей, а также 
проблема высоких ставок по кредитам для субъектов ма-
лого предпринимательства, но имеются предпосылки 
снижения ставок в 2018–2019 гг. Актуальна проблема 
недостаточности объемов финансирования программ раз-
личного уровня, бюрократизм и взяточничество чинов-
ников.

В результате проведенного анализа нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих правовое положение субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации по данным на 2018 г. можно отметить, 
что нормативно-правовое регулирование субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства представляет собой 
систему нормативно-правовых актов федерального, ре-
гионального и муниципального уровней, которые регла-
ментируют деятельность данных субъектов. Некоторые 
из подзаконных нормативных актов, целевых программ 
и Федеральный закон от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» направлены на поддержку малого 
и среднего предпринимательства. Ряд положительных 
правовых решений для малого предпринимательства при-
нято в последние годы: это принятое право налоговых 
и надзорных «каникул», введение Реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, активное вне-
дрение на официальных сайтах Федеральной налоговой 
службы, ПФР и ФСС, Едином портале государственных 
услуг различных онлайн-сервисов, которые предназна-



“Young Scientist”  .  #3 (241)  .  January 2019 237State and Law

чены для упрощения многих разрешительных и регистра-
ционных процедур, расчета и уплаты обязательных на-
логов и сборов.

В результате проведенного анализа судебной прак-
тики можно выявить следующие проблемы правового по-
ложения субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

Первая проблема: суды первой инстанции не про-
веряют является ли индивидуальный предприниматель 
субъектом малого и среднего предпринимательства, вы-
носят неправомерные судебные решения о правомер-
ности к указанным субъектам применения администра-
тивных штрафов, это является нарушением статьи 4.1.1 
КоАП РФ, согласно которой субъектами малого и сред-
него предпринимательства, административное наказание 
в виде штрафа может быть заменено им на предупре-
ждение.

Данную проблему можно избежать при надлежащем 
выполнении судом первой инстанции качественной под-
готовки дела к судебному разбирательству на этой стадии 
арбитражного судопроизводства.

Вторая проблема: Не привлекая в качестве испол-
нителя контракта субъекта малого и среднего предпри-
нимательства, учреждения нарушают Постановление 
Правительства РФ от 23.12.2016 №  1466 «Об утверж-
дении типовых условий контрактов, предусматривающих 
привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций», если в условия об обязанностях 
поставщика включено требование привлечения к ис-
полнению контракта субподрядчиков, субисполнителей 
из числа субъектов малого предпринимательства и со-
циально ориентированных НКО в объеме не менее 5% 
от цены контракта. Контролирующие органы при разре-
шении спорных ситуаций применения Федерального за-
кона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», а также Поста-
новление Правительства РФ от 23.12.2016 №  1466 при-
нимают не всегда верные решения.

Решением данной проблемы было бы, условие подроб-
ного изучения заказчиками при проведении закупок норм 
о привлечении субъектов малого и среднего предприни-
мательства и подробное указание в документации по за-
купке об их привлечении.

Третья проблема: неправомерное предоставление го-
сударственными органами субсидий и финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, которые занимаются производством и реализацией 
подакцизных товаров. В соответствии с частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том числе пре-
доставление субсидий, не может оказываться субъектам, 

осуществляющим как производство, так и реализацию 
подакцизных товаров.

Решением данной проблемы было бы, условие подроб-
ного изучения представителями органов исполнительной 
власти Федерального закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также установление фактов 
производства или реализации подакцизных товаров, или, 
например, проверки лицензий на производство, хранение 
и поставки произведенного этилового спирта.

Четвертая проблема: при отказе в реализации преи-
мущественного права на приобретение спорного арен-
дуемого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства уполномоченные органы нарушают Феде-
ральный закон от 22.07.2008 №  159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов», который 
регулирует оказание государственной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства при при-
ватизации арендуемых ими объектов недвижимости.

Для решения данной проблемы уполномоченному ор-
гану необходимо качественное изучать документацию 
предпринимателя, проводить проверку предпринимателя 
в реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а субъектам малого и среднего предприниматель-
ства самостоятельно предоставлять доказательства преи-
мущественного права уполномоченным органам.

Пятая проблема: органы исполнительной власти, 
оформляя протокол заседания комиссии по проведению 
отбора субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на право заключения договора о предоставлении 
бюджетных средств, неправомерно отказывают в предо-
ставлении субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

Для решения данной проблемы необходимо в муници-
пальных подпрограммах развития малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании, а также 
в порядках предоставления финансовой поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства четко регламен-
тировать критерии отбора указанных субъектов, заре-
гистрированных и осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования и не имеющих 
задолженности по налоговым и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды, в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», а также определять виды экономической деятель-
ности указанных субъектов, являющиеся приоритетными 
для муниципального образования.

Шестая проблема: некоторые субъекты малого 
и среднего предпринимательства ошибочно полагают, что 
если они ранее соответствовали критериям для признания 
их субъектом малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 
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№  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», то при изменении од-
ного из критериев они будут продолжать числиться в рее-
стре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для решения данной проблемы руководителям субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства необхо-
димо изучать и знать ФЗ №  209-ФЗ, четко отслеживать 
изменение критериев соответствия предприятия к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, а также 
понимать, что если доход, полученный от осуществления 
предпринимательской деятельности за предшествующий 
календарный год, превысил установленные действующим 
законодательством предельные значения, то организация 
будет исключена из реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Седьмая проблема: в рамках долгосрочных целевых 
региональных программ, направленных на поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляется 
предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат по ли-
зинговым платежам и затрат на уплату первого взноса при 
заключении договора финансовой аренды. В результате 
конкурсного отбора определяются победители. В неко-
торых случаях возникает факт несоответствия общества 
условиям предоставления субсидии на момент обращения 
с соответствующим заявлением, поскольку субъект ма-
лого и среднего предпринимательства имеет задолжен-
ность по пеням и налогам. Субсидии подлежат предо-
ставлению при соблюдении требований об отсутствии 
просроченной задолженности по налоговым и иным обя-
зательным платежам в бюджеты всех уровней. Но в то же 
время, отказывая в удовлетворении требований департа-
мента, субъекты малого и среднего предпринимательства 
могут уплатить задолженность по налоговым платежам 
на следующий день после подачи заявлений о предостав-
лении субсидий. В таких случаях отказ региональных ор-
ганов исполнительной власти в предоставлении субсидий 
будет неправомерным.

Для решения данной проблемы субъекты малого 
и среднего предпринимательства перед подачей доку-
ментов на предоставление субсидий на возмещение части 
затрат по лизинговым платежам и затрат на уплату пер-
вого взноса при заключении договора финансовой аренды 
должны проверить, нет ли у них просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней.

Восьмая проблема: органы исполнительной власти 
не проверяют относится ли субъект предприниматель-
ства к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства при определении размера арендной платы по дого-
ворам аренды имущества, так как в нормативных актах 
муниципального образования, направленных на меры 
имущественной поддержки субъектов малого предпри-
нимательства, арендующих объекты нежилого фонда, 
размер арендной платы по договору для субъектов малого 
и среднего предпринимательства может быть ниже, чем 
арендная плата для не относящихся к данной категории 
субъектов предпринимательства.

Для решения данной проблемы субъекты малого пред-
принимательства должны изучать нормативные акты 
субъекта, муниципального образования, направленные на 
меры имущественной поддержки субъектов малого пред-
принимательства, знать точный максимальный размер 
арендной платы, установленный данными нормативными 
актами.

А уполномоченные органы должны проверять не явля-
ется ли субъект предпринимательства в спорный период 
субъектом малого предпринимательства, так как в таком 
случае размер арендной платы по договору не должен 
превышать размера, установленного постановлением го-
сударственного органа.

Подводя итоги, в правовом положении субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации выявляется достаточно проблем, необходима 
своевременные разработка и внедрение государственной 
политики, изменение нормативно-правовой базы.
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Отдельные проблемы правового регулирования споров 
о защите чести, достоинства и деловой репутации

Гирин Вадим Андреевич, юрисконсульт
ГБУ ДО «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой» (г. Пушкин)

Согласно ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Феде-
рации: «каждый имеет право свободно искать, полу-

чать, передавать, производить и распространять инфор-
мацию любым законным способом» [1]. Также, в силу ч. 5 
ст. 29 Конституции РФ гарантируется свобода массовой 
информации, запрещается цензура.

Расширительно толкуя Основной закон, многие забы-
вают, что, по общему правилу, собственное право закан-
чивается там, где начинается право иного лица. К сожа-
лению, в эпоху развития средств массовой информации, 
сети интернет всё чаще граждане и юридические лица до-
пускают нарушения норм нравственности, умаляют такие 
нематериальные блага других лиц, как честь, достоин-
ство, деловая репутация.

Согласно ст. 152 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации: «гражданин вправе требовать по суду 
опровержения порочащих его честь, достоинство или 
деловую репутацию сведений, если распространивший 
такие сведения не докажет, что они соответствуют дей-
ствительности. Опровержение должно быть сделано тем 
же способом, которым были распространены сведения 
о гражданине, или другим аналогичным способом» [2]

Стоит отметить, что довольно противоречива практика 
определения подсудности и подведомственности дел о за-
щите чести, достоинства и деловой репутации граждан.

Институт подсудности и подведомственности явля-
ется дискуссионным вопросом в научных кругах, так 
Д. Н. Бахрах [3] считает, что понятие подсудности явля-
ется производным от понятия подведомственности, как 
разновидность подведомственности в применении к су-
дебным органам. Ю. К. Осипов [4], соглашаясь в данным 
доводом, в свою очередь определял, что подведомствен-
ность и подсудность, являются понятиями количествен-
ными, где подведомственность охватывает более широкий 
круг явлений.

Согласно законодательства, а именно Постановления 
Пленума Верховного суда [5], гражданского и арбитраж-
ного процессуального кодекса, в случае, если спор о за-
щите деловой репутации, вытекает из правоотношений, 
которые возникли в сфере предпринимательской или эко-
номической деятельности, то такой спор является под-
ведомственен арбитражному суду. Стоить заметить, что 
в данном случае не идет речь о защите чести и достоинства 
граждан, так как данные категории неимущественных 
прав не являются и не могут являться, по мнению автора, 
предметом защиты в сфере предпринимательской или 
экономической деятельности.

При определении подсудности споров по обсужда-
емой категории дел, необходимо помнить о том, что под-
судность может быть родовой и территориальной. Таким 
образом, по родовой подсудности судебные споры по 
делам о защите чести, достоинства и деловой репутации 
подсудны районным или приравненным к ним судам по 
первой инстанции, при этом, если такие споры вытекают 
из охраны государственной тайны, то они должны быть 
приняты к рассмотрению судом субъекта федерации. От-
носительно применения территориальной подсудности, 
можно определить, что такие заявления предъявляются 
по месту регистрации ответчика, либо по месту его нахож-
дения, в случаях, установленных законами. Также, стоит 
отменить, что Верховный суд РФ неоднократно, в своих 
судебных актах указывал, что: «в случае, когда невоз-
можно установить лицо, распространившее порочащие 
сведения, заявление о признании таких сведений не соот-
ветствующими действительности рассматривается в по-
рядке особого производства. Если в ходе разбиратель-
ства, осуществляемого в порядке особого производства, 
будет установлено лицо, распространившее оспарива-
емые порочащие сведения, суд оставляет указанное заяв-
ление без рассмотрения».
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Одной из проблем правового регулирования при при-
менении подсудности на практике является то, что при 
оспаривании распространения порочащих сведений 
о гражданах, последние вынуждены, соблюдая правила 
подсудности обращаться в суд, который находится по 
месту регистрации ответчика. В то время, если ответ-
чиком по такому делу будет являться средство массовой 
информации, например, федерального уровня, которое не 
имеет филиалов или представительств, то истец будет вы-
нужден обращаться в суды города Москвы (пример), что 
фактически является ущемлением его права на доступ 
правосудию. Автору видится необходимость дополнить 
статью 29 ГПК РФ пунктом 2.1. следующего содержания: 
«Иск о защите чести, достоинства, деловой репутации 
к организации — средству массовой информации может 
подаваться истцом — физическим лицом в суд по месту 
его жительства, временного пребывания».

Многими учеными обращено внимание на то, что на 
конституционном уровне закреплено только понятие под-
судности, а не подведомственности. Согласно ч. 1 ст. 47 
Конституции РФ никто не может быть лишен права на 
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсуд-
ности которых оно отнесено законом. Несмотря на то, что 
многие постатейные комментарии к Главному закону опи-
сывают, что в контексте этой статьи подсудность вклю-
чает в себя и подведомственность, как «понятие, ко-
торое определяется как относимость юридических дел 
к ведению различных юрисдикционных органов, в том 
числе и судов», авторам видится необходимость упразд-
нения понятия подведомственность из действующего за-
конодательства. Данный вопрос был внесен Пленумом 
Верховного суда в Государственную думу Совета Феде-
рации РФ в одной из частей проекта, а на текущий мо-
мент уже Федерального закона [6]. Данным Федеральным 
законом в АПК РФ, ГПК РФ вместо понятия «подве-
домственность» вводится понятие «компетенции суда» 
общей юрисдикции, арбитражного суда, с указание кате-
гории дел, подлежащих рассмотрению названным судами. 
Предусматривается, что, если при рассмотрении дел в ар-
битражном суде, в суд общей юрисдикции, а также при 
рассмотрении административного дела выяснилось, что 
он подлежи рассмотрению другим судом, такое дел судом 
передается в другой суд, к подсудности которого он отно-
сится. Данный закон на текущий момент подписан Прези-
дентом РФ и находит живой отклик у автора, как необхо-
димое и к месту, и времени принятое изменение.

Обращаясь к проблеме защиты чести, достоинства 
и деловой репутации граждан в сети Интернет, стоит от-
менить, что в 2018 году принят Федеральный закон от 
23.04.2018 №  102-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон »Об исполнительном производстве« 
и статью 15–1 Федерального закона »Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», 
который расширил возможности судебных приставов. На 
текущий момент, судебные приставы-исполнители вправе 
при возбуждении исполнительного производства в те-

чение одного рабочего дня направить в постановление об 
ограничении доступа в Федеральную службу по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор). Такие же меры могут быть 
применены по определению суда об обеспечении.

Стоит отметить, что в данном случае гражданин не по-
лучает в полной мере реституцию, так как по решению 
суда невозможно удалить недостоверную или порочащую 
информацию с серверов интернета, находящихся за пре-
делами Российской Федерации. Данную проблему, как 
видится автору возможно решить лишь на межгосудар-
ственном уровне, используя институт международных до-
говоров.

Но, что делать в том случае, если интернет-сайт не за-
регистрирован как СМИ? Относительно применения ана-
логии Закона РФ «О СМИ», автору видится, что данная 
позиция не нова в науке, однако ее применение упростит 
судопроизводство. Так, по аналогии авторы видят возмож-
ность привлечения к ответственности за распространение 
диффамационных сведений в сети Интернет владельцев 
или администратор сайтов. На настоящий момент, для ре-
гистрации доменного имени в зоне российского сегмента 
интернета гражданину или юридическому лицу необхо-
димо предоставить документ, удостоверяющий личность, 
или право действовать от имени юридического лица, 
таким образом, вопрос поиска ответчика отпадет сам 
собой. Как замечает Сидорова Е. Н. в своей статье: «Ду-
мается, что администратор (владелец) сайта должен нести 
ответственность за распространение таких сведений, по-
скольку имеет возможность отслеживать информацию, 
поступающую на сайт, и удалять порочащие и не соот-
ветствующие действительности, а также оскорбительные 
и клеветнические сведения. В противном случае возни-
кает реальная возможность нарушения конституционных 
прав граждан и юридических лиц» [7]. Автор согласен 
и с утверждением Сидоровой о том, что в связи с рас-
пространением споров о защите чести, достоинства и де-
ловой репутации в сети Интернет необходимо и на данный 
момент актуально установить ответственность админи-
страторов интернет-сайтов в случаях размещения на них 
порочащих сведений. Однако, стоит учитывать, что адми-
нистраторы не могут в полной мере заниматься проверкой 
всех поступающих к ним на сайт материалов в силу объ-
ективных причин. Автор предлагают такой подход, при 
котором, владелец сайта получая досудебную претензию 
изучает ее, и, в случае, если полагает, что на его сайте 
умаляются нематериальные права других лиц — удаляет 
такую информацию, а в случае, если владелец оставляет 
такую претензию без внимания или отказывает по необъ-
ективным причинам — у него возникает гражданско-пра-
вовая ответственность.

Также, не стоит обходить вопрос «самозанятости», ко-
торый является предметов постоянных дискуссий в на-
стоящее время. Так, в соответствии с проектом закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу определения ста-
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туса самозанятых граждан» [8] предусматривает, что са-
мозанятыми признаются граждане, которые отвечают 
следующим критериям:

1. осуществляют основанную исключительно на 
личном участии предпринимательскую деятельность по 
продаже произведенных ими товаров, оказанию услуг, 
выполнению работ для физических лиц, в том числе во 
время, свободное от исполнения обязанностей по трудо-
вому договору;

2. не зарегистрированы в качестве индивидуальных 
предпринимателей;

3. представили уведомления об осуществлении ука-
занной деятельности в налоговый орган в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах.

Полагаю, что в сфере введения нового гражданского 
права, необходимо определит его и как субъекта судебной 
защиты его неимущественных прав. Автору видится, что 
у самозанятых граждан, как у физических лиц может 
иметь место защита таких неимущественных прав, как за-
щита чести и достоинства, несмотря на то, что фактически 

данный субъект права занимается предпринимательской 
деятельностью. При этом, отнесение самозанятых к субъ-
ектам предпринимательства, как видится автору, позво-
ляет отнести подобный спор, оперируя формулировками 
нового законодательства к компетенции арбитражных 
судов. Также, в виде упреждающего реагирования на 
такое существенное изменение в законодательстве, ввиду 
осуществления самозанятыми гражданами предприни-
мательской деятельности, однако не выделения их в са-
мостоятельные юридические лица, автору видится не-
обходимость дополнить статью 152 ГК РФ пунктом 12 
следующего содержания: «Правила настоящей статьи со-
ответственно применяются к защите чести, достоинства 
и деловой репутации самозанятых граждан».

Таким образом, ввиду серьезного изменения законо-
дательства, как материального, так и процессуального, 
особо важным является не упустить из виду необходи-
мость внесения изменений в те нормативно-правовые 
акты, которые так или иначе окажутся затронутыми, при 
таких изменениях.
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Каждое юридическое лицо действует на основании уч-
редительных документов.

Учредительные документы — это документы, слу-
жащие основанием для деятельности юридических лиц. 
Состав таких документов напрямую зависит от органи-
зационно-правовой формы создаваемого юридического 
лица.

Для большинства юридических лиц учредительным до-
кументов является только устав, подписанный их учре-
дителями (ст. 98, 106.2 ГК РФ, ст. 5 Федерального за-
кона от 08.05.1996 №  41-ФЗ «О производственных 
кооперативах» [5] и др.). Таким образом, главным и ос-
новным документом корпорации, является устав, за ис-
ключением хозяйственных товариществ. В зависимости, 
в какой форме оно создано хозяйственного общества, по-
требительские и производственные кооперативы, обще-
ственные движения, организации и другие устав имеет 
свои положения, которые должны содержаться в нем, 
однако общепринятые положения должны содержаться 
в любом уставе, такие как: фирменное наименование, 
адрес корпорации.

Чтобы охарактеризовать устав корпорации, надо отме-
тить, что общие положения, которые должны содержаться 
в уставе — закреплены в Гражданском кодексе РФ, а до-
полняющие нормы — в специальных законах [6, с. 112].

Положения устава корпорации можно разделить на че-
тыре группы:

1. Обязательно должны быть прописаны в уставе.
2. Прописываются в уставе по желанию учредителей.
3. Условия, которые становятся обязательными при 

определенных условиях.
4. Условия, которые нельзя добавлять в устав.
Например, в уставе обязательно должно быть пропи-

сано наименование корпорации, ее местонахождение.
По желанию учредителей общества, устав может со-

держать положения, которые будут регулировать во-
просы, например: о переходе доли к наследникам, пра-
вопреемникам, иным лицам; о распределении прибыли; 
о передаче доли в залог, о выходе участника и выплате 
действительной стоимости доли, об исполнительном ор-
гане, о резервном фонде и др.

Третья группа положений, предполагает обязательное 
наличие положений, при определённых условиях, на-
пример:

– согласно п. 6. Ст. 31 Федерального закона от 
02.08.1998 г. 314-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» [1], в обществах, имеющих более пят-
надцати участников, — образование ревизионной ко-
миссии должно быть обязательным;

– если единоличный исполнительный орган избира-
ется на общем собрании, то в уставе указывается срок 
полномочий такого органа;

– при наличии представительств и филиалов — 
в уставе должен содержаться сведения них и другие [6, 
с. 114].

К положениям, которые не могут содержаться в уставе 
ООО, можно отнести:

– установление преимущественного права покупки 
доли или части доли участника по заранее определенной 
в уставе цене;

– положения, ограничивающие права участников об-
щества присутствовать на общем собрании или участво-
вать в обсуждении вопросов повестки дня или голосовать 
и другие законодательно запрещающие или ограничива-
ющие права и интересы участников общества или третьих 
лиц.

Касаемо организаций с корпоративным устройством 
законодатель в качестве «стандарта» устанавливает, что 
изменение и утверждение устава относится к исключи-
тельной компетенции высшего органа корпорации. Кроме 
того, для непубличных хозяйственных обществ вводится 
запрет на передачу на рассмотрение коллегиального ор-
гана управления или коллегиального исполнительного 
органа вопроса о внесении изменений в устав. Такое нор-
мирование свидетельствует о значимости учредительного 
документа, видится априорным и естественным. Другое 
может быть предусмотрено законом, в частности Феде-
рального закона от 26.12.1995 года №  208 «Об акцио-
нерных обществах» допускаются некоторые изъятия из 
правила о внесении изменений и дополнений в устав ак-
ционерной компании по решению общего собрания акци-
онеров [8, с. 183].

Устав подлежит государственной регистрации. Со-
гласно п. «в» ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 
№  129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» вместе 
с заявлением о государственной регистрации и другими 
документами в регистрирующий орган представляется 
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и устав корпорации (подлинник или нотариально заве-
ренная копия) [2].

По общему правилу внесение изменений и дополнений 
в устав или утверждение устава общества в новой ре-
дакции осуществляется по решению общего собрания ак-
ционеров. Решение данного вопроса находится в исклю-
чительной компетенции общего собрания акционеров.

Изменения и дополнения, вносимые в устав, под-
лежат обязательной государственной регистрации. В те-
чение трех дней с момента внесения изменений обще-
ство должно сообщить в регистрирующий орган по месту 
нахождения об этих изменениях. Перечень документов, 
необходимых для подачи в регистрирующий орган при 
внесении изменений в устав содержится в ст. 19 Феде-
рального закона от 08.08.2001 года №  129 «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» [2].

Устав общества изготавливается на бумажном носителе, 
прошивается и подписывается руководителем общества.

Таким образом, эффективность управления в целом во 
многом определяется на стадии подготовки устава обще-
ства.

Согласно ст. 70 ГК РФ учредительным документом пол-
ного товарищества — является учредительный договор, 
а не устав как для большинства форм корпораций [1].

Учредительный договор представляет собой договор, 
заключаемый между учредителями юридического лица 
при его создании.

По мнению Козловой Н. «учредительный договор пред-
ставляет собой корпоративный договор», указывая на то, 
что учредительный договор регулирует не только обяза-
тельственные отношения, а также корпоративные, возни-
кающие между учредителями юридическим лицом и тре-
тьими лицами (управляющими) после государственной 
регистрации юридического лица» [7, с. 216].

По мнению Мельниковой Т. В.: «учредительный до-
говор порождает отношения, не являющиеся обязатель-
ственными, и обособленно стоит в ряду гражданско-пра-
вовых договоров» [7, с. 217].

Учредительный договор, помимо сведений указанных 
в п. 2 ст. 52 ГК РФ, должен содержать условия о размере 
и порядке изменений долей каждого их участников в кла-
дочном капитале, о размере и составе складочного ка-
питала, сроках и порядке внесения ими вкладов и об от-
ветственности частников за нарушение обязанностей по 
внесению вкладов.

Корпоративный договор не относится к учредительным 
документам корпорации, что зачастую является заблу-
ждением об обратном. Участники корпорации могут за-
ключить между собой корпоративный договор. Корпора-
тивный договор заключается в письменной форме, путем 
составления одного документа, подписанный сторонами. 
Вопросы, касающиеся регулирования корпоративного до-
говора содержатся в ст. 67.2 ГК РФ [1].

Завершая анализ проблематики учредительных доку-
ментов корпорации, следует сделать акцент на тенденцию 
к ослаблению регламентационной роли устава. В част-
ности, можно говорить о том, что устав приобрёл «конку-
рента» в роли корпоративного договора, которым может 
предусматриваться иной объем правомочий участников 
непубличного хозяйственного общества. Так как корпо-
ративный договор может формулировать правила, вклю-
чаемые в устав непубличного хозяйственного общества на 
факультативной основе, кроме того стороны корпоратив-
ного договора лишены права ссылаться на его недействи-
тельность в связи с противоречим положения устава хо-
зяйственного общества (п. 7 ст. 67.2 ГК РФ), тем самым 
именно договору отдаётся предпочтение при оценке по-
ведения участников юридического лица в отношении друг 
друга.
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Любая коммерческая организация имеет главную 
цель — получение прибыли.

Эконмическая нестабильность в стране, высокая кон-
курентная среда, ужесточение законодательства — все 
эти факторы вынуждают коммерческие организации, 
в том числе корпорации постоянно прибегать к изме-
нению тактики и стратегии бизнеса.

К способам изменить свое экономическое положение 
относят ликвидацию и реорганизацию организации.

ГК РФ не закрепляет определение термину «реорга-
низация», в отличие от ликвидации. Согласно ст. 61 ГК 
РФ ликвидация представляет собой приращение юриди-
ческого лица без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам [1].

Так Телюкина Т. В. считает реорганизацию юридиче-
ского лица: «одним из способов его прекращения, отли-
чающимся от ликвидации организации наличием право-
преемства» [8, с. 40].

Суханов Е. А. полагает, что «почти во всех случаях, за 
исключением присоединения, реорганизацию можно счи-
тать и способом возникновения юридического лица» [6, 
с. 79]. Ученый указывает, что при реорганизации имеет 
место либо прекращение (присоединение) либо возникно-
вение (выделение) юридического лица или и то и другое, 
например реорганизация в форме разделения, преобразо-
вания и слияния.

Современная иностранная литература, посвящённая 
вопросам реорганизации, высказывает, что «компании, 
испытывающие финансовые трудности, используют скорее 
институт реорганизации, чем ликвидации» [5, с. 100].

Справедливо отметил Карлин А. А. о том, что «невоз-
можно говорить о создании и прекращении юридических 
лиц как об определяющих признаках реорганизации, по-
скольку они свойственны не всем ее формам» [6, с. 80].

В отличие от реорганизации ликвидация юридического 
лица прекращает все его права и обязанности, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законом.

Также реорганизация регулируется специальными нор-
мами, например, особенности реорганизации акционер-
ного общества регулируются ст. 15 Федерального закона от 
26.12.1995 №  208-ФЗ «Об акционерных обществах» [4], 
общества с ограниченной ответственностью — ст. 51 Фе-
дерального закона от 08.02.1998 №  14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» [3].

Ликвидация корпорации может быть как добро-
вольная, так и принудительная. Добровольная ликвидация 
осуществляется по решению учредителей или участников 
или иных уполномоченных органов.

Принудительная ликвидация может осуществляться 
только после решения суда.

Другим основанием для ликвидации коммерческого 
юридического лица — корпорации является его несостоя-
тельность (банкротство).

Учредители создают ликвидационную комиссию, уве-
домляют органы государственной регистрации и креди-
торов. Ликвидационная комиссия по итогам уведомления 
составляет промежуточный баланс.

Удовлетворение требований кредиторов осуществля-
ется в порядке, предусмотренном гражданским законода-
тельством.
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После завершения расчетов с кредиторами ликвидаци-
онная комиссия составляет ликвидационный баланс. Не 
погашенные требования кредиторов считаются погашен-
ными, оставшееся после удовлетворения требований кре-
диторов имущество распределяется между учредителями.

Принципиальное отличие состоит в том, что после 
принятия решения о ликвидации функции исполнитель-
ного органа осуществляет ликвидационная комиссия (п. 4 
ст. 62 ГК РФ) [1]. Это означает, что директор уже не руко-
водит предприятием, все полномочия передаются ликви-
дационной комиссии.

Ликвидация корпорации считается завершенной, 
а корпорация — прекратившей существование после вне-
сения записи об этом в ЕГРЮЛ. Реорганизация так же 
завершается после записи в ЕГРЮЛ.

Существенное отличие между реорганизацией и лик-
видацией заключается в правопреемстве.

Сходство этих процедур заключается в прекращении 
деятельности, но в случае ликвидации нет преемников 
и требовать выполнение обязательств не с кого.

А при реорганизации возникает новая корпорация, 
и ответственность по выполнению обязательств изна-
чального предприятия лежит на нем [7, с. 64].

После документального подтверждения появления но-
вого юридического лица, прекращается процедура реор-
ганизации. Отличительной от процесса ликвидации осо-
бенностью является запись в едином государственном 
реестре юридических лиц.

Также существуют различия и в документальном 
оформлении. Самым важным документом при ликви-
дации является — протокол решения о ликвидации. Не-
обходима будет также и выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц, с пометкой из налоговой 
инспекции о том, что организация подлежит ликвидации.

В сравнении двух процедур прекращения деятельности 
организации можно выявить достоинства и недостатки ка-
ждой из них.

К преимуществам ликвидации относится получение 
документа об официальной ликвидации, процесс ликви-
дации нельзя признать недействительным.

Также среди плюсов реорганизации можно назвать от-
сутствие проверки из налоговой инспекции. Права пе-
редаются правопреемнику. Весь процесс длится значи-
тельно меньше, чем ликвидация. Данная процедура также 
не может быть признана недействительной.

Кроме того, при ликвидации происходит увольнение 
всех работников организации, включая беременных ра-
ботниц.

Согласно ч. 5 ст. 75 ТК РФ при реорганизации, работ-
никам предоставлены гарантии, что реорганизация пред-
приятия не дает работодателю право уволить сотруд-
ников [2].

Помимо преимуществ у реорганизации и ликвидации 
корпорации есть так же и недостатки.

Например, у ликвидации это завышенная бюрократич-
ность, обязанность погасить все финансовые долги. Юри-
дическое лицо обязано закрыть все налоговые обяза-
тельства, отчитаться перед пенсионным фондом, вовремя 
следить за отчетностью.

Недостатком реорганизации можно считать наличие 
правопреемника, а точнее передача ему всей деятель-
ности. Согласно законодательству ответственность по 
долгам юридического реорганизованного лица могут быть 
предъявлены и после завершения процедуры реоргани-
зации. ГК РФ предусматривает задачу реорганизации не 
в ликвидации организации, а в ее увеличении или изме-
нении организационно-правовой формы.
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Реализация конституционного права граждан на определение 
и указание национальной принадлежности

Гюлджян Анаит Геворговна, студент
Астраханский государственный университет

Российская Федерации — государство, на территории 
которого проживают представители более 150 раз-

личных национальностей. Согласно Конституции Рос-
сийской Федерации человек, его права и свободы провоз-
глашены высшей ценностью, а признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина является 
обязанностью государства [2]. Исходя из указанного ос-
новой конституционных ценностей российского общества 
является государственная защита безопасности личности, 
вне зависимости от каких-либо дифференцирующих при-
знаков, а также обеспечение правопорядка, укрепление 
политической и социальной стабильности. В этом ключе 
национальная принадлежность граждан не имеет юриди-
ческого значения, так как государством гарантируется ра-
венство всех перед законом и обеспечивается равный до-
ступ к социальным благам.

Вместе с тем определение и указание своей нацио-
нальности имеет культурное значение для жизни обще-
ства. Обращаясь к истории, необходимо отметить, что 
в период существования Российской империи в доку-
ментах подданных отсутствовала отметка о национальной 
принадлежности. Указание национальности в паспортах 
граждан нашего государства впервые стало обяза-
тельным в 1974 году с принятием постановления Совета 
Министров СССР от 28 августа 1974 года №  677 «О па-
спортной системе в СССР», согласно которому граж-
данин имел право выбирать национальность отца или ма-
тери при получении им первого паспорта по достижении 
16-летнего возраста. После этого изменение своей наци-
ональности не допускалось [6].

В настоящее время относительно установленного 
права на указание национальной принадлежности в рос-
сийской общественности существуют различные мнения, 
от необходимости закрепления на законодательном уровне 
обязанности на указание национальности в документах, 
удостоверяющих личность, до полного искоренения упо-
минания национальной принадлежности в официальных 
документах, что в том числе отражается на деятельности 
органов государственной власти.

Конституция России статьей 26 закрепила право каж-
дого на определение и указание своей национальной при-
надлежности, что указывает на недопустимость принуж-
дения к обозначению своей национальности, а также 
невозможность определения национальности лица кем-
либо кроме него. Тем самым законодателем предусмотрен 
важнейший для членов общества принцип самоидентифи-
кации — возможность определения своей национальной 
принадлежности не только исходя из национальности ро-
дителей, а отталкиваясь от личного осознания своей при-

надлежности к определенной общности, к людям духовно 
связанным общим языком и культурой.

Право человека и гражданина на национальное само-
определение вытекает из гарантий, закрепленных ста-
тьей 2 Всеобщей декларации прав человека, согласно ко-
торой каждый человек должен обладать всеми правами 
и всеми свободами, провозглашенными данной Декла-
рацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в от-
ношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, по-
литических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, сослов-
ного или иного положения. [1] Кроме того, такая гарантия 
реализации права определять и указывать свою нацио-
нальную принадлежность закреплена национальным за-
конодательством и выступает конституционным прин-
ципом равенства всех перед законом и судом независимо 
от расы, национальности и языка [2].

Важным моментом выступает тот факт, что в дей-
ствующем законодательстве Российской Федерации от-
сутствует легальное определение понятия «нацио-
нальность». Вместе с тем понятие «национальность» 
используется, например, в тексте Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года №  143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния», в котором оно представлено в качестве 
одного из видов сведений, которые указываются в заявле-
ниях участников соответствующих правоотношений, вно-
сятся в записи актов гражданского состояния и состав-
ляют содержание документов (свидетельств) об актах 
гражданского состояния. Возможность внесения све-
дений о национальности в такие документы указанный 
Федеральный закон допускает лишь по желанию соответ-
ствующих лиц, что также является гарантией реализации 
конституционного права граждан.

Кроме того, Федеральным законом от 25 января 
2002 года «О всероссийской переписи населения» уста-
новлено, что национальная принадлежность относится 
к сведениям о населении, которые могут указываться 
в ходе переписи населения [4].

Также в Федеральном законе от 24 мая 1999 года 
№  99-ФЗ «О государственной политике Российской Фе-
дерации в отношении соотечественников за рубежом» за-
креплены положения, связанные с национальным само-
определением. В соответствии с данным Федеральным 
законом соотечественниками признаются лица исходя 
из признаков общности языка, истории, культурного на-
следия, традиций и обычаев, а также потомки указанных 
лиц по прямой нисходящей линии.

Анализ нормативной правовой базы, регулирующей 
реализацию права на определение и указание нацио-
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нальной принадлежности, позволяет сделать вывод о том, 
что федеральным законодателем признается особое место 
национального самоопределения членов российского об-
щества. Однако, исходя из положений действующих нор-
мативных правовых актов следует, что в настоящее время 
в рассматриваемой сфере установлены лишь общие 
черты правового регулирования осуществления права на 
определение и указание национальной принадлежности, 
не предусматривающей всех нюансов правового регули-
рования процедуры реализации данного права.

Для любой правовой действительности характерно 
возникновение тех или иных трудностей при реализации 
гражданских прав населением. В этой части реализация 
права на национальное самоопределение и докумен-
тарное подтверждение своей национальности не является 
исключением, так как все еще существуют проблемы раз-
личного, в том числе правового, характера.

Первая проблема, с которой сталкивается лицо, же-
лающее указать свою национальную принадлежность 
и официально ее задокументировать, является то, что па-
спорт гражданина Российской Федерации, являющийся 
основным документом, удостоверяющим личность граж-
данина Российской Федерации [5], не содержит графы 
«национальность». Согласно Положению о паспорте 
гражданина Российской Федерации, утвержденному по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
8 июля 1997 года №  828 «Об утверждении Положения 
о паспорте гражданина Российской Федерации, об-
разца бланка и описания паспорта гражданина Россий-
ской Федерации», сведения о национальности не отно-
сятся к сведениям, подлежащим включению в паспорт 
гражданина Российской Федерации [7]. Тем самым, их 
включение в данный документ автоматически повлечет 
его недействительность. Таким образом, отсутствие 
в данном документе такой графы существенно ограни-
чивает способы реализации права на указание своей на-
циональности, что обуславливает необходимость пре-
доставления возможности указывать национальность 
в паспорте гражданина Российской Федерации на аль-
тернативной основе.

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года №  143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» предусматривает 
отдельные случаи, при которых заинтересованные лица 
могут указать свою национальную принадлежность в тех 
или иных документах. К таким случаям, например, от-
носятся вступление в брак, рождение ребенка, усынов-
ление, смена имена, установление отцовства [3]. Однако 
проблема установления лишь конкретных случаев, когда 
заявитель может указать свою национальность, заключа-
ется в том, что лицо может никогда не столкнуться с одним 
из таких случаев. Вряд ли внутренняя потребность лица 
определить и указать свою национальную принадлеж-
ность должна находиться в зависимости от специфики его 
гражданского состояния по какому-либо признаку. Сле-
довательно, данный Федеральный закон не выступает га-
рантией реализации человеком рассматриваемого права.

В целях достижения социального консенсуса по во-
просам реализации конституционного права на нацио-
нальное самоопределение на законодательном уровне 
необходимо определить понятие национальной принад-
лежности, которую следует разграничить от таких по-
нятий, как расовая принадлежность, гражданская при-
надлежность, религиозная принадлежность, языковая 
принадлежность. Помимо этого, необходимым является 
установление возможности (невозможности) указания 
лицом национальной принадлежности одному или одно-
временно к нескольким народам.

Более того, проблема при определении гражданами 
своей национальной принадлежности и принятии орга-
нами государственной власти решений о внесении соот-
ветствующих сведений в акты гражданского состояния 
возникает в связи с тем, что в настоящее время отсут-
ствует перечень национальностей, утвержденный ком-
петентными институтами, которые способствовали ре-
ализации указанного права граждан и обеспечивали 
деятельность государственных органов. К примеру, при 
определении национальности в СССР граждане выби-
рали свою национальную принадлежность только из 
числа официально признанных народов, проживавших 
на территории СССР, согласно Списку национально-
стей СССР, который был составлен в 1924–1926 годах. 
В связи с отсутствием такого источника, на практике воз-
никают различные казусные ситуации. К примеру, в дея-
тельности службы записи актов гражданского состояния 
Астраханской области имел место случай, когда роди-
тели ребенка обратились в службу с заявлением об ука-
зании в качестве их национальности «эльф». На осно-
вании изложенного представляется важным утверждение 
перечня национальностей, представители которых про-
живают на территории Российской Федерации, норма-
тивным правовым актом органа государственной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

Также исходя из норм действующего законодатель-
ства не удается установить субъект рассматриваемого 
права. Конституция Российской Федерации закрепила, 
что данное право принадлежит каждому, тем самым оно 
не связывается с принадлежностью лица к гражданству 
Российской Федерации. Следовательно, правом на опре-
деление и указание национальной принадлежности могут 
воспользоваться как граждане Российской Федерации, так 
и иностранцы, и лица без гражданства. Таким образом, су-
ществует необходимость определения перечня случаев, 
в которых этим правом могут воспользоваться лица, не со-
стоящие в гражданстве Российской Федерации.

Особое значение играет также возраст, с которого 
право на национальное самоопределение может быть ре-
ализовано. Определение и указание своей национальной 
принадлежности осуществляется человеком на основании 
своей этнической идентичности, которая непосредственно 
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связана с внутренней психологической характеристикой, 
которая формируется в среднем к определенному воз-
расту. Соответственно, на законодательном уровне не-
обходимо определить возраст лица, с которого будет воз-
можна реализация им данного права.

Таким образом, существующее нормативное правовое 
регулирование вопросов, непосредственно связанных 
с реализацией права личности на определение и указание 
своей национальной идентичности, является недоста-
точным, так как не содержит конкретных и однозначных 
способов документирования национальной принадлеж-
ности лица, и требует значительного совершенствования.

Признанное Конституцией Российской Федерации 
право граждан на указание и определение своей нацио-
нальной принадлежности возлагает на государство обязан-
ность по обеспечению равенства каждого перед законом 
путем закрепления дополнительных гарантий реализации 
указанного права в специальном нормативном правовом 
акте, а также посредством приведения в соответствие 
с ним уже принятых нормативных правовых актов.

По итогам проведенной исследовательской работы 
представляется, что рассмотренных в ходе настоящей ра-

боты нормативных правовых актов недостаточно для ре-
гулирования всех аспектов реализации конституционного 
права на определение и указание своей национальной 
принадлежности. Важнейшим препятствием на пути реа-
лизации данного конституционного права является то, что 
действующая система данных актов не образует единства 
и их взаимосвязи, а также не обеспечивает отсутствие 
противоречий между ними.

В целях обеспечения возможности реализации права 
на определение и указание национальной принадлеж-
ности необходимо принятие специального федерального 
закона, предметом регулирования которого станет право 
личности на определение и указание национальной при-
надлежности, что станет важнейшей гарантией и эле-
ментом правового содействия реализации данного кон-
ституционного права.

Одновременно необходимо помнить, что важнейшей 
задачей, которая стоит перед законодателем, заключается 
в том, чтобы максимально гарантировать равенство всех 
перед законом и невозможность трансформации права на 
национальное самоопределение в обязанность, которая 
может стать катализатором социальной дифференциации.
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Социально ориентированная некоммерческая организация  
как важнейший институт обеспечения прав и свобод гражданина и человека

Гюлджян Анаит Геворговна, студент
Астраханский государственный университет

Современное российское общество находится в пере-
ходном периоде своего развития под влиянием раз-

личных экономических, политических и, как следствие, 
социальных факторов. В этих условиях особое значение 
обретает право граждан на объединения, закрепленное 
международным [1] и национальным правом, его реали-
зация и способность членов общества к самоорганизации 
и взаимодействию. Указанные процессы предопределяют 
важнейшую роль некоммерческих организаций в жизни 
нашего общества, так как они способствуют становлению 

гражданского общества путем формирования организа-
ционно-упорядоченных объединений граждан.

Некоммерческие организации по своей природе явля-
ются институтами, созданными для достижения социально 
полезных целей, реализация общественно важных иници-
атив и задач. С учетом того, что Конституцией Российской 
Федерации Российская Федерация провозглашена со-
циальным государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека, [2] среди некоммерче-
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ских организаций на первый план выходят социально 
ориентированные некоммерческие организации. Целью 
указанных организаций является осуществление деятель-
ности, направленной на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества, а также различных 
видов деятельности, предусмотренных федеральным за-
конодательством [3].

Законодательством Российской Федерации предусмо-
трена также дополнительная форма социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций — исполнитель 
общественно полезных услуг. Такая некоммерческая ор-
ганизация осуществляет деятельность, значение которой 
в масштабах общества и страны переоценить невоз-
можно, однако, при реализации своих функций они стал-
киваются с препятствиями, решение которых необходимо 
для достижения поставленных перед ними целей.

Учитывая важность вопроса государственной под-
держки некоммерческих организаций и в целях стимули-
рования деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций, направленной на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества 
в Российской Федерации, Президентом Российской Фе-
дерации утверждены приоритетные направления деятель-
ности в сфере оказания общественно полезных услуг [4].

Понятие социально ориентированной некоммерче-
ской организации — исполнителя общественно полезных 
услуг является относительно новым для правовой дей-
ствительности российского законодательства. С 1 января 
2017 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 
№  287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
»О некоммерческих организациях« в части установления 
статуса некоммерческой организации — исполнителя об-
щественно полезных услуг», которым введены поправки 
в Федеральный закон от 12.01.1996 №  7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», устанавливающими понятие 
такой организации и порядок признания ее исполнителем 
общественно полезных услуг.

В настоящее время Федеральный закон от 12.01.1996 
№  7-ФЗ «О некоммерческих организациях» предусма-
тривает требования, которым должна соответствовать 
некоммерческая организация, претендующая на статус 
исполнителя общественного полезных услуг. К таким 
критериям относятся, в первую очередь, социальная ори-
ентация организации; оказание на протяжении одного 
года и более общественно полезных услуг надлежащего 
качества; отсутствие задолженности по налогам и сборам, 
иным предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, обязательным платежам, а также, неком-
мерческая организация не должна являться некоммерче-
ской организацией, выполняющей функции иностранного 
агента [3]. Необходимо отметить, что признание органи-
зации исполнителем общественно полезных услуг нераз-
рывно связано с ее включением в реестр некоммерческих 
организаций — исполнителей общественно полезных 
услуг. Перечень общественно полезных услуг утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.10.2016 №  1096 «Об утверждении Перечня обще-
ственно полезных услуг и критериев оценки качества их 
оказания», которым также утверждены непосредственно 
Критерии оценки качества оказания общественно по-
лезных услуг. Исходя из положений данного Перечня 
к таким услугам относятся наиболее важные социальные 
вопросы, от социального обслуживания и социальной 
адаптации, трудоустройства, до организации отдыха и оз-
доровления детей, физической культуры и массового 
спорта [5].

Получение указанного статуса предоставляет неком-
мерческим организациям некоторые преференции: они 
наделяются правом на приоритетное получение мер под-
держки в порядке, установленном нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, а также нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами. Со-
ответствующая поддержка будет оказываться некоммер-
ческим организациям, признанным исполнителями об-
щественно полезных услуг, не менее 2 лет. Одной из 
наиболее востребованных мер государственной под-
держки является предоставление бюджетных субсидий из 
всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. Кроме того, к таким мерам также относятся 
получение во владение и (или) пользование государствен-
ного или муниципального имущества, использование бес-
платного эфирного времени на государственных и муници-
пальных теле- и радиоканалах и иные формы поддержки.

Несмотря на то, что общий правовой статус неком-
мерческих организаций — исполнителей общественно 
полезных услуг закреплен федеральным законодатель-
ством, субъекты Российской Федерации, равно как и му-
ниципальные образования, вправе оказывать поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организа-
циям за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетов со-
ответственно. Так, в связи с особенностями жизни 
региона, органами государственной власти Астрахан-
ской области разработан ряд нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям. 
К примеру, Законом Астраханской области от 18.12.2017 
№  89/2017-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» пре-
доставление субсидий данным организациям [6]. Также 
государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 12.09.2014 №  399-П, 
предусмотрена подпрограмма 6 «Государственная под-
держка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Астраханской области», которая закрепляет 
предоставление информационной, образовательной, кон-
сультативной поддержки таким организациям, а также 
обеспечение информированности населения об их де-
ятельности [7]. Кроме того, постановлением Прави-
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тельства Астраханской области от 12.03.2018 №  71-П 
«О Порядке определения объема и предоставления на 
конкурсной основе субсидий из бюджета Астраханской 
области социально ориентированным некоммерческим 
организациям в Астраханской области» определена про-
цедура предоставления на конкурсной основе субсидий 
из бюджета Астраханской области данным организациям, 
целью предоставления которых является решение возни-
кающих социальных проблем Астраханской области [8].

Вышеизложенное свидетельствует о том, что вопреки 
урегулированию законодательством Российской Фе-
дерации общих положений, устанавливающих основы 
функционирования рассматриваемых организаций, реги-
ональный законодатель должен принимать во внимание 
потребности каждого региона исходя из его специфики 
и осуществлять соответствующее нормативное правовое 
регулирования в интересах.

Исходя из замысла федерального законодателя статус 
исполнителя общественно полезных услуг предоставляет 
для социально ориентированных некоммерческих органи-
заций доступ к государственной поддержке, выражаемой 
в различных формах. Одновременно в своей деятельности 
такие организации встречают ряд проблем, препятству-
ющих достижению целей, ради которых они созданы.

Наиболее серьезной проблемой, отмечаемой предста-
вителями некоммерческих организаций, является отсут-
ствие обязанности со стороны органов государственной 
власти по представлению форм поддержки исполнителям 
общественно полезных услуг. Федеральное законода-
тельство предусматривает различные формы поддержки 
исполнителей общественно полезных услуг, однако не 
предусматривает конкретные меры, тем самым передавая 
данный вопрос на решение субъектов Российской Феде-
рации. В то же время, большинство из них имеют дефи-
цитные бюджеты, в связи с чем не могут предусмотреть 
дополнительные расходы, в том числе в рассматриваемой 
сфере.

Большую роль также играет отсутствие достаточного 
опыта населения в управлении и деятельности некоммер-
ческих организаций, что вызывает определенную степень 
недоверия общества к негосударственным организациям, 
предоставляющим социальные услуги.

Кроме того, важным фактором остается то, что во-
просы лицензирования негосударственных учреждений, 
оказывающих социальные услуги, законодательно не уре-
гулированы, равно как и порядок проведения незави-
симой оценки осуществления регулярного контроля за 
качеством оказания услуг в негосударственных учреж-
дениях. Указанные пробелы в законодательном регули-
ровании также выступают обстоятельствами, не способ-
ствующими вовлечению некоммерческих организаций 
в процесс исполнения общественно полезных услуг ввиду 
не установленного порядка разрешения тех или иных си-
туаций.

Вместе с тем важным остается воспитание в обще-
ственном сознании иного воззрения на деятельность со-

циально ориентированных некоммерческих органи-
заций, в первую очередь, донесение до должностных лиц 
и иных представителей власти значимости работы таких 
некоммерческих организаций с целью привлечения до-
полнительных инвестиций в данную область, а также 
установлением особого контроля за расходованием пре-
доставляемых денежных средств и иного имущества.

Также практика регионов показывает, что проведение 
мероприятий по развитию добровольческого движения 
способствует поддержке деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. В этих целях 
эффективным является вовлечение населения в волон-
терскую деятельность, обучение по оказанию социальных 
услуг на базе государственных организаций, организация 
деятельности добровольцев в учреждениях социального 
обслуживания.

Наиболее привлекательным вариантом разрешения 
выявляемых проблем является разработка высшими ис-
полнительными органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации комплексных планов ме-
роприятий по обеспечению доступности населения 
к услугам, предоставляемым социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями, осуществляю-
щими деятельность в социальной сфере, а также создание 
соответствующего координационного (совещательного) 
органа. Разработка и принятие такого нормативного пра-
вового акта и создание указанного органа позволит своев-
ременно реагировать на проблемы в деятельности орга-
низаций и оперативно их устранять.

Таким образом, отсутствие опыта в регулировании де-
ятельности существования некоммерческих организаций 
рассматриваемой формы ввиду непродолжительного пе-
риода их существования обуславливает необходимость 
тщательного изучения возникающих проблем и создания 
дальнейших благоприятных условий для передачи неком-
мерческим организациям части государственных функций 
по оказанию социальных услуг населению, что является 
важной составляющей развития гражданского общества.

Социально ориентированные некоммерческие органи-
зации — исполнители общественно полезных услуг ста-
новятся неотъемлемой часть нашего общества. Несмотря 
на то, что данный институт появился в российском пра-
вовом поле относительно недавно, результаты его вве-
дения не могут быть оставлены незамеченными. Опыт 
различных регионов демонстрирует, что привлечение со-
циально ориентированных некоммерческих организаций 
к исполнению общественно полезных услуг не только 
приводит к улучшению качества предоставляемых услуг, 
но и может способствовать увеличению эффективности 
использования бюджетных средств, так как происходит 
непосредственное взаимодействие с конечными получа-
телями услуг.

Однако, несмотря на закрепленные в законодатель-
стве гарантии деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций — исполнителей обще-
ственно полезных услуг, на практике получить к ним до-



“Young Scientist”  .  #3 (241)  .  January 2019 251State and Law

ступ оказывается для некоммерческих организаций доста-
точно затруднительно.

В связи с этим важным представляется осущест-
вление взаимодействия с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, направленное на при-
влечение и стимулирование данных организаций к полу-
чению статуса исполнителя общественно полезных услуг 
и установление контакта между ними и населением. Для 
достижения данной цели до принятия существенных ме-
роприятий органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации предлагается территориальным 
органам Минюста России проводить на постоянной ос-

нове рабочие встречи с социально ориентированными не-
коммерческими организациями во взаимодействии с за-
интересованными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации и органами местного са-
моуправления и иными общественными учреждениями, 
в рамках которых возможна разработка совместной стра-
тегии деятельности некоммерческих организаций в рас-
сматриваемой сфере, разъяснение процедуры и оказание 
содействия некоммерческим организациям в получении 
указанного статуса, предусмотренных законодательством 
гарантий, а также разработка рекомендаций для норма-
тивно-правового регулирования данной сферы.
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Согласно своей сущности корпоративный конфликт 
становится допустимым только лишь в рамках кор-

порации. В итоге, корпоративный конфликт представляет 
собой один из видов корпоративных правоотношений, ко-
торый реализуется при участии корпоративных органи-
заций либо с управлением ими (ст. 2 ГК РФ [1]).

На сегодняшний день в законодательстве отсутствует 
легальное закрепление определения термина «корпора-
тивный конфликт». По мнению некоторых исследователь 

его следовало бы закрепить в Кодексе корпоративного 
поведения [3], который действовал в течении 12 лет [6, c. 
146].

Вместе с тем, после издания на официальном уровне 
письма Банка России от 10 апреля 2014 года №  06–
52/2463 [2] сегодня внесена рекомендация о введении 
в действие Кодекса корпоративного управления (далее по 
тексту — Кодекс), в котором также отсутствует рассма-
триваемое положение. При этом следует учитывать то об-
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стоятельство, что данный кодекс по своей сути — это нор-
мативный правовой акт. Он выступает только в качестве 
свода наиболее разных рекомендаций, а также правил 
корпоративного управления в акционерных обществах.

Следует полагать, что всякого рода корпоративный 
спор можно рассматривать в качестве корпоративного 
конфликта. Данное обстоятельство следует размари-
вать одновременно в качестве социального, правового, 
а также относящегося к корпоративной гражданско-пра-
вовой сфере столкновения (иными словами — проти-
воречия, разногласия). Однако, следует учесть, что не 
каждый корпоративный конфликт можно признать в ка-
честве корпоративного спора, так как для последнего ха-
рактерным является обращение участника (участников) 
в строго установленные компетентные органы с целью 
последующей защиты своего права.

В целом, как видим, сегодня назрела острая необхо-
димость в том, чтобы разработать и внести в законода-
тельство такое понятие, как «корпоративный конфликт». 
В частности, данный термин можно закрепить в положе-
ниях ГК РФ [7, c. 31]. Данное обстоятельство, по нашему 
мнению, носит на сегодняшний день закономерный ха-
рактер в свете внесения законодательных изменений в ГК 
РФ, которые имели место в 2014 г. Кроме того, следует 
учитывать, что указанные изменения касались юридиче-
ских лиц, а также введения нормативного регулирования 
такого понятия, как «корпорация».

Посредством анализа материалов судебной практики, 
в частности Постановления Одиннадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 22 августа 2014 г. по делу 
№  А65–7945/2014 [4], а также постановления Арби-
тражного суда Поволжского округа от 14 ноября.2014 г. 
№  Ф06–17097/2013 [5], следует сделать вывод, что 
установление факта наличия корпоративного спора либо 

корпоративного конфликта в соответствующем юриди-
ческом лице рассматривается судом в качестве смягча-
ющегося обстоятельства, которое влияет на исход дела 
при осуществлении разрешения вопроса о необходи-
мости привлечения данного юридического лица к админи-
стративной ответственности (в частности, за несвоевре-
менную уплату налогов и сборов, так как наличие факта 
корпоративного конфликта препятствует сегодня эффек-
тивному управлению конкретной организацией).

Данное исследование позволяет сделать вывод о том, 
то вместе с теоретической необходимостью в законода-
тельном определении содержания такого термина, как 
«корпоративный конфликт», сегодня назрела необходи-
мость также в легальном закреплении рассмотренного 
понятия.

Таким образом, по результатам проведенного иссле-
дования возможно предложить следующее определение 
термина «корпоративный конфликт», которое может 
найти свое закрепление в положениях главы 4 ГК РФ: 
«Корпоративный конфликт — это такое разногласие 
(противоречие, столкновение, противоборство), возника-
ющее между участниками корпорации или между корпо-
рацией и ее участниками, посягающее на корпоративные 
и иные отношения в деятельности корпорации, а также 
разногласия, возникающие между корпорацией или ее 
участниками с иными лицами (лицами, входящими в со-
став органов управления корпорации, держателем ре-
естра акционеров, внешним инвестором, депозитарием 
и пр.), направленные на правоотношения внутри корпо-
рации, характеризующиеся противоположными, взаимо-
исключающими целями и интересами сторон такого раз-
ногласия, направленные на осуществление контроля за 
поведением другой стороны либо изменение своего ста-
туса или юридического состояния».

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1994. №  32. ст. 3301.

2. Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N06–52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» URL: 
http://base.garant.ru/70640276/.

3. Кодекс корпоративного поведения URL: http://www.nand.ru/upload/tmp/Kodex_KU.doc.
4. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 августа 2014 г. по делу №  А65–

7945/2014 URL: https://kad.arbitr.ru/.
5. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 14 ноября.2014 г. №  Ф06–17097/2013 URL: 

https://kad.arbitr.ru/.
6. Данельян А. А. Особенности разрешения корпоративных конфликтов // Евразийский юридический журнал. — 

2015. — №  7 (50). — С. 144–148.
7. Грабовец А. С. Корпоративные конфликты в России: определение, виды, основания появления и способы раз-

решения // Труд и социальные отношения. — 2016. — №  12. — С. 20–34.



“Young Scientist”  .  #3 (241)  .  January 2019 253State and Law

Особенности государственной гражданской службы 
в судах Российской Федерации

Жиронкин Даниил Сергеевич, студент
Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина

В статье проанализированы правовые основы государственной гражданской службы в судах Российской 
Федерации, выявлен ряд особенностей в связи с прохождением гражданской службы в органах судейского со-
общества, а также отражены перспективы развития законодательства в данной сфере.

Ключевые слова: государственная служба, Верховный Суд РФ, законопроект.

Как и любая профессиональная деятельность, име-
ющая публичный характер, эффективное осущест-

вление государственной гражданской службы в судах 
Российской Федерации было бы немыслимо без четкой 
правовой регламентации. Знание системы правовых 
актов, регулирующих правоотношения, связанные с про-
хождением государственной службы в судах, позволяет 
государственным служащим ясно понимать стоящие 
перед ними задачи и находить правильные пути их ре-
шения. Кроме того, представление о правовых основах го-
сударственной гражданской службы в судах способствует 
профессиональному росту работников судов, а также глу-
бокому осознанию ими своих прав и обязанностей как 
в сугубо профессиональном, так и в социальном аспекте.

Система законодательных и подзаконных правовых 
актов, регулирующих правоотношения, связанные с осу-
ществлением гражданами на должностях государственной 
гражданской службы Российской Федерации, професси-
ональной деятельности, направленной на обеспечение 
деятельности и функционирования судебной системы 
Российской Федерации [1, с. 24] представляет собой пра-
вовые основы государственной гражданской службы 
в судах Российской Федерации.

Вершиной правовой основы государственной граж-
данской службы в судах Российской Федерации являются 
принципы и идеи Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Конституция Российской 
Федерации в ч. 4 ст. 15 указывает, что «Общепризнанные 
принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации» являются со-
ставной частью ее правовой системы, если междуна-
родным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то приме-
няются правила международного договора». Таким об-
разом, принципы и идеи Европейской Конвенции о защите 
прав человека и его основных свобод входят в правовую 
систему нашей страны и имеют приоритет перед нацио-
нальным законодательством в случае расхождения норм, 
регламентирующих однородные общественные отно-
шения.

Нормы Конституции Российской Федерации имеют 
приоритетный характер в национальной правовой си-
стеме. При рассмотрении вышеуказанной тематики 
особое внимание следует обратить на следующий ряд 

статей. Прежде всего, ст. 10, устанавливающая, что го-
сударственная власть в Российской Федерации осущест-
вляется на основе разделения на законодательную, ис-
полнительную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны. 
Иначе говоря — принцип разделения властей — явля-
ется гарантией предотвращение узурпации всей государ-
ственной власти одним лицом или группой лиц и сохра-
нения целостности государственного механизма и всего 
общества в целом.

Следующие положения Конституции позволительно 
объединить в одну группу и условно обозначить как «га-
рантии государственной защиты прав и свобод человека 
и гражданина», ст. 45–53. Среди них основополагающую 
роль, в контексте рассматриваемой тематики, приобре-
тают положения о судебной защите прав и свобод чело-
века и гражданина, получении им квалифицированной 
юридической помощи, недопущении лишении кого-либо 
права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, 
к подсудности которых оно отнесено законом, установ-
лении принципа презумпции невиновности и др.

Нормативно-правовое регулирование государ-
ственной гражданской службы в судах Российской Фе-
дерации на уровне федерального законодательства явля-
ется достаточно объемным и подробным. Прежде всего, 
это федеральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации» [2] и его положения, ка-
сающиеся обеспечения деятельность судов, аппарате суда 
и особом органе при Верховном Суде — Судебном депар-
таменте, закрепленные в ст. 30–32. И это также феде-
ральный конституционный закон «О военных судах» [3], 
положения ст. 33 об аппарате военного суда.

Особое и ключевое значение в законодательном ре-
гулировании государственной гражданской службы 
в судах Российской Федерации имеют Федеральный закон 
«О системе государственной службы Российской Феде-
рации» [4], определяющий правовые и организационные 
основы системы государственной службы Российской 
Федерации, в том числе системы управления государ-
ственной службой Российской Федерации и имеющий 
еще большую значимость, федеральный закон «О го-
сударственной гражданской службе Российской Феде-
рации» [5] (далее — ФЗ «О государственной гражданской 
службе РФ»), устанавливающий правовые, организа-
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ционные и финансово-экономические основы государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации, 
в частности, принципы, должности, правовой статус го-
сударственного гражданского служащего, порядок посту-
пления на гражданскую службу и ряд иных важнейших 
институтов государственной службы, непосредственно 
связанных, с рассматриваемой, в рамках данной курсовой 
работы, тематикой. ФЗ «О государственной гражданской 
службе РФ» в настоящее время является центральным 
нормативно-правовым актом в вопросах регулирования 
деятельности государственных гражданских служащих 
в судах Российской Федерации.

Замыкающим в актах федерального законодатель-
ства, регулирующих государственную гражданскую 
службу в судах Российской Федерации, является Фе-
деральный Закон «О Судебном департаменте при Вер-
ховном Суде» [6]. Его анализ позволяет сделать ряд вы-
водов о том, какие важные функции выполняет данный 
орган. Среди них, осуществление организационного, ка-
дрового, материального обеспечения деятельности всех 
видов судов, в частности, определение потребности судов 
в кадрах, обеспечение работы по отбору и подготовке кан-
дидатов на должности судей, взаимодействие с образова-
тельными учреждениями, осуществляющими подготовку 
и повышение квалификации судей и работников аппаратов 
судов, разработка научно-обоснованных нормативов на-
грузки судей и работников аппаратов судов, присвоение, 
в пределах своей компетенции, классных чинов государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации 
работникам аппарата Судебного департамента и работ-
никам органов и учреждений Судебного департамента, 
а также соответствующим работникам аппаратов судов. 
Судебному департаменту, также предоставлены полно-
мочия, ходатайствовать о награждении указанных работ-
ников государственными наградами и присвоении им по-
четных званий и др.

Итак, рассмотрев законодательную регламентацию 
государственной гражданской службы в судах на феде-
ральном уровне Российской Федерации, следует отме-
тить, что регулирование служебной деятельности в су-
дебной системе не осуществляется посредством особых, 
специфических для данной сферы, специальных норма-
тивно-правовых актов, в целом, деятельность граждан, 
замещающих должности гражданской службы в судебных 
органах Российской Федерации регламентируется об-
щими для всех гражданских служащих федеральными за-
конами, актами подзаконного нормотворчества. Тем не 
менее, с уверенностью можно сказать, что законодатель-
ство в данной сфере с течением времени продолжает раз-
виваться и совершенствоваться.

Рассуждая об особенностях государственной граждан-
ской службы в судах Российской Федерации, стоит ска-
зать, что гражданская служба в конкретном суде это, как 
правило, осуществление гражданином Российской Феде-
рации деятельности на соответствующей должности го-
сударственной гражданской службы в аппарате этого 

суда. Поскольку именно аппарат суда обеспечивает не-
прерывную и бесперебойную деятельность судей по от-
правлению правосудия, тем самым государственные 
служащие аппаратов судов участвуют в осуществлении 
судопроизводства, начиная от приема заявления и за-
канчивая выдачей исполнительного листа, а в некоторых 
случаях — осуществлением контроля исполнения ре-
шения суда. Профессиональная работа государственных 
служащих аппарата суда, создавая условия для своевре-
менного рассмотрения и разрешения дел, в значительной 
мере способствует эффективности и качеству право-
судия [7, c.33–35].

Каждый орган государственной власти имеет государ-
ственных служащих, специфика деятельности которых 
органически связана со статусом органа государственной 
власти. Применительно к органам судебной системы 
специфика государственной гражданской службы за-
ключается, прежде всего, в том, что государственные 
служащие не осуществляют функции судебной власти, 
в частности, главную функцию — правосудие. Деятель-
ность государственных гражданских служащих в судах 
Российской Федерации имеет своей целью обеспечить 
надлежащее обслуживание деятельности судей по осу-
ществлению правосудия — финансовое, материаль-
но-техническое обеспечение, решение организационных 
вопросов, информационное, юридическое обслуживание. 
В целом — эта деятельность может быть охарактеризо-
вана как вспомогательная по отношению к функции пра-
восудия. Вместе с тем, служба в судах, для большинства 
осуществляющих свою деятельность на соответству-
ющих должностях, обуславливает необходимость вы-
сокой квалификации в сфере юриспруденции, как пра-
вило, наличие высшего юридического образования, а для 
отдельных младших должностей — средне-специаль-
ного юридического образования. К сожалению, законо-
дательство о государственной гражданской службе этой 
специфики не учитывает. Поскольку большую часть го-
сударственных гражданских служащих составляют лица, 
осуществляющие свою деятельность в органах исполни-
тельной власти, законодатель отдает предпочтение регу-
лированию специфики работы государственной граждан-
ской службы именно в органах исполнительной власти. 
Это находит проявление как в формировании принципов, 
прав и обязанностей служащих, так и в решении вопросов 
о прохождении государственной гражданской службы.

Не менее важным является необходимость учета со-
отношение статуса судьи как должностного лица Россий-
ской Федерации и статуса государственного служащего, 
призванного обеспечивать реализацию судьей его полно-
мочий по осуществлению правосудия и выполнять лишь 
вспомогательные функции при строгом соблюдении тре-
бовании невмешательства в осуществление правосудия 
и принципа независимости судей. Иначе говоря, зако-
нодатель должен учитывать различные аспекты распре-
деления государственных гражданских служащих аппа-
ратов судов по категориям и классам, имея в виду при 
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этом, особое процессуальное положение, к примеру, се-
кретарей судебных заседаний, а также положение по-
мощников судей, консультантов, администраторов судов 
и иных работников аппарата, к которым должны предъ-
являться повышенные дополнительные требования 
и вместе с тем обеспечиваться надлежащее материальное 
содержание.

Анализ массива нормативно-правового материала, ре-
гламентирующего государственную гражданскую службу 
в Российской Федерации, позволяет сделать вывод о том, 
что ни законодательство на федеральном уровне, ни зако-
нодательство субъектов Российской Федерации не учиты-
вает в полной мере особенностей работы государственных 
гражданских служащих в аппаратах судов и в целом, всей 
ветви судебной власти.

Представляется, что исправить это мог бы внесенный 
в 2017 году Председателем Верховного Суда Российской 
Федерации Вячеславом Лебедевым на рассмотрение Го-
сударственной Думой Российской Федерации законо-
проект [8], который предусматривает создание государ-
ственной судебной службы. По мнению составителей 
законопроекта, необходимость создания подобного вида 
государственной службы обусловлена важной ролью су-
дебной власти, спецификой выполняемых ею функций, 
повышением статуса работников аппарата суда.

Интерес представляет краткое рассмотрение ряда 
вопросов государственной службы в судах Российской 
Федерации, которые регламентируются во внесенном 
законопроекте несколько иначе, чем в нынешнем законо-
дательстве о государственной гражданской службе.

Так, в вышеуказанном акте дается достаточно точное 
и юридически обоснованное определение того, что собой 
будет являть государственная судебная служба — вид 
государственной службы, представляющей собой про-
фессиональную служебную деятельность граждан Рос-
сийской Федерации (далее — граждане) на должностях 
судебной службы в аппаратах Верховного Суда Россий-
ской Федерации, судов общей юрисдикции и федеральных 
арбитражных судов, направленной на создание условий 
для полного и независимого осуществления правосудия. 
Помимо этого, в проекте обращено внимание на прин-
ципы судебной службы, такие как законность органи-
зации и деятельности судебной службы; обеспечение до-
ступа граждан к правосудию; ответственность судебных 
служащих за подготавливаемые и принимаемые решения, 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей; деполитизация судебной 
службы. Указанные принципы раскрываются в правах, 
обязанностях служащего судебной службы, особых тре-
бованиях и запретах, связанных с прохождением судебной 
службы. Например, законопроектом предусмотрено, что 
судебный служащий обязан не допускать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб не только его репу-
тации, но и авторитету судебной власти; служащему су-
дебной службы запрещается заниматься предприни-
мательской, другой оплачиваемой деятельностью, за 

исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности и работы по совместительству в органе 
прохождения судебной службы.

Законопроектом вводятся специальные классные чины 
судебной службы, однако сохраняются классные чины 
юстиции для служащих, замещающих должности, квали-
фикационным требованием к которым является юридиче-
ское образование.

Обосновывая создание государственной судебной 
службы, стоит отметить, что необходимость в этом дикту-
ется существующей текучкой кадров в рядах помощников 
и секретарей судей, которая в отдельных регионах до-
стигает 400%. Краеугольным камнем такого положения 
вещей является низкий уровень оплаты труда государ-
ственных служащих. Учитывая это, также в связи с предъ-
являемыми повышенными требованиями к служащим 
судебной службы, рассматриваемым законопроектом 
предусмотрен ряд гарантий: увеличенные должностной 
оклад, а также, по сравнению с установленной Трудовым 
кодексом Российской Федерации, продолжительность от-
пуска, дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу 
лет; защита судебного служащего и членов его семьи от 
насилия, угроз и других неправомерных действий в связи 
с исполнением им должностных обязанностей в случаях, 
порядке и на условиях, установленных федеральным за-
коном; замещение иной должности судебной службы при 
сокращении должностей судебной службы или упразд-
нении органа прохождения судебной службы. Стоит ска-
зать также, что законопроект оговаривает и внешний вид 
формы судебных служащих. Их мундир будет иметь офи-
циальные символы в виде нашивок, указывающих на при-
надлежность к службе, а также погоны, соответствующие 
присвоенным чинам.

Законопроект «О государственной судебной службе», 
содержит в себе как плюсы и минусы. Так, среди плюсов, 
определенно, то, что заработная плата лиц, которые будут 
замещать государственные судебные должности, почти 
в три раза будет превышать нынешний оклад государ-
ственных гражданских служащих в судах. Также увели-
чится пенсионное обеспечение, которое будет выше, чем 
у государственных гражданских служащих. Это, разуме-
ется, обусловлено спецификой деятельности, осущест-
вляемой служащими в судебных органах.

Немаловажным достижением будет являться и то, что 
с принятием данного законопроекта будет урегулирован 
и систематизирован большой объем правоотношений, 
связанных с функционированием государственной службы 
в рамках одной из важнейших ветвей власти — судебной.

Тем не менее, не все вопросы решены. Так, например, 
остается проблемным аспектом профессиональная подго-
товка судебных служащих. Если провести аналогию с во-
еннослужащими, которые проходят подготовку в специ-
ализированных учебных заведениях, то целесообразно 
обратить внимание и на вопросы качественной професси-
ональной подготовки служащих судебных органов в соот-
ветствующих учебных заведениях.
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Стоит также отметить, что в феврале 2017 года пра-
вительственная комиссия по законопроектной деятель-
ности предоставила отрицательный отзыв на рассма-
триваемый законопроект, обуславливая это тем, что 
отображенной в проекте специфики государственной 

службы в судебных органах недостаточно для выделения 
ее в отдельный вид государственной службы. Кроме того, 
по мнению Правительства, для реализации положений 
законопроекта потребуется внушительный объем финан-
сирования.
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Заключение под стражу несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых:  
основные практические проблемы

Заверткина Анна Александровна, студент магистратуры
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск)

Несмотря на то, что Россия, ратифицировав ряд документов в области охраны прав и свобод несовершен-
нолетних, приведя свое национальное законодательство в соответствие с нормами, закрепленными в меж-
дународных документах, в отечественном законодательстве все же остались практические проблемы при-
менения института заключения под стражу. В связи с этим автор рассматривает вопрос о соответствии 
международным стандартам норм, а также правоприменительной практики по применению к несовершен-
нолетним мер принуждения, ограничивающих свободу и личную неприкосновенность, в российском уголовном 
судопроизводстве.

Ключевые слова: уголовный процесс, меры пресечения, заключение под стражу, несовершеннолетний, ис-
ключительный случай, крайняя мера, кратчайший срок.

Despite the fact that Russia, having ratified a number of documents in the field of protection of the rights and freedoms 
of minors, has brought its national legislation in line with the norms enshrined in international documents, the domestic 
legislation still has practical problems of application of the institution of detention. In this regard, the author considers 
the question of compliance with international standards of norms, as well as law enforcement practice on the use of coer-
cive measures against minors, restricting freedom and personal integrity, in the Russian criminal proceedings.

Keywords: criminal proceedings, a preventive measure, the detention of minors, an exceptional case, an extreme 
measure, the shortest possible time.

Вопросы профилактики преступности среди несовер-
шеннолетних занимают особое место не только в пра-

вовых, но и в педагогических и психологических науках. 

Ю. С. Третьяков еще в 2006 году предложил мировым 
судам повысить эффективность профилактики при рассмо-
трении дел с участием не совершеннолетних [53, c. 431].
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Проблемы предупреждения преступности среди не-
совершеннолетних являются дискуссионным вопросом. 
При рассмотрении уголовных дел, по делам несовершен-
нолетних, наряду с соблюдением уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства РФ, должны при-
менятся и положения Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (1950 г.), Минимальные стандартные 
правила Организации Объединенных Наций, касаю-
щиеся отправления правосудия в отношении несовершен-
нолетних (Пекинские правила, 1985 год), Руководящие 
принципы Организации Объединенных Наций по пред-
упреждению преступности среди несовершеннолетних 
(Эр-Риядские руководящие принципы, 1990 год), в ко-
торых содержатся отдельные вопросы предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних. Однако специ-
альное всеобъемлющее законодательство о предупреж-
дении преступности со стороны судебных органов еще не 
принято. В разных актах есть только отдельные нормы.

Россия ратифицировала ряд документов о защите прав 
и свобод несовершеннолетних и, признав их юридиче-
скую силу, обязалась привести свое национальное зако-
нодательство в соответствие с нормами, закрепленными 
в этих документах.

В связи с данным обстоятельством возникает вопрос 
о соответствии международных стандартов, норм и право-
применительной практики применению принудительных 
мер в отношении несовершеннолетних.

В соответствии с Пекинскими правилами, принятыми 
29 ноября 1985 года, заключение несовершеннолетних 
следует использовать только лишь в качестве крайней 
меры и в течение кратчайшего периода времени (пункт 2). 
По возможности предлагается заменить содержание под 
стражей другими альтернативными мерами (пункт 13.1), 
например, такими как подписка о невыезде или домашний 
арест. Но не во всех случаях к несовершеннолетним воз-
можно применение альтернативой меры пресечения.

Таким образом, в соответствии с общими правилами, 
содержание под стражей лиц, ожидающих суда, не должно 
применяться системно и шаблонно, и в каждом случае из-
брание и продление меры пресечения, должно основы-
ваться на нормах права и всестороннем изучении обсто-
ятельств дела. В случае несовершеннолетних лишение 
свободы допускается, во-первых, в качестве крайней 
меры, а во-вторых, возможно только в кратчайшее время.

Особый подход к порядку производства по делам не-
совершеннолетних, включая регулирование принуди-
тельных мер, ограничивающих свободу и личную не-
прикосновенность, известен во внутригосударственным 
уголовно-процессуальном законодательстве. РФ

В современной России особенности регулирования 
уголовного процесса с участием несовершеннолетних за-
креплено в главе 50 УПК РФ. Но закон не определяет по-
нятие «исключительности».

Несмотря на оценочный характер термина «исключи-
тельный случай», его введение в нормы, регулирующие 
содержание под стражей и тюремное заключение несо-

вершеннолетнего, несомненно, повлияли на правопри-
менительную практику в отношении особого подхода к их 
применению и являются шагом вперед к усилению пра-
вовой защиты данного участника процесса.

В соответствии с ч. 2 ст. 423 УПК РФ при решении 
вопроса об избрании меры пресечения несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемого в каждом случае 
во главе угла должен ставиться вопрос об альтернативе, 
менее строгой и более гуманной меры пресечения, на-
пример, как отдать его под наблюдение представителя или 
опекуна, либо подписка о невыезде, либо домашний арест.

Исключительность предусмотрена только лишь от-
носительно заключения под стражу несовершеннолет-
него, в случае если лицо подозревается либо обвиня-
ется в совершении преступления средней тяжести (ч. 2 
ст. 108 УПК РФ). Вероятно, по мысли законодателя, 
определение круга преступлений (тяжких и особо тяжких) 
и установление положения об исключительности случая 
относительно обвинения (подозрения) в совершении пре-
ступления средней тяжести позволят оградить несовер-
шеннолетних от широкого применения к ним заключения 
под стражу.

У данного подхода есть своя логика: как показывает 
практика, несовершеннолетние в подавляющем боль-
шинстве случаев привлекаются к уголовной ответствен-
ности за совершение преступлений небольшой и средней 
тяжести и редко за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений. Тем не менее проблема лишения свободы 
несовершеннолетних в качестве крайней меры и на крат-
чайший срок осталась нерешенной.

Нет полной ясности относительно установления ис-
ключительности тюремного заключения несовершенно-
летнего, подозреваемого либо обвиняемого в совершении 
преступления средней тяжести. Данный вопрос содер-
жится в ст. 108 УПК РФ, который регулирует общий по-
рядок применения содержания под стражей и в котором 
уже содержится выражение исключительные случаи.

Оценочный характер категории «исключительный 
случай» приводит к ее различной интерпретации в юриди-
ческой науке и правоприменительной практике.

Согласно общим правилам, применение меры пре-
сечения в виде заключения под стражу, разрешено в от-
ношении лица, имеющего статус подозреваемого. По-
дозрение с формальной юридической стороны означает, 
что все еще недостаточно доказательств для принятия ре-
шения о привлечении определенного лица в качестве об-
виняемого, то есть нет достаточных доказательств, чтобы 
указать, какие действия в соответствии с уголовным за-
конодательством были совершены, и что деяние было со-
вершено именно данным лицом. Международно-правовым 
стандартом процедуры содержания под стражей выступает 
немедленное судебное преследование на основании сово-
купности доказательств, подтверждающих причастность 
лица к совершению конкретного преступления (пп. 1 
ст. 6, п. 3 Римской конвенции). Представляется, что воз-
можность задержания несовершеннолетнего, имеющего 
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статус подозреваемого, не соответствует принципу уси-
ления правовой защиты данного участника процесса.

В заключении укажем, что основной проблемой за-
ключения под стражу несовершеннолетних является по 
большей части применение общих правил, за исключе-
нием указания на «исключительность». Анализируя су-
дебную практику, не удалось прийти к общепризнан-
ному понятию «исключительность». На наш взгляд, это 
очень весомый пробел в праве с точки зрения применения 
именно меры пресечения в виде заключения под стражу. 
На наш взгляд, необходимо законодательно закрепить не-
обходимые условия исключительности, при наличии ко-
торых в отношении несовершенного может быть приме-
нена такая строгая мера пресечения.

Необходимость соблюдения положений Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), со-
ответствующих конституционной и уголовно-процессу-
альной норм, ограничивающих время задержания лица 
без судебного решения сроком 48 часов, обусловливают 
потребность в законодательном закреплении возмож-
ности заочного заключения лица, объявленного в феде-
ральный розыск, с соблюдением следующих процедур:

1) при рассмотрении судом по месту предварительного 
расследования преступления ходатайства о заключении 
под стражу подозреваемого, обвиняемого, скрывшегося 
от органов предварительного расследования и объявлен-
ного в федеральный розыск, обязательно участие защит-

ника. Последнее выступает в качестве процессуальной 
гарантии законного и обоснованного разрешения судом 
указанного ходатайства;

2) в течение 48 часов задержанный подозреваемый, 
обвиняемый должен предстать перед судом, при необхо-
димости по месту задержания, с целью решения вопроса 
о заочно избранной, по месту расследования уголовного 
дела, в отношении его меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу;

3) после доставления обнаруженного подозреваемого, 
обвиняемого в орган предварительного расследования, 
осуществляющего производство по уголовному делу, ука-
занное лицо должно предстать перед судом по месту рас-
следования уголовного дела с целью уточнения вопроса 
о примененной в отношении его меры пресечения в виде 
заключения под стражу.

В заключение отметим, что внесение в УПК РФ изме-
нений, предоставляющих суду право на заочное избрание 
заключения под стражу в отношении подозреваемого, об-
виняемого, скрывшегося от органов предварительного 
расследования и объявленного в федеральный розыск, 
с соблюдением определенных правовых процедур, вы-
ступающих в качестве процессуальных гарантий защиты 
его конституционных прав и основных свобод, должно 
способствовать обеспечению неотвратимости наказания 
за совершенное преступление и соблюдению разумных 
сроков расследования уголовного дела.
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Право государственного заказчика на односторонний 
отказ от исполнения государственного контракта

Измоденова Оксана Евгеньевна, студент магистратуры
Челябинский государственный университет

В статье рассматривается возможность одностороннего отказа заказчика от исполнения государ-
ственного контракта, основания отказа, приводятся примеры судебной практики.

Ключевые слова: государственные контракты, закупки, расторжение контракта, односторонний 
отказ от исполнения контракта.

Повышенное внимание к государственным закупкам 
в России обусловлено значительным количеством 

заинтересованных лиц, а также не менее значительными 
объемами привлекаемых денежных средств. Совершен-
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ствование системы государственных закупок определено 
стремлением к повышению их эффективности и откры-
тости.

Федеральным законом №  44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее — 
Закон №  44-ФЗ) с 01 января 2014 года в Российский 
Федерации введена контрактная система. Данный норма-
тивно-правовой акт регламентирует все стороны государ-
ственных закупок, начиная с определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и заканчивая исполнением 
либо расторжением государственного (муниципального) 
контракта.

Возможность расторжения государственного кон-
тракта существовала и до принятия Закона №  44-ФЗ, од-
нако до 07 июня 2013 года расторгнуть государственный 
контракт можно было лишь по соглашению сторон и в су-
дебном порядке, что приводило к затягиванию процедуры 
расторжения и нарушению сроков выполнения работ. 
В связи с возникшими проблемами расторжения госу-
дарственных контрактов на практике законодатель до-
полнил действующий на тот момент Федеральный закон 
от 21.07.2005 №  94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» статьей 19.2, 
которая предусматривала возможность расторжения кон-
тракта в связи с односторонним отказом стороны кон-
тракта от исполнения контракта.

Действующий в настоящее время Закон №  44-ФЗ за-
крепляет возможность расторжения государственного 
контракта в случае одностороннего отказа стороны кон-
тракта от его исполнения, а также саму процедуру растор-
жения.

Согласно п. 8 ст. 95 рассматриваемого закона рас-
торжение контракта допускается по соглашению сторон, 
по решению суда, в случае одностороннего отказа сто-
роны контракта от исполнения контракта в соответствии 
с гражданским законодательством. Положения данной 
статьи также определяют порядок действий при односто-
роннем отказе от исполнения государственного контракта.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса 
РФ (далее — ГК РФ) и Закона №  44-ФЗ государственный 
заказчик вправе отказаться от исполнения государствен-
ного контракта в одностороннем порядке с учетом следу-
ющего:

1) основание для такого отказа должно быть пред-
усмотрено ГК РФ;

2) право одностороннего отказа заказчика от испол-
нения контракта должно быть предусмотрено государ-
ственным контрактом.

Следует отметить, что по данному вопросу выска-
зана правовая позиция Министерства экономического 
развития РФ и Федеральной антимонопольной службы 
в письме от 18 февраля 2016 г. №  324-ЕЕ/Д28и, 
АЦ/9777/16 «О позиции Минэкономразвития России 
и ФАС России по вопросу об установлении в проекте кон-

тракта оснований для одностороннего отказа заказчика от 
исполнения контракта при осуществлении закупок в со-
ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№  44-ФЗ »О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Согласно данной позиции ве-
домства предлагают включать в проект государственного 
контракта перечень случаев одностороннего отказа от ис-
полнения контракта, являющихся основаниями, пред-
усмотренными ГК РФ для одностороннего отказа от ис-
полнения отдельных видов обязательств, в том числе:

1) поставщик отказывается передать заказчику товар 
и/или принадлежности к нему (положения ст.ст. 463, 464 
ГК РФ);

2) поставщиком допущены существенные нарушения 
требований к качеству товара, в том числе если заказ-
чиком обнаружены неустранимые недостатки, а также не-
достатки, которые не могут быть устранены без несораз-
мерных расходов или затрат времени, или выявляются 
неоднократно, и других подобных недостатков (п. 2 ст. 475 
ГК РФ);

3) поставщик не выполнил в разумный срок требо-
вания заказчика о доукомплектовании товара (п. 1 ст. 480 
ГК РФ);

4) поставщик допустил неоднократное нарушение 
сроков поставки товаров (п. 2 ст. 523 ГК РФ);

5) подрядчик (исполнитель) отступил в работе (услуге) 
от условий договора либо имеют место иные недостатки 
результата работы, не устраненные в установленный за-
казчиком разумный срок, или являются существенными 
и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ).

Следует отметить, что возможность одностороннего 
отказа от исполнения государственного контракта, как 
было указано ранее, повышает эффективность государ-
ственных закупок, так как позволяет быстро реагиро-
вать на недобросовестное исполнение поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) своих обязанностей. Но в то же 
время, следует отметить и определенные недостатки в су-
ществующей процедуре одностороннего отказа. Так, со-
гласно мнению некоторых авторов механизм односторон-
него отказа, закрепленный Законом №  44-ФЗ, может 
привести к тому, что контракты будут расторгаться по 
самым незначительным причинам [Чваненко, с. 20]. 
Таким образом, действующее законодательство о кон-
трактной системе дает возможность государственным за-
казчикам отказываться в одностороннем порядке от ис-
полнения контракта «неудобными» поставщиками.

Споры о правомерности одностороннего отказа заказ-
чика от исполнения государственного контракта часто ста-
новятся предметом судебных разбирательств. К примеру, 
решением Арбитражного суда Челябинской области от 
26.09.2018 по делу №  А76–2078/2018 отказано в удов-
летворении требования ООО «НПП »ГЕФЕСАТОМ« 
о признании незаконным решения от 15.12.2017 об од-
ностороннем отказе от исполнения контракта на поставку 
трактора. В рассматриваемом случае государственный за-
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казчик МБУ Озерского городского округа »Парк Куль-
туры и Отдыха» приняло решение об одностороннем от-
казе от исполнения контракта на поставку трактора 
в связи с не полным устранением недостатков товара [5]. 
В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу о наличии 
существенных нарушений условий контракта и обосно-
ванности решения государственного заказчика о растор-
жении контракта.

Арбитражные суды в части таких споров также встают 
на сторону государственных заказчиков [4, 6].

Частым явлением является и удовлетворение судом 
исковых требований о признании недействительным од-
ностороннего отказа заказчика от исполнения госу-
дарственного контракта. Так, решением Арбитраж-
ного суда Челябинской области от 08.12.2017 по делу 
№  А76–2241/2017 удовлетворены исковые требования 
ООО «Назаров Сикьюрити Технолоджиз» к Админи-
страции Карталинского муниципального района о при-
знании незаконным одностороннего отказа от испол-

нения контракта. Государственный заказчик направил 
исполнителю уведомление о расторжении муниципаль-
ного контракта в одностороннем порядке в связи с несо-
ответствием товара требованиям. В ходе рассмотрения 
материалов дела установлено, что заказчик не известил 
исполнителя о допущенных недостатках, не потребовал 
своевременного устранения, в связи с чем, нарушена 
процедура извещения исполнителя о выявленных недо-
статках, следовательно, решение об одностороннем от-
казе заказчика о расторжении контракта принято с на-
рушением условий контракта и норм действующего 
законодательства [3]. В результате чего исковые требо-
ваний удовлетворены.

Таким образом, несмотря на закрепленный законо-
дательно механизм осуществления одностороннего от-
каза заказчика от исполнения государственного (муници-
пального) контракта данный вопрос является достаточно 
спорным и требует участия судебных органов в опреде-
лении его правомерности.
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Статья посвящена библиометрическому анализу исследований семейной медиации в России. Приведены ре-
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Семейная медиация — это процедура, в котором ней-
тральное и независимое третье лицо помогает участ-

никам семейного конфликта улучшить взаимодействие 
и принимать взаимовыгодные, приемлемые для всех 
сторон осознанные решения по некоторым вопросам, свя-
занным с расставанием, разводом, детьми, а также по фи-
нансовым или имущественным вопросам [2, с. 48].

В России данная процедура еще находится на стадии 
развития. Для создания правового поля, в рамках кото-
рого медиация могла бы осуществлять свое становление, 
был разработан Федеральный закон «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» №  193-ФЗ, целью которого яв-
ляется создание правовых условий для применения в Рос-
сийской Федерации альтернативной процедуры уре-
гулирования споров с участием в качестве посредника 
независимого лица, содействие развитию партнерских де-
ловых отношений и формированию этики делового обо-
рота, гармонизации социальных отношений [1].

Семейная медиация позволяет решить споры, которые 
сопровождали семью многие годы. В отличие от судебного 
процесса медиация позволяет решить проблемы более 
цивилизованным методом.

В России эта процедура появилась сравнительно не-
давно, а в англо-саксонских странах медиация практи-
куется с 1960-х годов, чуть позже ее стали использовать 
в странах континентального права [3, с. 453].

Целью данной статьи является выявление струк-
туры и динамики научных статей по семейной медиации 
в России путем использования библиометрического ана-
лиза [4]. Объектом исследования стали статьи посвя-
щенные семейной медиации, опубликованные в России. 
В качестве информационной базы научных статей была 
использована «eLIBRARY.ru» (elibrary.ru).

Отбор научных статей производился по ключевому сло-
восочетанию «семейная медиация». Затем из всего мас-
сива данных (127 наименований) были отобраны статьи 
только российских авторов, в которых термин «семейная 
медиация» присутствовал в формулировке названия 
статьи или встречался в контексте работы. По итогом от-
бора было обнаружено 49 статей, в них 11 статей, в ко-
торых термин «семейная медиация» присутствовал 
в формулировке темы статьи, в 3 — упоминалось в кон-

тексте, в 7 встречался термин «медиация по семейным 
спорам» в названии, в 7 — «медиация в разрешении/уре-
гулировании семейных споров», в 5 — «медиация, как 
альтернативный способ разрешения семейного спора», 
в 5 — «медиация при расторжении брака», в 4 — «меди-
ация — способ защиты прав ребенка», в 2 — «семейный 
суд», в 2 — «судебная медиация», в 2 — «медиация в се-
мейной политике» и 1 — «семейная ко-медиация». Во 
всех 49 статьях был упомянут термин «медиация».

Все выделенные статьи были квалифицированны по 
трем основаниям:

– направление, по которому была написана статья;
– место проведения исследования;
– год издания статьи.
Все статьи были представлены по направлениям: юри-

дические науки, социологические науки, политические 
науки, педагогические науки, экономические науки, пси-
хология, философия. Полученные результаты представ-
лены в диаграмме ниже на рисунке 1.

Все статьи были представлены по семи направлениям:
– Юридические науки (38 статей, 77,6%);
– Социологические науки (3 статьи, 6,1%);
– Педагогические науки (2 статьи, 4,1%);
– Политические науки (1 статья, 2%);
– Психология (2 статьи, 4,1%);
– Философия (2 статьи, 4,1%);
– Экономика (1 статья, 2%).
Таким образом, большая часть работ (38 статей), по-

священных семейной медиации представлена по на-
правлению «Юридические науки»: Гражданское право, 
Семейное право, Правоохранительные органы, Крими-
нология. Исследования семейной медиации по остальным 
направлениям (социологические науки, политические 
науки, педагогические науки, экономические науки, пси-
хология, философия) представлены от 3–1 работ.

В результате классификации массива данных на осно-
вании мест проведения исследований была установлена 
географическая структура научных статей семейной ме-
диации в России. Больше всего исследований было про-
ведено в Москве (19 статей), Тверь (3 статьи), Махачкала 
(3 статьи), Санкт-Петербург (2 статьи), Ростов-на-Дону 
(2 статьи), Новосибирск (2 статьи), Уфа (2 статьи), Орен-
бург (2 статьи), Белгород (1 статья), Владимир (1 статья), 
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Владивосток (1 статья), Воронеж (1 статья), Гродно (1 
статья), Ессентуки (1 статья), Иркутск (1 статья), Ижевск 
(1 статья), Краснодар (1 статья), Красноярск (1 статья), 
Невинномыск (1 статья), Рязань (1статья), Тюмень (1 
статья), Ульяновск (1 статья).

Таким образом, в географическую структуру напи-
сания научных статей по семейной медиации, помимо Мо-
сквы, Махачкалы, Твери, входят еще 18 городов России. 
При этом первая научная статья была написана в Москве 
в 2011 году. Первая статья, посвященная подготовки ме-

Рис. 1. Отраслевая структура исследований семейной медиации в России (2011–2018)

Рис. 2
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диатора в семейных спорах, была опубликована в Улья-
новске в 2012 году. Единственная статья, по использованию 
семейной медиации в предупреждении преступности несо-
вершеннолетних опубликованная в Иркутске, в 2012 году 
по направлению «Криминология». Интересно отметить, 
что первая статья, посвященная семейной ко-медиации 
была представлена в Москве в 2017 году.

По представленному рисунку 2 начиная с 2011 (1 статья) 
года видно, что постепенно увеличивался научный интерес 
по теме семейной медиации, с 2016 (9 статей) наблюда-
ется быстрый рост и в 2017 (16 статей) году пока что самое 
большое количество опубликованных научных работ. Хоть 
в 2018 уже есть работа, но этот год только начался.

В целом динамика научных статей имеет тенденцию 
к повышению: пиковые значения приходятся на 2015 г. (9 
статей), на 2016 г. (9 статей) и 2017 г. (16 статей).

Таким образом, использованный в статье библиоме-
трический анализ научных статей, посвященных изучению 

семейной медиации в России, позволяет сделать выводы. 
С 2011 года по 2018 год в России было опубликовано 49 
статей по семейной медиации. Среди 7 научных отраслей 
преволирующим большинством по числу статей явля-
ются юридические науки, в меньшей степени социологи-
ческие науки. Географическая структура написанных на-
учных статей, посвященных семейной медиации включает 
в себя, помимо Москвы еще 21 город России. Общая ди-
намика числа научных статей имеет тенденцию к росту.

Научный взгляд на процедуру семейной медиации 
в России находится на стадии формирования. Феномен 
медиации развивается на территории нашей страны сти-
хийно и не однородно. Не так много работ затрагивают 
совершенствования законодательства для возможности 
использования семейной медиации в России, еще мало 
наработанной практики и произведено недостаточно ис-
следований по информированности и готовности граждан 
к использованию семейной медиации.
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В статье представлены проблемы предела рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной ин-
станции и ограничений при проверке судом кассационной инстанции правильности применения норм матери-
ального и процессуального права.
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The limits of the cassation review in the arbitration process

The article presents the problems of the limit of consideration of the case in the arbitration court of cassation instance 
and restrictions when checking by the court of cassation instance the correctness of the application of the rules of sub-
stantive and procedural law.

Keywords: limits of the cassation review, the court of cassation, check the contested judicial act, the revision of the 
contested judicial act, the facts of the case.

Законодательному закреплению правила о пределах 
кассационного пересмотра в Арбитражном процес-

суальном кодексе Российской Федерации от 24 июля 

2002 года (далее — АПК РФ) предшествовала теорети-
ческая дискуссия, отражавшая две противоположные 
точки зрения. Сторонники одной из них высказывались 
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за то, чтобы кассационная проверка определялась гра-
ницами доводов кассационной жалобы. Соответственно, 
проверка законности судебного акта довольствовалась 
бы лишь теми нормами, на нарушение или неправильное 
применение которых ссылается податель кассационной 
жалобы, проверка правильности установления обстоя-
тельств дела может быть лишь в отношении тех, которые 
просит рассмотреть заявитель жалобы, а решения суда 
кассационной инстанции не могут строиться на представ-
ленных в кассацию новых доказательствах. Но при этом, 
данный подход в полном объеме исключает активную 
роль суда и лишает его возможности принимать участи 
в спорном материальном правоотношении даже при за-
метных нарушениях закона, которые повлекли за собой 
к неверному разрешению спора. Другая точка зрения со-
стояла в том, что проверка законности обжалуемого су-
дебного акта должна производиться в полном объеме 
вне зависимости от аргументов, приведенных в кассаци-
онной жалобе, при этом суду вменяется обязанность по 
предотвращению разного рода нарушений норм матери-
ального или процессуального права. Таким образом, при-
знавалось, что деятельность суда, по существу, ничем не 
должна ограничиваться. Каковы пределы рассмотрения 
дела судом кассационной инстанции — этот вопрос воз-
никает очень часто, так как некоторые кассационные ин-
станции забывают, что современное процессуальное 
законодательство очень верно расставило акценты: кас-
сационная инстанция — это суд права, а не факта (как 
первая и апелляционная инстанции), поэтому кассаци-
онное производство не связано с установлением обстоя-
тельств дела. Высший Арбитражный суд Российской Фе-
дерации многократно указывал на ошибки кассационной 
инстанции из-за выхода за пределы предоставленных пол-
номочий, что, к примеру, выражается: в считывание до-
казательств, отклонивших судом первой инстанции; по 
своему усмотрению оценке доказательств, которые не 
были предметом рассмотрения в суде первой инстанции. 
В соответствии с действующим законодательством арби-
тражный суд округа проверяет правильность судебных 
актов, принятых арбитражным судом первой и апелля-
ционной инстанций, выясняет, соответствуют ли выводы 
судов нижестоящих инстанций о применении нормы права 
установленным ими по делу обстоятельствам и име-
ющимся в деле доказательствам (пункты 1, 3 части 1 
статьи 287 АПК) [1].

В содержание понятия «пределы рассмотрения дела» 
нужно класть объект, предмет кассационной проверки, 
ее объем и ограничения (запреты) по установлению 
фактических обстоятельств дела, получению и изучению 
новых доказательств, переоценке находящихся в деле 
доказательств. Пределы кассационного пересмотра 
в арбитражном процессе в качестве законодательно за-
крепленного института ограничивают содержание про-
верочной деятельности, предметных и функциональных 
полномочий, сущности принимаемого по результатам 
пересмотра постановления арбитражного суда касса-

ционной инстанции. В статье 286 АПК РФ содержится 
общее определение пределов кассационного пере-
смотра, а более детально сущность данного процессу-
ального института определяется содержанием других 
норм АПК РФ. Установление пределов судебного кон-
троля в кассационной инстанции обусловлено, главным 
образом, специальной процессуальной задачей кассации 
(проверка законности и обоснованности обжалуемых су-
дебных актов) и диспозитивным началом судопроизвод-
ства в арбитражном процессе, предполагающим зависи-
мость судебного контроля от процессуальных действий 
заявителя [2].

Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кас-
сационной инстанции ограничены доводами кассационной 
жалобы и возражений на нее, за исключением проверки 
соблюдения норм процессуального права, нарушение ко-
торых влечет за собой отмену судебного акта в любом 
случае [3]. Не все ученые поддерживают такое законо-
дательное ограничение пределов рассмотрения касса-
ционной жалобы. К примеру, Шерстюк В. М. считает, 
что «арбитражно-процессуальное законодательство не 
должно содержать ограничений при проверке судом кас-
сационной инстанции правильности применения норм 
материального и процессуального права» [6]. По его 
мнению, «Федеральные арбитражные суды округов не 
должны проходить мимо нарушения закона нижестоя-
щими судами независимо от того, указано ли на это в кас-
сационной жалобе или нет» [6, с. 73]. Полностью под-
держиваю данную точку зрения, поскольку решение суда 
должно быть законным и обоснованным, только такое ре-
шение призвано защитить нарушенные или оспарива-
емые права и законные интересы лиц, осуществляющих 
предпринимательскую и иную экономическую деятель-
ность. Существуют такие нарушения норм процессу-
ального права, которые признаны законодателем без-
условными основаниями к отмене судебного акта. Они 
перечислены в части 4 статьи 288 АПК РФ: 1) дело рас-
смотрено арбитражным судом в незаконном составе; 2) 
дело рассмотрено арбитражным судом в отсутствие ко-
го-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных над-
лежащим образом о времени и месте заседания; 3) при 
рассмотрении дела были нарушены правила о языке; 4) 
арбитражный суд принял решение или постановление 
о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию 
в деле; 5) решение или постановление не подписано кем-
либо из судей, либо подписано не теми судьями, которые 
указаны в решении или постановлении; 6) в деле отсут-
ствует протокол судебного заседания, или он не подписан 
лицами, указанными в статье 155 АПК РФ; 7) нарушено 
правило о тайне совещания судей при принятии решения, 
постановления.

При исследовании дела арбитражный суд кассаци-
онной инстанции проверяет, отвечают ли выводы арби-
тражного суда первой и апелляционной инстанции о при-
менении норм материального и процессуального права 
установленным ими по делу обстоятельствам и имею-
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щимся в деле доказательствам. Таким образом, суд касса-
ционной инстанции оценивает доказательства, имеющие 
существенное отношения к обстоятельствам дела. Кроме 
того, в арбитражном суде кассационной инстанции могут 
быть исследованы дополнительно представленные дока-
зательства, если сторона обоснует, невозможность пред-
ставления данных доказательств в суд первой инстанции. 
Суд кассационной инстанции имеет все основания не со-
гласиться с выводами судов первой и апелляционной ин-
станции, что допускает возможность переоценки имею-
щихся в деле доказательств [4]. Однако в итоге оценки 
совокупности имеющихся в деле и дополнительных до-
казательств не может стать установление новых обсто-
ятельств дела судом кассационной инстанции (пункт 3 
части 1, часть 2 статьи 287 АПК РФ). Правовые послед-
ствия такого рода оценки доказательств осуществляются 
в направлении материалов дела на новое рассмотрение, 
если имеющие в обжалуемом судебном акте выводы, не 
соответствуют изученным судом кассационной инстанции 
доказательствам [5].

Таким образом, Арбитражный суд кассационной ин-
станции проверяет законность решений, постановлений, 
принятых арбитражным судом первой и апелляционной 
инстанций, устанавливая правильность применения норм 
материального и процессуального права при рассмо-
трении судами материалов дела и принятии ими обжалу-
емых судебных актов и на основе доводов, содержащихся 
в кассационной жалобе и возражениях относительно жа-
лобы. Независимо от доводов, содержащихся в кассаци-
онной жалобе, арбитражный суд кассационной инстанции 
проверяет не нарушены ли судами нижестоящих ин-
станций нормы процессуального права, являющиеся без-
условным основанием для отмены решения арбитражного 
суда первой и постановления арбитражного суда апелля-
ционной инстанции (статья 288 АПК РФ). При рассмо-
трении дела арбитражный суд кассационной инстанции 
проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда 
первой и апелляционной инстанций о применении нормы 
права установленным ими по делу обстоятельствам и име-
ющимся в деле доказательствам.
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Исполнительная надпись нотариуса как альтернативный 
внесудебный способ защиты обязательственных прав

Ковалец Елена Андреевна, студент
Северный институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) в г. Петрозаводске

Основы законодательства Российской Федерации о но-
тариате устанавливают процедуру совершения ис-

полнительной надписи, которая применяется с целью 
взыскания задолженности или истребования имущества. 
Исполнительная надпись является исполнительным до-
кументом, который подлежит принудительному испол-
нению [1]. В случае неисполнения должником обязатель-
ства, после совершения исполнительной надписи кредитор 
обращается непосредственно к судебным приставам, 
и должник принуждается к исполнению обязательства во 
внесудебном порядке. То есть после совершения нотари-

усом исполнительной надписи и ее исполнения должник 
совершает необходимые действия в пользу кредитора, 
и право кредитора требовать от должника совершения ука-
занных действий реализуется и восстанавливается, то есть 
происходит защита обязательственных прав кредитора.

Так, возможность совершения нотариусом исполни-
тельной надписи является гарантией права кредитора 
требовать от должника совершения необходим действий 
(в первую очередь выплаты денежной суммы), средством 
обеспечения обязанности должника и способом защиты 
обязательственных прав.



«Молодой учёный»  .  № 3 (241)   .  Январь 2019  г.266 Государство и право

Исполнительная надпись совершается нотариусом 
в момент обращения кредитора и предъявления им всех 
необходимых документов, и после ее совершения кре-
дитор обращается к судебным приставам. Процедура су-
дебной защиты занимает более продолжительный период 
времени: в течение пяти дней после поступления иско-
вого заявления суд рассматривает вопрос о его принятии, 
далее происходит рассмотрение и разрешение дела, после 
чего выдается исполнительный документ. Таким образом, 
процедура совершения исполнительной надписи проис-
ходит быстрее и включает в себя меньше этапов, чем рас-
смотрение дела в суде, в связи с чем она принимает упро-
щенный вид и является более оперативной в вопросе 
получения исполнительного документа для взыскания за-
долженности.

Также следует обратить внимание на стоимость дей-
ствий, совершаемых в связи с защитой обязатель-
ственных прав. Нотариальный тариф за совершение ис-
полнительной надписи составляет 0.5 процента стоимости 
истребуемого имущества или суммы, подлежащей взы-
сканию, но не менее 1 500 рублей и не более 300 000 ру-
блей [2]. При подаче заявления имущественного харак-
тера в суд государственная пошлина при минимальной 
цене иска (в пределах, установленных налоговым зако-
нодательством) составляет 4 процента от цены иска, при 
этом при повышении цены иска (в пределах, установ-
ленных налоговым законодательством) происходит сни-
жение процента (3, 2, 1, 0.5), к которому прибавляется 
установленная законом сумма [3]. Например, если размер 
взыскиваемой задолженности составляет 300 000 рублей, 
то при обращении к нотариусу нотариальный тариф со-
ставит 1 500 рублей, а при обращении в суд государ-
ственная пошлина будет превышать 5 000 рублей. То есть 
при внесудебной защите посредством совершения испол-
нительной надписи расходы кредитора на защиту своих 
прав составят меньшую сумму, чем при судебной защите.

Согласно пункту 7 статьи 92 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате исполнительная над-
пись позволяет взыскать вместе с основной суммой сумму 
неустойки, процентов, а также расходов, понесенных взы-
скателем (кредитором) при ее совершении. То есть испол-
нительная надпись нотариуса позволяет истребовать все 
выплаты, которые кредитор вправе требовать, и дает кре-
дитору возможность защитить свои обязательственные 
права за счет должника в части оплаты услуг нотариуса, 
что является плюсом для кредитора.

Так, представляется, что защита обязательственных 
прав посредством совершения исполнительной надписи 
во внесудебном порядке является выгодной для креди-
тора, и по ряду критериев она имеет преимущество перед 
судебной защитой.

Взыскать задолженность при помощи исполнительной 
надписи можно по нотариально удостоверенным сделкам 
и кредитным договорам (статья 90 Основ законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате), а также по до-
говору займа, договору хранения, договору проката [4]. 

При этом она применяется при соблюдении следующих 
условий: требования взыскателя (кредитора) к должнику 
должны быть бесспорными и со дня, когда обязательство 
должно быть исполнено, прошло не более 2 лет (статья 91 
Основ законодательства Российской Федерации о нота-
риате). Так, область применения исполнительной надписи 
нотариуса является ограниченной, и исполнительная над-
пись не является универсальным для всех случаев сред-
ством защиты обязательственных прав, что может быть 
расценено как недостаток института.

Однако решение указанного вопроса можно найти 
в тексте нормы, в соответствии с которой исполни-
тельная надпись применяется в том числе для сделок, 
совершенных в нотариальной форме. То есть для ис-
пользования возможности взыскания задолженности по 
исполнительной надписи необходимо совершить сделку 
в той форме, которая соответствует условиям совершения 
исполнительной надписи.

Также можно расширить сферу применения исполни-
тельной надписи путем внесения изменений в перечень 
документов, к которым применяется исполнительная над-
пись. В связи с этим в литературе предлагается разрешить 
применять исполнительную надпись нотариуса для взы-
скания денежных сумм по договорам аренды и купли-про-
дажи [5]. Полагаем, что применять исполнительную над-
пись к указанным договорам возможно для принуждения 
к исполнению обязательства стороны, которая действо-
вала недобросовестно, например не уплатила сумму, ука-
занную в договоре. Однако наибольший эффект, по на-
шему мнению, может быть достигнут при условии, что 
указанные договоры совершены в нотариальной форме, 
поскольку она является дополнительным доказатель-
ством действительности, законности и реального суще-
ствования договора.

Как упоминалось выше согласно статье 91 Основ зако-
нодательства Российской Федерации о нотариате испол-
нительная надпись совершается, если со дня, когда обяза-
тельство должно быть исполнено, прошло не более 2 лет. 
В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации общий срок для защиты права в су-
дебном порядке составляет 3 года со дня, когда лицо уз-
нало или должно было узнать о нарушении права. Таким 
образом, защита обязательственных прав во внесудебном 
порядке посредством совершения исполнительной над-
писи может быть осуществлена в срок меньший, чем срок, 
в который может быть подано заявление в суд. Соответ-
ственно, кредитор (взыскатель) располагает меньшим вре-
менем для обращения с целью получения исполнительного 
документа, и значит, в данном аспекте исполнительная над-
пись нотариуса уступает судебной защите — универсаль-
ному общепринятому способу защиты, что также может 
быть расценено как недостаток института исполнительной 
надписи. В связи с этим представляется возможным уве-
личить срок для совершения исполнительной надписи до 
3 лет, чтобы сделать исполнительную надпись способом за-
щиты равным судебной защите в указанном аспекте.
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В соответствии со статьей 49 Основ законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате должник как за-
интересованное лицо вправе обжаловать совершение ис-
полнительной надписи. В этом случае процесс взыскания 
задолженности или истребования имущества займет на-
много больше времени и повлечет за собой лишние рас-
ходы как для кредитора, так и для должника, что снижает 
привлекательность исполнительной надписи нотариуса 
как способа защиты обязательственных прав.

Сводить к минимуму указанные случаи призвано ус-
ловие бесспорности требований взыскателя (кредитора) 
к должнику, то есть условие отсутствия спора между 
сторонами. Согласно статье 91.1 Основ законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате доказатель-
ствами бесспорности являются сам договор в письменной 
форме, копия уведомления о наличии задолженности, на-
правленного должнику не менее чем за 14 дней до обра-
щения к нотариусу, и документ, подтверждающий направ-
ление такого уведомления. При указанных требованиях 
взыскатель (кредитор) обязан уведомить должника о на-
личии задолженности по договору и не обязан получить 
от должника ответ о его согласии с размером задолжен-
ности или о его намерении оспорить задолженность, или 
наличии у него иных возражений. То есть можно гово-
рить о том, что норма не предусматривает обязательной 
обратной связи между должником и взыскателем, вслед-
ствие чего последний не может точно подтвердить отсут-
ствие у должника возражений. Однако предусмотрен двух-
недельный срок, в течение которого, полагаем, должник 
должен заявить о своих возражениях, если они есть, или 
подтвердить свое согласие с задолженностью и ее раз-
мером, в том числе посредством молчания. При этом кре-
дитор (взыскатель) в соответствии с обязанностью дей-
ствовать добросовестно и в целях соблюдения условия 
бесспорности должен среагировать на возражения долж-
ника, решить спорные вопросы и после чего обратиться 
к нотариусу или прибегнуть к судебной защите своих прав. 
В связи с вышеперечисленным представляем целесоо-
бразным предусмотреть в норме обязанность должника 
заявить о наличии возражений после получения уведом-
ления в указанный срок до совершения исполнительной 

надписи и возможность в противном случае расценивать 
молчание должника как согласие с задолженностью.

Чтобы должник мог точно заявить о наличии или от-
сутствии возражений относительно задолженности, ее 
размера и иных ее аспектов, он должен получить от кре-
дитора достаточную достоверную информацию, которая 
будет содержаться в уведомлении. При этом Основы за-
конодательства Российской Федерации о нотариате не 
содержат сведений о том, какая конкретно информация 
должна быть направлена должнику в уведомлении [6]. 
Наиболее вероятно, что при добросовестном поведении 
взыскателя в нем будут указаны размер задолженности, 
реквизиты договора, данные взыскателя (кредитора). Од-
нако взыскатель может ограничиться лишь сообщением 
информации о намерении обратиться к нотариусу для со-
вершения исполнительной надписи по договору, что будет 
расценено как недостаточность сообщенной информации. 
Или взыскатель может сообщить сведения о сроках, в ко-
торые он планирует обратиться к нотариусу, и данные 
конкретного нотариуса, что будет являться хорошим до-
полнением к основной информации. Поэтому полагаем, 
что следует определить перечень обязательных сведений 
(например, размер задолженности, реквизиты договора, 
данные взыскателя), которые взыскатель должен сооб-
щить должнику в уведомлении с целью предотвратить 
злоупотребление правом со стороны взыскателя, и преду-
смотреть возможность сообщения им дополнительных 
сведений (например, информация о нотариусе).

Так, исполнительная надпись нотариуса как способ за-
щиты обязательственных прав имеет несколько незначи-
тельных недостатков, которые имеют место не в каждом 
конкретном случае и являются преодолимыми.

Таким образом, исполнительная надпись нотариуса 
является альтернативным способом защиты обязатель-
ственных прав, который при соблюдении принципа до-
бросовестности, всех условий и требований законода-
тельства, закрепленных и (или) прямо вытекающих из 
него, является эффективным и более предпочтительным 
для кредитора в вопросе получения исполнительного до-
кумента для взыскания задолженности или истребования 
имущества.
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На сегодняшний день одной из назревших и злобо-
дневных проблем в современном обществе является 

активный рост преступности. Раскрытие и расследование 
преступлений занимают лидирующие позиции в списке 
тем, наиболее углубленно исследуемых в криминалисти-
ческой и криминологической деятельности. Но особое 
место в изучении преступной деятельности занимает из-
учение серийных убийств.

Высокий интерес к исследованию преступлений, со-
вершаемых серийными убийцами, привлекает внимание 
практиков и ученых прежде всего тем, что процент пре-
ступности в данной области активно растет, общеми-
ровая общественная опасность приобретает массовый 
характер, а оперативно-розыскная и следственная прак-
тика все чаще сталкивается с трудностями при выявлении 
и изобличении серийных убийц.

Исследуя тенденцию развития преступности данного 
рода, необходимо отметить тот факт, что в России коли-
чество совершенных серийных убийств имеет средний 
показатель, чего не скажешь о США. Исходя из данных, 
опубликованных институтом демографии национального 
исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики», 74% всех серийных маньяков — жители именно 
этой страны, с учетом того, что в этой стране проживает 
всего 5% населения земли.

Что же влияет на такой активный рост преступлений, 
совершаемых серийными убийцами? Давайте разберемся 
подробней.

Фундаментальной основой, которая мотивирует се-
рийных убийц совершать тяжкие преступления, в боль-
шинстве случаев, являются следующие факторы:

– желание удовлетворить свои садистские фантазии;
– гнев;
– неустойчивое психологическое состояние;
– привлечение внимание общественности.
Почему такие имена, как Теодор Банли, Джон Уэйн, 

Андрей Чикатило, Михаил Попков стали общественным 
достоянием? Ведь несмотря на то, что каждый из них за 
тяжесть совершенных деяний был привлечен к пожизнен-
ному заключению и смертной казни, они имеют поклон-
ников и обожателей, благодаря которым активно разви-
вается «культ маньяков». [1]

Изначально серийные убийцы являлись олицетворе-
нием ужаса, страха и человеческого порока, но с недав-
него времени данная категория антисоциальных лично-
стей привлекает все больше внимание общественности. 
К примеру, картина «Молчание ягнят», снятая по мо-
тивам романа Томаса Харриса «Ганнибал Лектор», ко-

торая объединила в себе историю личностей трех ма-
ньяков, превратила образ серийного убийцы в гения, 
а книга Б. Истона «Американский психопат», снятый по 
мотивам данного рассказа фильм, долгое время были на 
пике популярности в списке бестселлеров, получив при 
этом тысячи фанатов. [2]

В статье журнала New York Times, посвященной про-
блеме популяризации образа серийного убийцы, Вернон 
Герберт — глава специальной комиссии по расследо-
ванию убийств отмечает, что: «на сегодняшний день ис-
пользование современного оборудования не обеспечит 
полной раскрываемости преступлений, совершаемых се-
рийными убийцами из-за повышенного интереса к образу 
серийного убийцы». [2]

Во времена прошлого столетия романтизация об-
раза серийного убийцы не имела столь массового харак-
тера в общественной культуре. Своими собственными 
руками мы превратили самых низших членов нашего об-
щества в культовых звезд всемирного масштаба, что при-
вело к появлению целого поколения антисоциальных лич-
ностей.

США на сегодняшний день славятся своими музеями, 
деятельность которых посвящена образу личности серий-
ного убийцы. Посетив такие места, мы можем наблю-
дать рисунки, личные вещи, фотокарточки известных се-
рийных убийц, которые коллекционируются людьми, 
проявляющими неподдельный интерес к столь неорди-
нарным личностям. Так, например, в лондонском музее, 
который входит в число самых популярных достоприме-
чательностей, содержит более 600 предметов из архивов 
службы столичной полиции, которые до определенного 
времени принадлежали серийным убийцам.

Также Америка славится своими подпольными специ-
ализированными интернет-аукционами, такими как 
Murder Auction, Serial Killlers Ink по продаже подлинных 
предметов, принадлежащих серийным убийцам, — горсть 
земли с могилы маньяка, изделия из человеческой кожи — 
все это находится в свободном доступе для обычного чело-
века. Деятельность такой торговли непосредственно на-
правлена на возвеличивание насилия.

Специалисты и психологи в области криминалистики 
далеко не в восторге о того, что личность серийного 
убийцы так активно транслируется в СМИ и предстает 
перед общественностью в образе харизматичных лично-
стей, которые отличаются особым умственным разви-
тием и поведению которых хочется подражать. Интернет 
пестрит статьями о том, насколько привлекательными 
были одни из самых опаснейших преступников современ-
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ности. Обращая внимание на их обаятельную внешность, 
харизму мы рисуем образ идеального серийного убийцы.

Мы забываем о том, что подрастающее поколение 
всегда ищет себе объект подражания, а мы, не осознавая 
этого принимаем в этом активное участие. Главная цель 
серийного убийцы — привлечь внимание общественности, 
мы же вдохновляем их на совершение тяжких престу-
плений, сами того не осознавая. Дурная слава, популяр-
ность образа в современной кинематографии — все это 
дает им возможность безнаказанно вершить свои деяния.

Исследование феномена серийных убийств — сложный 
и трудоемкий процесс. Для повышения эффективности 
выявления преступлений, связанных единой серий, необ-
ходима активная интеграция в деятельность правоохрани-
тельных органов. Но прежде всего необходимо помнить 
о том, что главным оружием по борьбе с серийными убий-
цами является наше общество. Сводя интерес к личности 
серийного убийцы к минимуму, мы лишаем серийных 
убийц возможности удовлетворять свои желания путем 
привлечения внимания социума.
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Анализ современного состояния нормативно-правовой базы  
установления границ территориальных зон

Лисицинская Дарья Александровна, студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Управление развитием территорий невозможно без 
полных, достоверных и актуальных данных о её со-

стоянии. Ненадлежащее качество или отсутствие све-
дений о границах территориальных зон в ЕГРН, явля-
ется одной из главных проблем, которая влечет за собой 
большое количество земельных споров. Таким образом, 
внесение в ЕГРН актуальных сведений о границах терри-
ториальных зон может решить ряд проблем, связанных 
с определением правового режима земельного участка.

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
устанавливает необходимость и обязательность принятия 
органами местного самоуправления правил землеполь-
зования и застройки. Правила землепользования и за-
стройки является основным документом муниципаль-
ного образования, определяющим территориальные зоны 
и перечень разрешенных видов использования земельных 
участков, входящих в их состав [3].

Территориальные зоны — это земельные территории, 
объединённые возможностью застройки конкретными ви-
дами объектов.

Отнесение земельных участков к конкретным террито-
риальным зонам является результатом градостроительного 
планирования территорий городских и сельских поселений.

В основе градостроительного зонирования лежит раз-
деление территории на определенное число зон. Для ка-

ждой зоны устанавливаются градостроительные регла-
менты:

– виды разрешенного использования объектов недви-
жимости;

– предельные (минимальные и/или максимальные) 
показатели площади и линейных размеров (по ширине 
и длине) земельных участков;

– предельные параметры разрешенного строитель-
ства на земельных участках [3].

В связи с изменениями в Градостроительном Кодексе 
РФ от 31.12.2017 ФЗ №  507 в ст. 30 появилась новая 
часть 6.1., которая регламентирует, что обязательным 
приложением к правилам землепользования и застройки 
являются сведения о границах территориальных зон, ко-
торые должны содержать графическое описание ме-
стоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек границ. При этом террито-
риальные зоны, а также части таких территорий исключа-
ются из объектов землеустройства.

До момента утверждения новой редакции XML-
схемы, соответствующей новому закону в качестве до-
кумента, описывающего границы территориальных зон, 
рекомендуется использовать карту (план) объекта земле-
устройства, форма и требования к составлению которой 
утверждены постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 30.07.2009 №  621 и в отношении которой 
приказом Росреестра от 01.08.2014 №  П/369 «О реали-
зации информационного взаимодействия при ведении го-
сударственного кадастра недвижимости в электронном 
виде» утверждена соответствующая XML-схема.

При этом, учитывая, что территории населенных пун-
ктов, территориальные зоны, а также части таких терри-
торий исключены из объектов землеустройства, отсут-
ствует необходимость составления землеустроительного 
дела и включения землеустроительной документации 
в государственный фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства [2].

Также Приказом Минэкономразвития России от 
04.05.2018 №  236 были установлены формы графиче-
ского и текстового описания местоположения террито-
риальных зон и требований к точности определения ко-
ординат характерных точек границ территориальных зон, 
а также сведения о границах территориальных зон. Ранее 
данные формы и требования отсутствовали, поэтому вы-
полнение работ в отношении территориальных зон было 
затруднено. Однако на сегодняшний день не выпущены 
документы, содержащие описание процессов составления 
проекта территориальной зоны, согласования местополо-
жения границ и создания геодезического обоснования.

Исходными материалами для подготовки документов 
в отношении территориальных зон являются:

– решение (акт) уполномоченного органа об установ-
лении или изменении границы (документ, утвердивший 
правила землепользования и застройки, включая све-
дения о территориальных зонах, устанавливаемых пра-
вилами землепользования и застройки, их количестве, 
перечне видов разрешенного использования земельных 
участков для каждой территориальной зоны);

– сведения ЕГРН;
– картографический материал, ортофотопланы;
– сведения дистанционного зондирования.
На основании статьи 10 Федерального закона от 

13.07.2015 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» (далее — Закон №  218-ФЗ), пункта 82 По-
рядка ведения Единого государственного реестра недви-
жимости, утвержденного приказом Минэкономразвития 
России от 16.12.2015 №  943, в ЕГРН в отношении тер-
риториальной зоны вносятся в том числе виды разрешен-
ного использования земельных участков, расположенных 
в определенной территориальной зоне.

Органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления, осуществляющими подготовку 

и утверждение правил землепользования и застройки, 
должны быть подготовлены сведения о границах на-
селенных пунктов и границах территориальных зон до 
01 июня 2020 года.

Без определения координат границ населенных пун-
ктов и территориальных зон можно обойтись лишь до 
01.01.2021 года, после чего вступает в силу норма, о не-
допущении выдачи разрешений на строительство на тер-
риториальных зонах, в которых расположены земельные 
участки, на которых планируются строительство, рекон-
струкция объектов капитального строительства. Исклю-
чением является только строительство и реконструкции 
объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения и объектов, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется.

При подготовке документов необходимо также руко-
водствоваться положениями статей 83, 84, 85 Земельного 
кодекса РФ, а именно:

– границы территориальных зон должны отвечать 
требованию принадлежности каждого земельного участка 
только к одной территориальной зоне и не должны пере-
секать границы земельных участков в соответствии с вне-
сенными в государственный кадастр недвижимости сведе-
ниями о таких земельных участках;

– земельные участки общего пользования, занятые 
площадями, улицами, проездами, автомобильными до-
рогами, набережными, скверами, бульварами, водными 
объектами, пляжами и другими объектами, могут вклю-
чаться в состав различных территориальных зон.

Таким образом, внесение актуальной информации 
о границах территориальных зон позволяет предотвра-
тить споры о правах, возникающие между землепользо-
вателями, решить вопросы об устранении пересечений 
границ земельных участков с границами населенных пун-
ктов и территориальных зон.

При внесении сведений о границах территориальных 
зон количество споров при определении вида разрешен-
ного использования и рода деятельности собственника 
участка в пределах определенной территории сократится, 
снизятся барьеры для застройки, будет ясным представ-
ление о развитии той или иной территории.

Использование земельных участков будет зафиксиро-
вано, и изменить вид использования участка можно будет 
только в соответствии с территориальным зонированием. 
Каждый человек может найти ПЗЗ своего района и быть 
в курсе о планах развития территории, на которой он про-
живает.
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Человечество имеет длительную историю развития, 
которая продолжается и по сей день. На протяжении 

всего человеческого существования на планете Земля 
происходило огромное количество важнейших событий, 
которые оказали существенное влияние на развитие и ста-
новление людской цивилизации. Все эти открытия порож-
дались благодаря познанию человеком окружающего его 
мира. Познание было весьма разносторонним: человек не 
только обращал внимание на происходящие вокруг при-
родные явления, наблюдал за обитающими вокруг жи-
выми организмами. Человек обращал внимание также на 
себя и свой коллектив, в котором он обитал, на отношения 
в этом сообществе людей, их повадки, потребности и т. п. 
Впоследствии, люди постепенно становились более спло-
чёнными. Это объяснялось тем, что возникла необходи-
мость в коллективной жизни дабы защитить себя от напа-
дения диких животных, помочь друг другу при стихийном 
бедствии, выстоять против голода. Постепенно, с появле-
нием средств производства и избыточного продукта, стало 
ясно, что для урегулирования отношений в общности 
людей и предотвращения каких-либо конфликтов среди 
членов этой общности необходимо создать некий аппарат 
управления, который будет устанавливать правила жизни 
в обществе и контролировать их неукоснительное испол-
нение, а за несоблюдение норм, установленных управлен-
цами, возникает репрессивный аппарат, карающий всех, 
кто не подчиняется воле правителей и их установлениям. 
Для реализации этих мероприятий человечество посте-
пенно приходит к понятию государство и право. Однако, 
государство, с момента его создания начинает постепенно 
подвергаться влиянию феномена преступности. Необхо-
димо задаться вопросом, неужели само государство и по-
рождает преступность как таковую? Попробуем разо-
браться в этом.

Очевидно, что до появления государства преступности 
как таковой не существовало. Это можно подтвердить 
следующей формулой: «нет государства — нет права — 
нет преступления».

С появлением первых прототипов государственных 
механизмов зарождается понятие права. Система госу-
дарственного управления хочет сохранить себя, поэтому 
порождает право, как один из сильнейших социальных 
регуляторов. При зарождении одного нематериального 
объекта, коим является право, так или иначе, появля-

ется противоположный ему элемент. По мнению Р. А. Ро-
машова в основу этого тезиса была заложена теория ан-
тичастиц, согласно которой существует мир и антимир. 
Исходя из этого, право является детерминантом самого 
преступления. Следовательно, в объективной реальности 
сосуществуют право и антиправо [1].

Данная формула вполне реализуема и при анализе от-
ношений «государство — преступность». Государство об-
разует единую систему органов власти, а они, в свою оче-
редь разрабатывая и применяя все необходимые правовые 
механизмы воплощают основную цель государства — бла-
гополучие населения. Преступность же, как антипод госу-
дарства, наоборот действует вопреки, установленным го-
сударством, нормам, создавая при этом свои собственные 
способы достижения поставленных целей. Опять же сле-
дует отметить утверждение Р. А. Ромашова о том, что во 
всяком обществе складывается правовое бытие, которое 
сформировано из частиц — норм и правового поведения. 
Правовое бытие при этом не мыслится без античастиц — 
криминальных понятий и преступлений [1]. Исходя из 
этого, преступление не существует без права, но и суще-
ствование права невозможно без преступлений. Это же 
касается взаимодействия государства и преступности, что 
подтверждает формулу «нет государства — нет права — 
нет преступления», обозначенную выше.

Установлено, что при зарождении государства и права 
параллельно с ними возникает и вполне нормально су-
ществует преступление и преступность. Преступность 
как многогранное явление может проявляться в разных 
формах: корыстной и политической, несовершеннолетних 
и маргинальных слоёв и т. д. Среди этих форм в особую ка-
тегорию выделяется организованная преступность, пред-
ставляющая собой форму преступной деятельности, 
осуществляемая объединениями преступников, монопо-
лизирующими различные сферы преступной жизни [2, c. 
115]. Организованная преступность, таким образом, яв-
ляется наиболее опасным проявлением преступности 
в целом, так как она может оказывать управленческое воз-
действие на общество и государственные органы. Из этого 
ясно, что государство и организованная преступность яв-
ляются равновеликими явлениями, которые в силу своей 
противоположности, должны бороться друг с другом.

Итак, в чём же особенности взаимодействия госу-
дарства и организованной преступности? По мнению 
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К. Б. Калиновского и государство, и организованная пре-
ступность имеет в своей основе феномен власти. Госу-
дарство определяется тремя признаками: наличием пу-
бличной власти, территорией, на которой она действует, 
и налогами. Параллельно с государством получает своё 
развитие и право [3, c. 36]. Следует более подробнее по-
дойти к обозначенному тезису. При реализации правовых 
норм в обществе складывается определённая правовая 
культура, характерная для конкретного государства.

Все элементы, присущие государству в той или иной 
мере характерны и для организованной преступности.

1. Органы власти
Классическая теория разделения властей предполагает 

взаимодействие трёх ветвей власти: законодательной, ис-
полнительной и судебной. В каждом государстве демокра-
тического толка эти ветви в полной мере существуют и вза-
имодействуют друг с другом. Наверное, было бы абсурдным 
утверждать, что организованная преступность обладает 
всеми элементами теории разделения властей. Однако это 
так. Следуя положениям тезиса «при существовании мира, 
существует, противоположный ему, антимир» наличие 
у организованной преступности «органов власти», хоть 
и в очень непохожем виде, абсолютно логично.

Ярким примером может служить известная органи-
зация преступных группировок как Коза Ностра, осущест-
вляющая свою деятельность в Италии с начала XIX века. 
Каждая, так называемая, семья имеет жёсткую иерар-
хичную структуру. Все члены одной семьи подчинены еди-
ному лидеру — «крёстному отцу», который непосред-
ственно руководит членами группировки и осуществляет 
координационную деятельность между своей «семьёй» 
и другими преступными кланами.

Контролирующими органами в «семье» являются по-
средники «крёстного отца» на местах — капореджиме. 
Они осуществляют надзор за людьми, живущими на опре-
делённой территории, подконтрольной «семье», уполно-
мочивают своих подчинённых — «солдат» собирать дань.

Судебной властью обладает сама «семья». Суд про-
исходит на основании закона чести — Омерты. Член 
группировки, оскорбивший «семью» или хотя бы од-
ного её члена, не делящийся награбленным имуществом 
с членами «семьи», убивший члена «семьи» без соот-
ветствующего будет подвержен единственному нака-
занию — смерти, так как ни одна преступная группировка 
не обладает пенитенциарной системой. Данное «нака-
зание» исполняют соответствующие лица, уполномо-
ченные на это «семьёй». Омерту должны соблюдать не 
только непосредственные члены «семьи», но и люди, ко-
торые попали под воздействие этого «закона».

К. Б. Калиновский подчёркивает, что власть в крими-
нальной организации осуществляется на основе строжай-
шего подчинения и тотального контроля. Также, в боль-
шинстве случаев эта власть единолична [3, с. 37].

На сегодняшний день, в мире существует немалое ко-
личество преступных организаций со своими особенно-
стями (триады Гонконга, Колумбийская наркомафия, 

Российские ОПГ и др.), но тем не менее вся организация 
в них построена на строжайшем подчинении лидеру, они 
распространяют свою деятельность на определённой тер-
ритории и устанавливают свои «законы» существования, 
что подтверждается, приведённым выше, примером.

2. Территория
Как известно, государство распространяет публичную 

власть на определённой территории. Организованная пре-
ступность также сосредотачивает свою «власть» на, за-
креплённой за ними, территорией. В основном, эта терри-
тория получена из-за воздействия преступной организации 
на местное населения, которое под чувством собственной 
гибели принимает правила игры преступной организации.

На территории, подконтрольной организованным 
преступным группировкам сосредотачивается опреде-
лённое количество членов группировки, контролирующее 
её, и следящее за соблюдением «норм», установленных 
преступной организацией, а также собирающее «дань» 
с предпринимателей, а иногда и с простых людей, моти-
вируя это поддержанием правопорядка и защитой жизни 
и здоровья тех или иных лиц.

Территория, подконтрольная преступной группировке 
может меняться, в связи с переделом сфер влияния или 
противодействия преступным организациям правоохра-
нительных органов государства.

3. Налоги
Как уже отмечалось выше, организованная преступ-

ность характеризуется ещё и тем обстоятельством, что 
устанавливает свои «налоги» — дань, собираемую за обе-
спечение охраны порядка на подконтрольной территории, 
а также для обеспечения преступной организации ору-
жием, транспортными средствами, устройствами связи. 
Также, нередко, с помощью «налогов» обеспечивается 
стабильность отношений с правоохранительными струк-
турами государства, что порождает коррупцию в государ-
стве и создаёт немало проблем в борьбе с организованной 
преступностью.

С помощью подкупа официальных лиц, преступные 
организации внедряются во властные структуры государ-
ства, и таким образом, могут легализовывать деятельность 
преступной группировки, снабжать организацию необхо-
димыми средствами производства, оказывать влияние на 
органы судебной и исполнительной властей. Старший на-
учный сотрудник Фонда Карнеги Мойзес Наим отмечает, 
что на сегодняшний день реальные очертания приобре-
тает новая угроза — мафиозное государство, в которых 
интересы государственной власти переплетаются с инте-
ресами преступных организаций [4].

4. Правовая культура.
При правильной и полной реализации правовых норм 

в конкретном государстве складывается благоприятная 
правовая культура общества. Для развития организо-
ванной преступности необходимо наличие неразвитой 
правовой культуры либо её деградация и переход обще-
ства в состояние аномии. В состоянии правового ниги-
лизма люди пытаются объединить свои усилия в удов-
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летворении своих потребностей, которые государство 
реализовать не в силах. А объединения людей часто дей-
ствует против воли государства, которое неспособно про-
тивостоять этим общностям. Естественным следствием 
этого является организованная преступность. Примером 
этого могут служить последние годы существования Со-
ветского Союза, когда возникли первые организованные 
преступные группировки (Люберецкая ОПГ, Солнцев-
ская ОПГ). Как утверждает Мойзес Наим в нынешний пе-
риод развития человеческой цивилизации существует не-
мало государств, где организованная преступность играет 
чуть ли не важнейшую роль в существовании общества 
(Венесуэла, Мьянма, Украина) [4]. Это объясняется тем, 
что в данных государствах после значительных потрясений 
в обществе возникло состояние правового нигилизма, что 
дало почву для развития и вливания во властные струк-
туры организованных преступных группировок.

С течением времени, государство, всё же должно вер-
нуть правовую культуру на уровень, предшествующий пе-

риоду аномии. Однако, полностью устранить организо-
ванную преступность невозможно, но вполне возможно 
установить контроль над ней и обеспечивать его новыми 
механизмами правового регулирования.

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что го-
сударство существовало не всегда, как в принципе не су-
ществовала организованная преступность. Однако, с те-
чением времени эти феномены появились в человеческом 
бытии, как взаимные противоположности. Конечно, орга-
низованная преступность негативно влияет на развитие 
общественных отношений, но и избавиться от неё нельзя. 
Организованную преступность можно сравнить с неизле-
чимой болезнью, с которой можно и нужно бороться, но 
она никогда не исчезнет. Это обстоятельство неутеши-
тельно. Однако, когда в государстве складывается раз-
витая правовая культура на основе действующей системы 
права, организованная преступность, сама того не желая, 
попадает под контроль государства и общества, а её вли-
яние становиться минимальным.
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Российская федерация построена по федеративному 
принципу, в соответствии с которым четко выделя-

ются три уровня управления — федеральный уровень (об-
щенациональный), уровень субъектов федерации (регио-
нальный) и муниципальный (местное самоуправление). 
Каждый уровень управления, в пределах своих компе-
тенций, осуществляет государственную политику, на-
правленную на удовлетворение интересов общества. Фи-
нансовыми источниками реализации государственной 

политики являются государственные бюджетные и вне-
бюджетные фонды, которые формируются, в первую оче-
редь, за счет налоговых поступлений. Целевое эффек-
тивное и экономное расходование средств этих фондов 
позволяет государству обеспечивать реализацию постав-
ленных перед ним целей.

При этом значительная часть бюджетных и внебюд-
жетных фондов расходуется на закупки товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг для удовлетворения госу-
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дарственных и муниципальных нужд. В связи с тем, что 
закупки в рамках государственного и муниципального 
заказа осуществляются за счет средств налогоплатель-
щиков, эффективность расходования этих средств и про-
тиводействие их расхищению является одной из важ-
нейших народнохозяйственных задач.

Прямому расхищению бюджетных средств содействует 
коррупция в системе государственных и муниципальных 
закупок. Коррупция в сфере государственных закупок — 
одна из самых острых социальных проблем, стоящих перед 
правительствами, поскольку подрывает экономику, по-
рождает цинизм и лицемерие в обществе [4].

Коррупционные действия производятся вопреки инте-
ресам страны, с целью расхищения бюджетных средств 
и одновременно направлены на извлечение личной вы-
годы соответствующим должностным лицом.

Особенностью коррупционных действий в сфере гос-
закупок является то, что они:

– совершаются специальными субъектами (т. е. гос-
служащими и, как правило, наделенными широкими пол-
номочиями);

– совершаются благодаря служебному положению 
и полномочиям соответствующего должностного лица;

– непременно направлены на получение личной вы-
годы должностным лицом;

– нарушают законные интересы государства;
– выполняются должностным лицом умышленно;
– выполняются в интересах лица, предлагающего 

должностному лицу предоставление той или иной формы 
вознаграждения (например, взятки и т. д.).

Надо отметить, что коррупция — это скорее собира-
тельный термин, охватывающий ряд должностных пре-
ступлений. Так, нет и специальной санкции «за корруп-
ционные действия». В этой ситуации в зависимости от 
состава преступления (получение взятки, коммерческий 
подкуп и т. д.) правонарушение квалифицируется по соот-
ветствующей норме Уголовного кодекса РФ.

Примером коррупции во всех ее проявлениях, в том 
числе и в гос.закупках является строительство Кос-
модрома «Восточный». По обнародованным эпизодам 
раскрыт целый спектр коррупционных схем. Это и завы-
шение смет (по данным ФАС и Счетной палаты подраз-
деление Спецстроя России «Дальспецстрой» не проводил 
конкурентные процедуры для определения подрядчика 
по расчету сметы строительства космодрома Восточный 
и заключил договор с «нужной» фирмой, что привело 
к завышению стоимости строительства на 18%); и фик-
тивные работы (Следственный комитет возбудил дело 
против руководителя главного проектировщика ОАО 
«Ипромашпром» по привлечению фиктивных фирм для 
выполнения несуществующих работ по проектированию); 
и закупки материалов по завышенным ценам (Арестован-
ного экс-главу «Дальспецстроя» Юрия Хризмана след-
ствие подозревает в закупке цемента, труб и шин по суще-
ственно завышенным расценкам через подконтрольные 
фирмы. Хризман заявил, что ему было выгодно работать 

с проверенным поставщиком (сыном и близким другом) 
«по экономическим причинам». По версии следствия, 
Хризман вместе с сообщниками похитил 1,8 млрд руб.); 
и завышение стоимости работ («Спецстройтехнологии»  
заключили с ООО «ВИП-Стройинжиниринг» договоры 
на 3,8 млрд руб. по строительству жилья в Углегорске. 
Стоимость 1 кв. м жилья была определена в 31 тыс. руб. 
«ВИП-Стройинжиниринг» передал работы на субподряд 
ЗАО «ССР» и ООО «СК »Городок» уже по 16–19 тыс. 
руб. за 1 кв. м, то есть перерасход составляет более 60%). 
Это неполный перечень коррупционных схем при строи-
тельстве Космодрома Восточный.

Одним из самых резонансных дел в Челябинской об-
ласти о получении крупных взяток в сфере медицины 
должностным лицом стало дело Виталия Тесленко — 
бывшего министра здравоохранения. Следствием и судом 
установлено, что в период с января по октябрь 2012 года 
Виталий Тесленко систематически получал взятки в особо 
крупных размерах (часть 6 статья 290 УК РФ) за содей-
ствие представителям коммерческих организаций в за-
ключении государственных контрактов на поставки высо-
котехнологичного медицинского оборудования в рамках 
программы модернизации здравоохранения Челябинской 
области на 2011–2012 годы. Всего за указанный период 
обвиняемый получил более 69 млн рублей.

Приговором суда Тесленко назначено наказание в виде 
7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого 
режима, а также штрафа в размере 300 млн рублей.

Поставить заслон нецелевому использованию госу-
дарственных средств призвано законодательство, регла-
ментирующее государственные закупки, а именно Феде-
ральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N44-ФЗ.

Для обеспечения деятельности государственных и му-
ниципальных учреждений создана контрактная система, 
в рамках которой расходуются денежные средства бюд-
жетных и внебюджетных фондов. Целевое, эффективное 
и экономное расходование данных средств является прио-
ритетной задачей контрактной системы.

При заключении сделок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, используются как кон-
курентные, так и неконкурентные формы торгов. К не-
конкурентной форме относятся закупки у единственного 
поставщика. К конкурентной форме относятся следующие 
виды торгов:

– конкурс (открытый, с ограниченным участием, двух-
этапный);

– электронный аукцион;
– запрос котировок;
– запрос предложений.
По данным Национального рейтинга прозрачности за-

купок за 2018 на долю электронных аукционов приходится 
большая доля всех совершаемых торгов (как по количе-
ству, так и в денежном эквиваленте) более 50%. Данный 
способ является удобным, эффективным, наиболее про-
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зрачным и сводит на «нет» влияние со стороны, как заказ-
чика, так и поставщика (исполнителя). Преимуществом 
данного способа является высокая конкуренция, а значит, 
коррупционные действия маловероятны. Недостатком же 
можно считать то, что заказчик не всегда может влиять на 
качество поставляемых товаров, исполнения услуг и вы-
полнение работ.

По мнению автора, остальные виды торгов создают 
благоприятную почву для создания коррупционных дей-
ствий при заключении сделок. Запрос котировок и за-
прос предложений составляет малый объем всех закупок, 
1,17% и 1,39% соответственно, так как запрос котировок 
ограничен законодательно (10% совокупного годового 
объема закупок заказчика или 100 миллионов руб. в год), 
а запрос предложений имеет ограниченный перечень слу-
чаев закупок.

Все виды конкурсов, а также неконкурентный способ 
заключения сделок с единственным поставщиком явля-
ется, по мнению автора, основными видами сделок, при 
которых совершаются коррупционные действия. Важно 
отметить, что на малую долю всех проведенных конкурсов 
8,7%, приходится 27% общего объема размещенного за-
каза. Это говорит, о дорогостоящих закупках.

С единственным поставщиком заключается до трети 
всех сделок, где нередко цена диктуется самим продавцом. 
Данный вид сделок является самым коррупционным.

При анализе НРПЗ можно сделать вывод о низкой 
конкуренции, так среднее число участников состоявшихся 
процедур в целом по госсектору составляет 2,71, что яв-
ляется следствием действия неэкономических фильтров: 
административных барьеров и коррупции.

Устранение коррупции можно рассматривать в каче-
стве важнейшей цели государственных закупок, поскольку 
без честного и добросовестного поведения специалистов 
по закупкам невозможно приобрести товары, работы 
и услуги по лучшей цене и лучшего качества, а следова-
тельно, и реализовать другие цели государственных за-
купок. В таком случае для устранения коррупции в сфере 
государственных закупок, следует предложить активную 
работу по минимизации коррупционных отношений мето-
дами кадрового и административного характера. Так как 
основная доля нарушений — результат осознанных и це-
ленаправленных действий со стороны лиц, объявивших 
торги, ввиду наличия у них неправомерных интересов по 
поводу предмета аукциона или конкурса [5]. Коррупци-
онные правонарушения в сфере госзакупок совершаются 
всегда умышленно, ибо невозможно представить себе по-
лучение чиновником корыстной выгоды случайно, «по не-
осторожности».

В научных исследованиях, посвященных анализу про-
блем государственных закупок, выявлена зависимость 
эффективности функционирования системы госзакупок 
от эффективности административно-правового регулиро-
вания кадрового обеспечения управления в данной сфере, 
в том числе от количества занятых специалистов, уровня 
их подготовки, квалификации и правовой культуры, мате-

риального обеспечения [2]. Недостаточная квалификация 
соответствующих специалистов, в том числе юристов, яв-
ляется серьезной проблемой хозяйственной деятельности 
государственных (муниципальных) организаций по за-
ключению договоров [1].

Антикоррупционные кадровые технологии в сфере го-
сударственных закупок можно определить как совокуп-
ность приемов и средств, связанных с подбором, рас-
становкой, обучением, воспитанием, профессиональной 
переподготовкой и повышением квалификации, а также 
осуществлением контроля за деятельностью работников 
государственных органов и организаций, в чьи трудовые 
(служебные) обязанности входит выполнение отдельных 
функций по осуществлению государственных закупок то-
варов, работ и услуг [3].

Исходя из приведенного определения, антикоррупци-
онные кадровые технологии в сфере государственных за-
купок представляют собой определенную систему, основ-
ными элементами которой являются:

– предъявление соответствующих квалификаци-
онных требований к персоналу организации-закупщика, 
членам конкурсных (аукционных) комиссий, экспертам;

– профессиональная подготовка, переподготовка, по-
вышение квалификации работников закупающих органов 
и организаций;

– антикоррупционное обучение и воспитание ука-
занных лиц;

– принятие мер по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов в сфере закупок товаров, 
работ и услуг;

– осуществление контроля за доходами и расходами 
лиц, осуществляющих деятельность в сфере государ-
ственных закупок.

Методами же борьбы с проявлением коррупции 
в сфере госзаказа, применяемыми непосредственно на со-
трудника, занятого в сфере закупа можно отнести:

– проверка анкетных данных, биографии кандидата 
и отзывов с предыдущих мест работы;

– специальные глубинные тестирования кандидатов 
при приеме на работу, что позволит получить достаточно 
четкий психологический портрет, в том числе, с точки 
зрения потенциальной склонности к незаконному обога-
щению за счет работодателя;

– эффективная мотивация сотрудников. В европей-
ских странах, чиновники, отвечающие за государственные 
закупки, выделены в отдельную категорию государ-
ственных служащих и получают более высокое возна-
граждение за свою работу по сравнению с остальными 
своими коллегами — своеобразная «доплата за чест-
ность». Это поддерживает престиж профессии.

– ротация сотрудников занятых в сфере госзакупок, 
что позволяет разрушить имеющиеся у недобросовестных 
чиновников договоренностей с поставщиками (исполни-
телями)

– формирование корпоративной этики нетерпимости 
к коррупции.
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Еще одним методом борьбы с проявлением коррупции 
в сфере госзаказа внедрение в практику проведение ан-
тикоррупционной экспертизы документации о закупки. 
Объектом рассматриваемой экспертизы являются следу-
ющие документы:

1) извещение о закупке;
2) инструкции участникам;
3) формы заявок и иных документов, представляемых 

претендентами на участие в конкурентных процедурах;
4) техническое задание;
5) проект контракта;
6) иные документы в зависимости от формы конку-

рентной процедуры.
Целью антикоррупционной экспертизы документации 

о закупке являются выявление коррупциогенных фак-
торов, т. е. таких положений (несоответствие начальной 
(максимальной) цены закупаемых товаров, работ, услуг 
среднерыночным ценам на данный тип и или вид товаров, 
работ, услуг; нереальные сроки выполнения контракта, 
«заточки» под определенный вид товара, завышенные тре-
бования к участнику размещения заказа и прочее), которые 
могут создать условия для возникновения коррупционных 
отношений, и выработка предложений по их устранению.

Отчасти эту проблему законодатель пытается решить 
внедрением унифицированных типовых документов, при-

меняемых в закупках: типовые контракты, каталог то-
варов, работ, услуг, пограничные сроки оплаты. Но госза-
купки распространяются на разные сферы деятельности 
заказчиков, поэтому данные типовые формы не учиты-
вают всей специфики и сложности отдельных закупов.

Данный вид антикоррупционной экспертизы докумен-
тации следует рассматривать как контроль, проводимый 
до размещения заказа, что предотвратит само прояв-
ление коррупции. При этом следует учитывать особен-
ности и специфику деятельности заказчика (здравоох-
ранение, строительство, НИР и т. д.), так как эксперт по 
выявлению коррупциогенных факторов должен обла-
дать специальными знаниями не только в области кон-
трактных правоотношений, но и знать предмет заказа, 
условия исполнения контракта в условиях деятельности 
заказчика.

Полностью искоренить коррупционные проявления 
в государственных закупках, к сожалению, не удалось ни 
одной стране, однако это совсем не означает, что неэф-
фективны меры по ее снижению. Дело в том, что в насто-
ящее время основные усилия контролирующих органов 
направлены на устранение последствий уже совер-
шенных правонарушений и преступлений в сфере госу-
дарственных закупок, а не на профилактику и предотвра-
щение коррупции и других нарушений.
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Эффективность государственной службы. Проблемы правового обеспечения
Ондар Айырана Монгун-ооловна, студент магистратуры

Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации (г. Новосибирск)

Эффективной может считаться такая государственная служба, которая является продуктивной, ре-
зультативной. Под оценкой эффективности государственной службой понимается соотношение ее полез-
ного результата и объема использованных или затраченных для этого ресурсов. Оценка эффективности 
государственной службы может проводиться специалистами кадровой службы, другими гражданскими слу-
жащими, руководителями государственного органа, независимыми аналитиками, а также потребителями 
государственных услуг. Основной проблемой становится то, что в наше время не существует единых кри-
териев и методов оценки методов эффективности государственной службы. Отчасти это зависит от мно-
гообразия разновидностей государственной службы, отчасти — от различных подходов оценки, которая 
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во многом зависит от индивидуальной структуры и сущности государственной службы. Но в нашей стране 
даже существующие критерии и методы оценки во многом сводятся к аттестации на основаниях фор-
мальных показателей. Огромнейшую проблему создает большой массив нормативных актов, регулирующие 
государственную службу. Таким образом, в данной статье будет проведен анализ проблемы правового обе-
спечения эффективности государственной службы.

Ключевые слова: эффективность, правовое обеспечение, государственная служба, государственный слу-
жащий, проблема, оценка эффективности.

Such a public service, which is productive and efficient, can be considered Effective. The evaluation of the effectiveness 
of the public service is understood as the ratio of its useful result to the amount of resources used or spent for this pur-
pose. Evaluation of the effectiveness of the public service can be carried out by specialists of the personnel service, other 
civil servants, heads of the state body, independent analysts, as well as consumers of public services. The main problem 
is that in our time there are no common criteria and methods for assessing the effectiveness of public service. This de-
pends in part on the diversity of the public service, in part on different approaches to evaluation, which depends largely 
on the individual structure and nature of the public service. But in our country, even the existing criteria and methods 
of evaluation are largely reduced to certification on the basis of formal indicators. A huge problem is created by a large 
array of regulations governing the public service. Thus, this article will analyze the problem of legal support of the effi-
ciency of public service.

Keywords: efficiency, legal support, public service, civil servant, problem, efficiency assessment.

В настоящее время в системе государственной службы 
Российской Федерации существует множество про-

блем, в частности, проблема эффективности государ-
ственной службы.

Недостаток квалифицированных кадров, ограничен-
ность в финансировании данной проблемы, низкая ра-
ботоспособность государственных служащих, неэффек-
тивная система оплаты труда, отсутствие понимания 
у государственных служащих своих должностных обязан-
ностей, их прав и компетенций, а также недостаток в обе-
спечении служащих необходимыми организационно — 
техническими условиями ведет к тому, что результат их 
деятельности не достаточно эффективен и полезен. Для 
повышения эффективности государственной службы не-
обходимо, чтобы эффективно действовал каждый кон-
кретный служащий, работа которого будет четко законо-
дательно регламентирована.

По своей сути трудовая деятельность государствен-
ного служащего направлена на реализацию общенацио-
нальных интересов, на всемерное укрепление и развитие 
всех сторон общественного и государственного строя.

Эффективность деятельности любого государствен-
ного служащего зависит от множества факторов, но одним 
из главных, очевидно, является организация их труда, на-
целенность на продуктивные действия, которые впослед-
ствии принесут пользу государству.

Повышение эффективности труда государственных 
служащих имеет особую актуальность еще и потому, что 
напрямую влияет на удовлетворенность граждан государ-
ственным управлением, углубляя взаимосвязи органов 
государственной власти с гражданами, что способствует 
познанию потребностей, интересов жизнедеятельности 
людей.

В настоящее время повышение эффективности ор-
ганизации труда государственных служащих является 

весьма важным приоритетом развития аппарата государ-
ственной службы. Таким образом, актуальность исследо-
вания данной проблемы не вызывает сомнений.

Современный этап развития исследований государ-
ственной службы предлагает свой подход к определению 
понятия государственной службы.

Так, например, Д. М. Овсянко рассматривает государ-
ственную службу как особую разновидность обществен-
но-полезной деятельности, основная цель которой — со-
действие в реализации задач и функций определенного 
государственного органа, предприятия или учреждения, 
в котором служащий проходит службу [3]. При таком под-
ходе субъектами государственной службы являются со-
трудники как государственных органов, так и государ-
ственных предприятий и учреждений.

Г. В. Атаманчук охарактеризовал государственную 
службу как «профессиональное и практическое принятие 
участия граждан в достижении поставленных целей и обо-
значенных функций государством с помощью осущест-
вления исполнения государственных решений, которые 
утверждены государственными органами» [1].

Б. В. Россинский и Ю. Н. Старилов также указывают 
на то, что государственная служба может осуществляться 
только в государственных органах или службах, форми-
рованиях и учреждениях, реализующих функции государ-
ственных органов [4].

Таким образом, можно выделить два подхода к пони-
манию государственной службы. При первом подходе го-
сударственная служба характеризуется деятельностью 
служащих как в государственных органах, так и в подве-
домственных им предприятиях и учреждениях. При втором 
подходе государственная служба — это служба только 
в органах государственной власти Российской Федерации 
и ее субъектов, а также в учреждениях, которые реали-
зуют функции государственных органов.



«Молодой учёный»  .  № 3 (241)   .  Январь 2019  г.278 Государство и право

По нашему мнению, существование двух подходов 
к рассмотрению понятия государственной службы позво-
ляет сделать вывод о том, что исследуемое понятие может 
пониматься в двух смыслах — широком и узком.

В широкий смысл понятия государственной службы 
вкладывается трудовая деятельность работников всех без 
исключения государственных органов, а также государ-
ственных предприятий и учреждений. В узкий — деятель-
ность по обеспечению полномочий РФ или ее субъектов 
посредством осуществления трудовой функции в органах 
государственной власти соответствующего уровня.

Нормативно-правовое регулирование государственной 
службы составляет Конституция РФ от 12 декабря 
1993 года [7]; международные акты, связанные с регули-
рованием государственной службы; Федеральные законы 
от 27.05.2003 №  58-ФЗ «О системе государственной 
службы РФ» [8] и от 27.07.2004 №  79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе РФ» [9], ряд иных феде-
ральных законов; указы Президента и постановления 
Правительства РФ в части регулирования института госу-
дарственной службы.

Узкий смысл вкладывается в понятие государственной 
службы и законодателем. Легальное определение по-
нятия государственной службы РФ содержится в части 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.05.2003 №  58-ФЗ 
«О системе государственной службы РФ». Так, государ-
ственной службой Российской Федерации признается 
профессиональная деятельность граждан по обеспечению 
исключительного исполнения полномочий РФ, органов 
государственной власти на федеральном уровне и уровне 
субъектов РФ лицами, замещающими государственные 
должности РФ и ее субъектов.

Исходя из этого определения, можно выделить основные 
составляющие понятия государственной службы РФ.

Во-первых, государственная служба — это профес-
сиональная деятельность, то есть, деятельность, требу-
ющая от работника соответствующего уровня образо-
вания и квалификации.

Во-вторых, это деятельность граждан Российской Фе-
дерации. Таким образом, круг лиц, имеющих право за-
мещать должности государственной службы, ограничен 
гражданами Российской Федерации.

И, в-третьих, государственная служба должна обе-
спечивать исполнение возложенных полномочий РФ и ее 
субъектов [5].

Таким образом, легальное определение понятия госу-
дарственной службы позволяет четко обозначить сферу 
деятельности государства, которая охватывается государ-
ственной службой, исключив из нее деятельность госу-
дарственных предприятий и учреждений.

Одной из существенных проблем малоэффективности 
государственной службы является громоздкость его пра-
вового регулирования.

Закон «О системе государственной службы Рос-
сийской Федерации» — не исчерпывающий законода-
тельный акт в данной сфере и предусматривает принятие 

прочих федеральных законодательных актов. К при-
меру, предусматривается принятие федеральных законов 
о видах государственной службы, законодательства каса-
тельно порядка поступления на государственную и заме-
щения вакантных должностей государственной службы на 
конкурсной основе, условиях формирования конкурсных 
комиссий, правилах опубликования информации о кон-
курсах в средствах массовой информации, а также другом 
порядке поступления на государственную службу и заме-
щения вакантных должностей государственной службы.

Закон «О системе государственной службы РФ» пре-
допределяет принятие закона про государственное пенси-
онное обеспечение граждан РФ и их семей, которые про-
ходили государственную службу. Данный закон также 
закрепляет и соотношение должностей федеральной го-
сударственной гражданской службы и стандартных долж-
ностей государственной гражданской службы субъектов 
РФ, которое определяется федеральными законами или 
указом Президента РФ.

На данном этапе, только из одного закона «О госу-
дарственной гражданской службе РФ» исходит необ-
ходимость в разработке и принятии нескольких зако-
нодательных актов. Этот закон содержит в себе около 
восьмидесяти отсылок по тем вопросам, что должны быть 
урегулированы законодательной базой федерального 
уровня и около 20 отсылок к указам Президента РФ [6].

Данный законодательный акт предусматривает воз-
можность принятия прочих федеральных законов каса-
тельно государственной гражданской службы, включая 
и те, что регулируют особенности прохождения различных 
видов государственной службы.

Помимо этого, крайне необходим отдельный закон ка-
сательно обязательного социального страхования госслу-
жащих по случаю заболевания либо утраты трудоспособ-
ности в период прохождения государственной службы.

Прочими законами федерального уровня могут быть уре-
гулированы и закреплены ограничения, что связаны с по-
ступлением на госслужбу и ее прохождением, с ответствен-
ностью за нарушение правил, условиями оплаты труда.

Так, невозможно считать, что типичные проблемы 
правового регулирования сферы государственной службы 
решены на данном этапе. Необходимы и базовые зако-
нодательные акты федерального уровня о правоохра-
нительной и военной службе, про обязательное меди-
цинское и социальное страхование исключительно для 
госслужащих, которые нужны для полноценной реали-
зации законов «О системе государственной службы РФ» 
и «О государственной гражданской службе РФ».

Проанализировав полномочия Президента и Прави-
тельства РФ, можно рассуждать о том, что необходима 
незамедлительная разработка и принятие достаточно 
объемного масштаба подзаконных актов для исполнения 
федеральных законов.

К таковым, в частности, можно отнести указы Прези-
дента РФ про порядок исчисления стажа государственной 
службы и внесения в него различных периодов по заме-
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щению должностей, то же самое касается и указов про 
обеспечение транспортного обслуживания либо компен-
сации за использование транспорта федеральных госслу-
жащих в связи с исполнением ними своих должностных 
обязанностей [2].

Положение о кадровом резерве на гражданской 
службе также утверждается Президентом Российской 
Федерации. Заключение договора на обучение между го-
сударственным органом и гражданином с обязательством 
последующего прохождения гражданской службы после 
окончания обучения в течение определенного срока осу-
ществляется на конкурсной основе в порядке, установ-
ленном указом Президента Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации.

Закон «О государственной гражданской службе 
РФ» фиксирует полномочия Президента РФ в области 
утверждения положения касательно комиссий по соблю-

дению требований к служебному поведению госслужащих 
и урегулированию различных конфликтов интересов. По-
добные комиссии могли бы взять на себя определенные 
полномочия в области проведения контроля над соблюде-
нием законодательства о государственной службе со сто-
роны не только госслужащих, но и руководителей и под-
разделений органов государственной власти.

Таким образом, процессы развития государственной 
гражданской службы Российской Федерации напрямую 
зависят от необходимости разработки эффективных тех-
нологий государственно-служебной деятельности. Про-
ведение конкурсных процедур является обязательным 
и необходимым условием формирования высокопрофес-
сионального кадрового состава, а также способствуют 
открытости института государственной службы и повы-
шению эффективности деятельности органов государ-
ственной власти.
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Неотъемлемой частью технического плана является графическая часть, а именно поэтажные планы, ко-
торые подготавливаются в результате обмеров, натурного обследования объекта. В процессе строитель-
ства подготавливается исполнительная документация, которая отражает проектные размеры и факти-
ческие. Таким образом, происходит дублирование работ исполнительной съёмки обменными работами.

Ключевые слова: ЕГРН, технический план, обмеры, исполнительная документация, поэтажный план.

Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) — ресурс, в котором отражены сведения об 

учтенных объектах недвижимости: об объектах капитель-
ного строительства, земельных участках, инженерных 



«Молодой учёный»  .  № 3 (241)   .  Январь 2019  г.280 Государство и право

сетях и т. д. Основная информация об объекте недвижи-
мости вносится в реестр в результате подготовки када-
стровым инженером технического плана и акта обследо-
вания [4].

Сведения о здании, сооружении, помещении, объекта 
незавершённого строительства вносятся для следующих 
целей [3]: для ввода вновь построенного здания в экс-
плуатацию, для регистрации (учета) вновь построенного 
здания; для учета объектов незавершенного строитель-
ства; для учета изменения зданий, сооружения и т. д.

Неотъемлемой частью технического плана являются 
поэтажные планы (графическая часть), которая включает 
в себя описание объекта по его основным характеристикам: 
параметрам здания, его линейным размерам, площадям, 
экономическим характеристикам. Для подготовки графи-
ческой части (поэтажных планов) производятся обмерные 
работы в отношении стен и перегородок, окон и дверей, 
балконов и лестниц, выступающих частей и т. д. [1].

В настоящее время постановка на кадастровый учет 
вновь построенных зданий (многоэтажных жилых домов, 
производственных зданий и т. д.) достаточно длительный 
процесс, который требует больших финансовых затрат. 
Прежде всего, это связно с предоставлением недостовер-
ного (некачественного) информационного ресурса заказ-
чиком работ кадастровому инженеру.

Под информационным ресурсом (информационным 
обеспечением) для подготовки технического плана под-
разумевается документация, которую предоставляет за-
казчик работ, т. е. проектная документация. Согласно 
статье 48 Градостроительного кодекса представляет 
собой документацию, содержащую материалы в тек-
стовой форме и в виде карт (схем) и определяющую ар-
хитектурные, функционально-технологические, кон-

структивные и инженерно-технические решения для 
обеспечения строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, их частей, капитального ре-
монта. Согласно 953 приказу проектная документация яв-
ляется основанием для подготовки технического плана на 
объект, а также является его составной частью [5].

В ходе натурного обследования возможны выявления 
расхождений размеров, в последующем в площадях, что 
происходит в результате изменений материалов, поло-
жений стен, перегородок и т. д. Если такие изменения не 
внесены в проектную документацию, то предоставленный 
информационный ресурс не достоверный.

По результатам геодезических работ при строитель-
стве подготавливается исполнительная документация, 
которая является способом контроля строительных 
и монтажных работ (сравнение проектных данных и фак-
тических) [2].

Таким образом, получается, что исполнительная 
съемка дублируется обмерными работами, на что тра-
тится трудовой, материальный и временной ресурс.

Однако, как было упомянуто выше, действующее зако-
нодательство не предусматривает использование испол-
нительной документации в отношении зданий и строений. 
Поэтому для улучшения информационного ресурса сле-
дует предоставлять исполнительную документацию када-
стровым инженерам, а также на законодательном уровне 
сделать ее основанием для подготовки поэтажных планов 
и последующей постановке на кадастровых учет.

Предоставление точного и качественного информаци-
онного ресурса в виде актуализированной информации об 
объекте позволит кадастровому инженеру подготавливать 
технический план на объект недвижимости без выхода на 
местность.

Рис. 1. Фрагмент исполнительной съемки
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Общеизвестно, что любое строительство сопрово-
ждается отклонениями от проектной документации т. к. 
современные методы строительства, технология и обо-
рудование не совершенны. Тогда информация о планах 
этажах, предоставленная в ЕГРН в дальнейшем будет ин-
формационным ресурсом, который будет недостоверный. 

Выходом в сложившейся ситуации может быть умень-
шение стоимости прохождения повторной экспертизы, 
ужесточение ответственность кадастрового инженера за 
внесение ложных сведений, а также повышение уровня 
проведения периодических проверок по внесенным сведе-
ниям в ЕГРН.
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Правовой статус субъектов административных правонарушений, отнесенных 
к компетенции таможенных органов Российской Федерации

Планкина Ирина Михайловна, студент магистратуры
Российская таможенная академия (г. Люберцы)

В данной статье рассматривается правовой статус субъекта административного правонарушения, 
определяется понятие и виды субъектов, анализируются проблемы правовой квалификации лица в качестве 
субъекта административного правонарушения.

 

Рис. 2. Фрагмент поэтажного плана
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незаконное перемещение товаров через таможенную границу.

Под административным правонарушением принято 
понимать противоправное деяние, совершенное 

лицом виновно и обладающее общественной опасно-
стью. Состав административного правонарушения пред-
усматривает 4 элемента: объект, объективная сторона, 
субъект, субъективная сторона. Элементы состава право-
нарушения включают в себя признаки, которые устанав-
ливаются в ходе правовой квалификации административ-
ного правонарушения. Каждый из этих признаков влияет 
на наступление административной ответственности.

Одним из ключевых элементов состава административ-
ного правонарушения является субъект. Под субъектом 
административного правонарушения принято понимать 
физическое или юридическое лицо, совершившее проти-
воправное деяние, установленное административным ко-
дексом, и обладающее деликтоспособностью.

Деликтоспособность — правовая способность лица 
нести ответственность за совершенные противоправные 
деяния.

Для целей возложения административной ответствен-
ности на лиц, виновных в совершении административного 
правонарушения, субъектами могут выступать физиче-
ские лица, юридические лица, должностные лица.

Статус физического лица в качестве субъекта адми-
нистративного правонарушения характеризуется двумя 
основными признаками: возрастом деликтоспособности 
и вменяемостью. Под деликтоспособностью понимается, 
как уже отмечалось ранее, способность нести админи-
стративную ответственность, под вменяемостью понима-
ется отсутствие признаков нарушения психического здо-
ровья, вследствие которого лица не осознавало и не могло 
осознавать противоправный характер своего деяния.

Общий возраст, по достижении которого наступает ад-
министративная ответственность, установлен на уровне 
16 лет. Следовательно, по общему правилу, лица, не до-
стигшие возраста 16 лет, не несут административную 
ответственность. Аналогично лица, которые в момент 
совершения противоправного деяния находились в состо-
янии невменяемости, то есть не могли осознавать факти-
ческий характер и противоправность своих действий (без-
действия) либо руководить ими вследствие хронического 
психического расстройства, временного психического 
расстройства, слабоумия или иного болезненного состо-
яния психики.

Должностное лицо — лицо, постоянно, временно или 
в соответствии со специальными полномочиями осущест-
вляющее функции представителя власти, функции орга-
низационно-распорядительного характера или админи-
стративного-хозяйственного характера.

Должностные лица привлекается к административной 
ответственности в случае совершения ими администра-

тивного правонарушения в связи с неисполнением или не-
надлежащим исполнением своих функций.

При этом, зачастую возникают проблемы правовой 
квалификации субъектов административных правонару-
шений в качестве должностных лиц.

Одной из актуальных проблем правового регулиро-
вания является применение ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ. Тамо-
женные органы зачастую отождествляют специалиста та-
моженного представителя и должностное лицо. В данном 
случае специалист не обладает правовым статусом долж-
ностного лица по смыслу административного права ввиду 
следующего.

Исходя из толкования примечания к ст. 2.4 КоАП РФ, 
должностными лицами в негосударственных организа-
циях являются лица, осуществляющие административ-
но-хозяйственные и организационно-распорядительные 
функции. [1] Полагаем, что в данном случае речь идет об 
управленческой функции субъекта, которой обладают или 
исполнительные органы юридического лица (например 
члены совета директоров), или его участники (акцио-
неры, участники общества с ограниченной ответствен-
ностью). Рядовые функции работника, направленные 
на достижение целей, ради которых создавалось юри-
дическое лицо, не могут относиться к управленческим. 
Следовательно, ссылки таможенных органов на то, что 
специалист таможенного представителя осуществлял ад-
министративно-хозяйственные и организационно-распо-
рядительные функции является несостоятельным.

Исходя из субъектов административного правонару-
шения, связанного с нарушением таможенных правил, 
деяния можно классифицировать на две группы в зависи-
мости от правового статуса деликвентов:

1. Нарушения таможенных правил, субъектами ко-
торых могут быть любые физические или юридические 
лица, отвечающие общим признакам субъекта админи-
стративного правонарушения (таковых большинство);

2. Нарушения таможенных правил, субъектами ко-
торых могут быть только специальные субъекты, т. е. фи-
зические или юридические лица, обладающие помимо 
общих признаков субъекта правонарушения еще и не-
которыми характерными признаками, позволяющими 
им выступать в качестве конкретных правонарушений 
(например, невывоз либо неосуществление обратного 
ввоза товаров и (или) транспортных средств физиче-
скими лицами (ст. 16.18 КоАП РФ), где субъектом пра-
вонарушения могут выступать только физические лица, 
временно ввезшие в РФ или вывезшие из нее товары 
и транспортные средства для личного пользования).

При этом, в группу физических лиц включаются рос-
сийские физические лица, иностранные физические лица, 
должностные лица и военнослужащие. При этом, как ино-
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странные физические лица, так и иностранные юридиче-
ские лица несут административную ответственность на 
общих основаниях. [2]

Группа юридических лиц представлена обществами, 
прошедшими государственную регистрацию, а также ли-
цами, осуществляющими предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица.

Правовая квалификация субъекта в качестве деликвента 
обладает важным практическим значением. В зависимости 
от его правового статуса назначаются различные виды 
наказаний, а также их размер. Следовательно, санкция 
нормы, устанавливающей административную ответствен-
ность, расщепляется на несколько вариантов. КоАП РФ 
устанавливает отдельные виды наказаний для физических 
лиц, должностных лиц и юридических лиц.

При этом особого внимания заслуживает вина де-
ликвента, что является неразрывно связанной категорией 
с субъектом административного правонарушения. В осо-
бенности достаточно острым вопросом является вина 
юридического лица.

Исходя из общей теории административного права, 
под виной понимается психическое отношение субъекта 
к деянию, отвечающему признакам административного 
правонарушения. Однако, КоАП РФ не предусматри-
вает формы вины юридического лица, в частности умысел 
и неосторожность [1]. Вместо этого, законодатель при-
держивается позиции, согласно которой для определения 
вины юридического лица достаточно факта администра-
тивного правонарушения, а категория вины носит фор-
мальный характер.

Тем не менее, существует ряд научно-правовых под-
ходов к определению вины юридического лица. Позиции 

исследователей в указанной сфере можно свести к следу-
ющим умозаключениям.

Так, существует подход, который предполагает, что 
вина — необязательный элемент правонарушения, со-
вершённого юридическим лицом. Так, Д. Н. Бахрах ука-
зывает, что, если к ответственности привлекается орга-
низация, во многих случаях наличие или отсутствие вины 
не имеет юридического значения.

Второй подход касается объективного вменения и за-
ключается в привлечении юридического лица к админи-
стративной ответственности без установления его вины. 
Для привлечения юридических лиц к ответственности 
требуется доказать лишь факт нарушения таможенных 
правил, т. е. при наличии объективных признаков события 
таможенного правонарушения вина юридического лица 
предполагается. Данной точки зрения придерживается 
Д. И. Черкаев.

Третий подход рассматривает вину в качестве обяза-
тельного элемента состава административного правона-
рушения, совершенного юридическим лицом. [3]

Таким образом, субъект административного правона-
рушения занимает центральное место при правовой ква-
лификации деяния в качестве противоправного. Субъект 
обладает такими признаками как деликтоспособность 
и вменяемость, которые должны быть учтены при рассмо-
трении вопроса о привлечении лица к административной 
ответственности. Кроме того, субъект административ-
ного правонарушения включает в себя 3 вида: физическое 
лицо, должностное лицо и юридическое лицо. В области 
таможенного дела существуют проблемы квалификации 
специалиста таможенного представителя в качестве 
должностного лица.
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Статья посвящена вопросам квалификации причинения смерти по неосторожности вследствие ненадле-
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Причинение смерти по неосторожности по Россий-
скому уголовному законодательству не относится 

к числу убийств, но в то же время относится к преступле-
ниям против жизни. Особые проблемы при квалификации 
представляют случаи когда смерть потерпевшего причи-
нена по неосторожности при исполнении виновным своих 
профессиональных обязанностей. Такие случаи надлежит 
квалифицировать по ч. 2 ст. 109 УК РФ, которая пред-
усматривает уголовную ответственность за квалифици-
рованный вид причинения смерти по неосторожности. 
К нему законодатель отнес причинение смерти по неосто-
рожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей.

Впервые термин «ненадлежащее исполнение профес-
сиональных обязанностей» был закреплен в ч. 2 ст. 109 
Уголовного кодекса РФ 1996 года. Под ненадлежащим 
исполнением профессиональных обязанностей понима-
ется поведение лица, полностью или частично не соответ-
ствующее официальным требованиям или предписаниям, 
предъявляемым к нему.

Данная норма представляет собой общую по отно-
шению к другим нормам, которые закрепляют уголовную 
ответственность за причинение смерти по неосторожности 
в связи с нарушением правил безопасности, регламенти-
рующих осуществление той или иной деятельности. К их 
числу можно отнести ст. 143, 216, 219, 235 УК РФ и др.

По данной категории дел должно быть выявлено, какие 
именно профессиональные обязанности нарушил вино-
вный и установлена причинно-следственная связь между 
деянием и наступлением смерти потерпевшего.

Объектом данного преступления является не только 
жизнь человека, но и общественные отношения в сфере 
выполнения лицом своих профессиональных обязанно-
стей.

Объективная сторона данного преступления может 
быть выполнена как действием, так и бездействием, 
причем это деяние прямо определено в диспозиции 
статьи, как причинение смерти. Сам термин «причинение 
смерти» законодателем не раскрывается. Преступление 
будет считаться оконченным с момента причинения 
смерти потерпевшему. Общественная опасность данного 
преступления выражается в смерти потерпевшего, ко-
торая наступила в результате деяния лица, полностью или 

частично не соответствующее официальным требованиям 
или предписаниям, предъявляемым к нему по службе.

По ч. 2 комментируемой статьи субъект — специ-
альный, могут быть привлечены к ответственности ме-
дицинские работники, воспитатели детских учреждений 
и другие лица, причинившие смерть по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения своих профес-
сиональных обязанностей. Однако некоторые ученые, 
в своих работах предлагают выделить ответственность 
за причинение смерти вследствие ненадлежащего ис-
полнения своих профессиональных обязанностей ме-
дицинским работником в отдельную норму УК РФ. Так, 
например, Чепелев В. А. в своей работе указывает; что 
данное изменение позволит объективно оценивать дина-
мику преступлений, совершенных медработниками, вы-
яснять обстоятельства таких преступлений не только по 
конкретному уголовному делу, но и в региональном мас-
штабе, а также снимет спорные вопросы квалификации 
таких преступлений.

Ответственность специального субъекта по ч. 2 ст. 109 
УК РФ исключается, если:

1. Нарушение профессиональных правил вызвано 
крайней необходимости или обоснованным риском.

2. Последствие в виде смерти наступает при соблю-
дении профессиональных стандартов от иных причин.

3. Лицо, при нарушении профессиональных обязан-
ностей не предвидело и не должно было предвидеть воз-
можности наступления последствий в виде причинения 
смерти.

Субъективную сторону составляет неосторожная 
форма вины, выраженная легкомыслием либо небрежно-
стью.

Более точно определение «профессиональные обя-
занности» раскрыто в Российской энциклопедии по ох-
ране труда, как — определенная трудовая функция со-
ответствующего должностного лица, которую он обязан 
исполнять в течение рабочего времени в соответствии 
с заключенным трудовым договором или избранием (на-
значением) на должность. Данные обязанности устанав-
ливаются нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, локальными нормативными 
актами организации (трудовым договором, должностной 
инструкцией и др.).3
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Данное деяние является квалифицированным видом 
причинения смерти по неосторожности по отношению 
к ч. 1 ст. 109 УК РФ являющейся преступлением не-
большой тяжести, и относится к преступлениям средней 
тяжести, предусматривает альтернативное наказание 
в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на тот же срок с лише-
нием права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Такое наказание является довольно мягким, при том, 
что последствия данного преступления — смерть чело-
века. Гуманность в отношении лиц, совершивших престу-
пление недопустима, это может нарушать права граждан, 
ставших жертвами преступления.

Так Пензенский областной суд оставил без изменения 
приговор Сердобского городского суда от 1 июля 2016 г., 
которым врач ГБУЗ «Сердобская межрайонная боль-
ница им. А. И. Настина» признан виновным в причинении 
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 
ст. 109 УК РФ).

Суд установил, что 24 августа 2015 года сотрудниками 
скорой медицинской помощи в приёмное отделение Сер-
добской больницы с жалобами на боли в животе был до-
ставлен Ш. После осмотра хирургом Б. Р. ему был по-
ставлен диагноз «ущемлённая паховая грыжа справа», 
при котором была предназначена неотложная операция, 
в ходе проведения которой Б., проявляя преступную не-
брежность, причинил Ш. телесные повреждения, являю-
щиеся дефектом оказания медицинской помощи и квали-
фицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

После проведённой операции Б., заведомо зная об 
ухудшении здоровья больного, перкуссию живота не 
выполнил и не заподозрил внутрибрюшное кровоте-
чение. В результате преступной небрежности врача-хи-
рурга и ненадлежащего исполнения им своих профес-
сиональных обязанностей, Ш., 1960 г. р., скончался на 
следующий день от массивной кровопотери, развившейся 
вследствие ранения артерии правого семявыносящего 
протока, правой запирательной артерии, правой нижней 
надчревной артерии.

В судебном заседании подсудимый признал себя ви-
новным частично, показал, что если бы во время выпол-
нения им операции он повредил артерию правого семявы-
носящего протока, было бы кровотечение, и он не смог бы 
оперировать до конца, поэтому запирательную артерию он 
повредить не мог. Раны большого сальника, разрыв бры-
жейки подвздошной кишки, рану серозной оболочки под-
вздошной кишки он не причинял. При выполнении герни-
опластики, он, возможно, повредил нижнюю надчревную 
артерию справа и не заметил этого. Перкуссию живота 
он делал, однако, признаков внутрибрюшного кровоте-
чения не было, а имевшиеся симптомы он воспринял как 
позднюю реакцию на новокаин, поскольку живот был 
мягкий и безболезненный.

В результате Б. назначено наказание в виде ограни-
чения свободы на 2 года 6 месяцев. Также он лишён права 
заниматься медицинской врачебной деятельностью на 
2 года 4 месяца.

Этим же приговором с ГБУЗ «Сердобская межрай-
онная больница имени А. И. Настина» в пользу потер-
певшей — сестры покойного, постановлено взыскать 
компенсацию морального вреда в размере 200000 рублей.

Не согласившись с приговором, осуждённый подал 
апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по 
уголовным делам Пензенского областного суда оставлена 
без удовлетворения.4

Задача законодателя пересмотреть ответственность за 
причинение смерти по неосторожности вследствие ненад-
лежащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей. Ужесточить наказание по данной норме, 
в связи с тем, что объектом преступления является не 
только жизнь человека, но и обязанность выполнения 
обязанностей, возложенных на виновное лицо, в связи 
с исполнением им своих профессиональных обязанно-
стей.

Было бы целесообразно отграничить причинение 
смерти по неосторожности вследствие ненадлежа-
щего исполнения профессиональных обязанностей в от-
дельный вид преступления УК РФ. А также ужесточить 
наказание по данной норме. Запретить занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятель-
ностью пожизненно. Так как нарушение должностных ин-
струкций, предписаний в данных сферах могут стоить 
человеческой жизни, которая согласно Конституции РФ, 
является высшей ценностью.
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В ходе продолжающейся реформы системы МВД 
России, особое значение приобретают вопросы со-

вершенствования организации управления, так как ни 
один орган внутренних дел не может функционировать 
эффективно, если дает сбои механизм управления. При 
этом управленческая деятельность в органах внутренних 
дел имеет свою специфику, которая выражается в право-
охранительном характере управления.

Органы внутренних дел в процессе управленческой де-
ятельности осуществляют общеуправленческие функции: 
учет, анализ, прогнозирование, планирование, органи-
зацию, регулирование, контроль. Отдельную группу со-
ставляют специальные функции: защита жизни, здоровья, 
чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов 
граждан, обеспечение их личной и имущественной без-
опасности, защита прав и законных интересов органи-
заций; обеспечение охраны общественного порядка и об-
щественной безопасности [4, c. 136]. Функции управления 
реализуются в конкретных действиях органов и долж-
ностных лиц, осуществляющих управление. Эти действия 
находят внешнее выражение в определенных формах 
управленческой деятельности.

Различают следующие группы форм управленческой 
деятельности:

– правовые формы, когда правомерное действие 
влечет наступление юридических последствий;

– неправовые формы, когда правомерные действия 
не порождают юридических последствий [5, c. 193].

К основным направлениям управленческой деятель-
ности относят организационную, информационно-анали-
тическую, контрольно-регулирующую и научно-методи-
ческую деятельность.

Метод управления — это оптимальный способ дости-
жения поставленной цели в конкретных условиях [1, c. 
216]. Как правило, выделяют три группы методов управ-
ленческой деятельности в органах внутренних дел: адми-
нистративные, организационно-распределелительные 
и социально-психологические. Все методы управления 
должны использоваться системно, дополняя друг друга, 
поскольку, чем полнее совокупность методов воздействия 
на объект управления, тем эффективнее управление.

Таким образом, в органах внутренних дел процесс 
управления представляет собой постоянно осуществля-
емую управленческую деятельность, направленную на 
применение различных форм, методов, средств и тех-
нологий с целью выполнения поставленных перед орга-
нами внутренних дел задач. При этом, все формы, методы, 
средства и технологии должны не только соответство-
вать нормативно-правовым требованиям к органам вну-
тренних дел, но и быть достаточно современными, спо-
собными справляться со всё возрастающей нагрузкой. 
Соответственно, особое внимание необходимо уделять 
процессу совершенствования управленческой деятель-
ности и устранения имеющихся проблем.

Одной из таких проблем, стоящих наиболее остро, яв-
ляется проблема правового регулирования управленче-
ской деятельности в органах внутренних дел, а именно 
недостаточности и бессистемности существующих пра-
вовых и нормативных норм, для обеспечения эффектив-
ного управленческого процесса [2, c. 604]. Прежде всего, 
необходимо отметить, что ни на законодательном уровне, 
ни на ведомственном уровне, нет не только непосред-
ственно определения управленческой деятельности, но 
и четкого определения основных направлений этой дея-
тельности. Безусловно, имеется ряд приказов на уровне 
МДВ России, а также на уровне региональных органов 
внутренних дел, которые регламентируют достаточно под-
робно то или иное направление управленческой деятель-
ности. Однако, эти нормативные акты разрознены, одни 
из них говорят о направлениях управленческой деятель-
ности, другие о видах, третьи только об отдельных функ-
циях, и в отдельных моментах могут даже противоречить 
друг другу. Особенно это касается деятельности подразде-
лений, выполняющих разные функции.

Поэтому одним из путей совершенствования, име-
ющих особую актуальность, является приведение норма-
тивно-правых актов, регламентирующих управленческую 
деятельность в органах внутренних дел в единую систему. 
При этом под управленческой деятельности предлагается 
понимать особый вид деятельности, обладающих необхо-
димым уровнем полномочий руководящих лиц и специ-
ально созданных подразделений, и направленный на обе-
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спечение наиболее оптимального функционирования 
органов внутренних дел. Сам управленческий процесс 
должен быть связан с постоянным поиском наиболее эф-
фективных форм согласования и упорядочения коллек-
тивного совместного труда, направленного на реализацию 
различных функций и направлений управления.

Особое внимание должно быть уделено совершенство-
ванию функций контроля. Поскольку в настоящий момент 
существует проблема не исполнения или не эффективного 
исполнения принятых на различных уровнях управленче-
ских решений, что сводит предыдущие этапы управлен-
ческой деятельности к нулевой эффективности [3, c. 52]. 
Поэтому необходимо оптимизировать систему контроля. 
В настоящий момент на всех уровнях управления орга-
нами внутренних дел существуют специальные должности 
или даже подразделения, в обязанности которых входит 
контроль за исполнением принятых решений. Однако, 
в большинстве случаев имеются определенные проблемы 
в организации работы этих подразделений — в частности, 
не все документы и решения требующие контроля, сво-
евременно могут быть рассмотрены сотрудниками данных 
подразделений, чтобы поставить их на контроль (часто 
это бывает уже «задним» числом), и соответственно их 
исполнение не контролируется. Кроме того, в условиях 
постоянно возрастающего документооборота, во многих 
случаях функция контроля осуществляет формально, 
только на бумаге. Поэтому в качестве одного из путей со-
вершенствования, учитывая повсеместный ввод системы 
электронного документооборота практически во всех под-
разделения органов внутренних дел, функцию постановки 
управленческих решений также возможно автоматизи-
ровать, во всяком случае для большинства проходящих 
через данную систему документально оформленных ре-
шений. Это позволит решить проблему своевременности 
осуществления контроля, повысит его эффективность, 
что повысит и эффективность управленческой деятель-
ности в целом.

Еще одним моментом, на которое необходимо обратить 
внимание при совершенствовании управленческой дея-
тельности органов внутренних дел, является полнота ис-
пользования методов управления. В частности, поскольку 
МВД России является силовой структурой, традиционно 
при управлении используются административные и орга-
низационно-распределелительные методы управления [1, 
c. 217]. Управлению людьми, как правило, осуществля-
ется, что называется, в приказном порядке, социаль-
но-психологические методы используются слабо. Между 
тем, эти методы способны значительно повысить эффек-
тивность управления сотрудниками, поскольку они спо-
собны не только повысить мотивацию к эффективному 
исполнения сотрудниками своих служебных обязанно-
стей, но сплотить коллектив, повысить его инициатив-
ность и так далее. Поэтому имеет смысл в рамках слу-
жебной подготовки для всех сотрудников, занимающих 
руководящие должности проводить специальные занятия 
и тренинги по управлению сотрудниками с использование 
социально-психологических методов.

Таким образом, под управленческой деятельности 
в органах внутренних дел предлагается понимать особый 
вид деятельности, обладающих необходимым уровнем 
полномочий руководящих лиц и специально созданных 
подразделений, и направленный на обеспечение наи-
более оптимального функционирования органов вну-
тренних дел. Процесс управления представляет собой 
постоянно осуществляемую управленческую деятель-
ность, направленную на применение различных форм, 
методов, средств и технологий, которые должны не 
только соответствовать нормативно-правовым тре-
бованиям к органам внутренних дел, но и быть доста-
точно современными, способными справляться со всё 
возрастающей нагрузкой. Соответственно, особое вни-
мание необходимо уделять процессу совершенствования 
управленческой деятельности и устранения имеющихся 
проблем.
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В статье рассматриваются особенности прохождения государственной службы в органах внутренних 
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В условиях постоянного совершенствования деятель-
ности института государственной службы в целом, 

и органов внутренних дел в частности, крайне важным мо-
ментом является институализация основ государственной 
службы в России [4, c.94]. При этом необходимо учиты-
вать, что органы внутренних дел обладают рядом спец-
ифических особенностей в силу своей деятельности, что 
отражается на формировании базовых принципов дея-
тельности этой государственной структуры.

Министерство внутренних дел Российской Федерации 
в настоящее время представляет собой федеральный 
орган исполнительной власти, в котором в соответствии 
с Федеральным законом от 27 мая 2003 г. №  58-ФЗ 
«О системе государственной службы Российской Феде-
рации» [1] предусмотрено прохождение всех видов феде-
ральной государственной службы:

– правоохранительной службы, в основном это долж-
ности всевозможных подразделений полиции, которая 
и осуществляет правоохранительную деятельность;

– государственной гражданской — отдельные долж-
ности в органах внутренних дел, в основном эти долж-
ности относятся к руководящему составу в центральном 
аппарате МВД России (например, заместитель директора 
(начальника) департамента, референт, советник, специ-
алист-эксперт), в территориальных органах перечень 
должностей гражданской службы значительно меньше 
(например, консультант, главный специалист-эксперт).

Существуют в органах внутренних дел и военная 
служба — в частности это бывшие внутренние войска, 
в настоящее время реформированные в Росгвардию, ос-
новной целью данного вида службы является охрана об-
щественного порядка, обеспечение общественной без-
опасности и обеспечение территориальной целостности 
и обороны России [3, c.135]. Также у данной структуры 
существуют и другие задачи.

Организационно-правовые принципы прохождения 
государственной службы представляют собой основные 
руководящие положения, идеи, на которых базируется 
вся государственно-служебная деятельность, им отво-
дится направляющая и руководящая роль.

При прохождении государственной службы в органах 
внутренних дел реализуются, прежде всего, основные 
принципы построения и функционирования системы го-
сударственной службы, к которым относятся:

– принцип федерализма, реализация которого подра-
зумевает обеспечение единства системы государственной 
службы, а также соблюдение конституционного разграни-
чения предметов ведения и полномочий между федераль-
ными и территориальными органами;

– принцип законности, реализация которого подразу-
мевает безусловное следование нормам существующего 
законодательства в деятельности государственных слу-
жащих любого ранга и должности;

– принцип соблюдения приоритета прав и свобод че-
ловека и гражданина, реализация которого подразумевает 
обязательно признания, соблюдения и защиты;

– принцип равного доступа граждан к государ-
ственной службе, который реализуется посредством кон-
курсов на замещение отдельных должностей и беспри-
страстностью при отборе кандидатов;

– принцип единства правовых и организационных 
основ государственной службы, который реализуется по-
средством законодательного закрепления единого под-
хода к организации государственной службы;

– принцип взаимосвязи государственной и муници-
пальной службы, который реализуется выстраиванием 
вертикали власти и построением тесных взаимосвязей 
между службами при выполнении единых задач;

– принцип открытости государственной службы и ее 
доступности для общественного контроля, который ре-
ализуется посредством объективного информирования 
общества о деятельности как государственных органов 
в целом, так и конкретных государственных служащих 
в частности;

– принцип профессионализма и компетентности го-
сударственных служащих, который реализуется при по-
мощи непрерывной профессиональной подготовки слу-
жащих и повышения их квалификации;

– принцип защиты государственных служащих от не-
правомерного вмешательства в их профессиональную 
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служебную деятельность, который реализуется как вне-
дрением определенных мер защиты, так и установлением 
служебных регламентов.

При этом правовые, организационные, а также и фи-
нансово-экономические основы службы в органах вну-
тренних дел как федеральной государственной службы 
закреплены в Федеральном законе от 30 ноября 2011 г. 
№  342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» [2].

В соответствии с данным законом определены специ-
альные принципы построения и функционирования 
службы в органах внутренних дел:

– принцип единоначалия и субординации (подчинен-
ности) на службе в органах внутренних дел, который ре-
ализуется выстраиванием вертикали власти во всех под-
разделениях;

– принцип обязательного профессионального от-
бора при равном доступе граждан к службе в органах 
внутренних дел, который реализуется созданием воз-
можностей для поступления и продвижения по службе 
государственных служащих вне зависимости от особен-
ностей и обстоятельств, не связанных с их непосредствен-

ными должностными обязанностями (пол, националь-
ность, отношение к религии и тому подобное);

– принцип взаимосвязи ограничений, обязанностей, 
запретов, ответственности на службе в органах внутренних 
дел с социальными гарантиями сотрудников органов вну-
тренних дел, который реализуется посредством пропор-
ционального увеличения уровня социальных гарантий 
сложности службы (например, надбавка за сложность 
и напряженность, выплата «боевых» и тому подобное) [2].

Таким образом, служба в органах внутренних дел пред-
ставляет собой одну из разновидностей государственной 
службы, которая строится как на общих принципах органи-
зации и функционирования государственной службы в Рос-
сийской Федерации, так и самостоятельных принципах, 
учитывающих специфику службы в органах внутренних дел. 
Также необходимо отметить, что нормативное выражение 
указанных принципов направлено на определение стабиль-
ности государственно-служебных отношений, что способ-
ствует эффективному становлению основных направлений 
государственно-служебной деятельности. Обязательность 
выполнения организационно-правовых принципов про-
хождения государственной службы в органах внутренних 
дел гарантирует их законодательное закрепление.
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Сравнительная характеристика видов наказания в Уголовных 
кодексах России, Украины и Республики Беларусь

Самошин Владимир Сергеевич, студент магистратуры
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск)

Уголовные кодексы России, Украины и Беларуси 
в части наказания имеют много общего, что в первую 

очередь обусловлено влиянием советского юридического 
наследия. Например, УК УСССР 1960 года действовал 

и в период независимости Украины до 1 сентября 2001 г. 
А также обусловлено более глубинными факторами, на-
пример тем, что большая часть территорий названных 
государств входила в состав Руси, Российской Империи 
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и СССР, а ведь культурная, языковая или иные общности 
народов этих государств является значимым для права 
фактором. Тем не менее имеют место и различия в данных 
институтах, произошедшие в современный период неза-
висимости государств.

Согласно статье 50 УК Украины от 05 апреля 
2001 года [2] «наказание является мерой принуждения, 
применяемой от имени государства по приговору суда 
к лицу, признанному виновным в совершении престу-
пления, и заключается в предусмотренном законом огра-
ничении прав и свобод осужденного». Данная дефиниция 
практически совпадает с дефиницией УК РФ. Среди 
целей наказания, помимо общей и частной превенции УК 
Украины содержит и кару, что по всей видимости, явля-
ется «рудиментом» ст. 20 Основ уголовного законода-
тельства СССР и союзных республик 1958 г. и ст. 20 УК 
УСФСР 1960 г. В то же время УК Украины, в отличие от 
УК РФ не декларирует такой цели наказания, как «вос-
становление социальной справедливости».

Система наказаний, установленная УК Украины, вклю-
чает в себя двенадцать их видов. Большинство видов нака-
заний аналогичны установленным УК РФ, но, имеются не-
которые отличия. Так штраф, согласно ст. 53 УК Украины 
исчисляется только в «необлагаемых минимумах доходов 
граждан», максимальная рассрочка выплаты — 1 год 
(согласно ст. 46 УК РФ — 5 лет). При неуплате штрафа 
в размере не более трех таких минимумов и отсутствии ос-
нований для рассрочки, суд вправе заменить штраф нака-
занием в виде общественных работ. При неуплате штрафа 
в большем размере в зависимости от суммы данный вид 
наказания заменяется лишением свободы.

Лишение воинского, специального звания, ранга, 
чина или квалификационного класса аналогично рос-
сийской норме, но имеет более расширенный объект 
наказания (в части лишения ранга, чина или квалифи-
кационного класса), что, по нашему мнению, достойно за-
имствования.

Лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, установ-
ленное ст. 55 УК Украины аналогично российской норме 
за исключением нижнего порога наказания в качестве до-
полнительного сроком на 1 год (согласно ст. 47 УК РФ — 
6 мес.).

Общественные работы (ст. 56 УК Украины) являются 
аналогом обязательных работ, существенное отличие — 
верхний предел 240 часов (согласно п. 2 ст. 49 УК РФ — 
480 часов).

Исправительные работы (ст. 57 УК Украины) также 
можно назвать аналогом российского вида наказания, за 
исключением нижнего шестимесячного порога (согласно 
п. 2 ст. 50 УК РФ — 2 мес.) и нижнего порога ставки удер-
жаний от 10% (согласно п. 3 ст. 50 УК РФ — 5%). В каче-
стве еще одного отличия от УК РФ отметим норму, позво-
ляющую лицам, утратившим нетрудоспособность после 
назначения данного наказания, по решению суда может 
заменить данное наказание штрафом.

Служебные ограничения для военнослужащих (ст. 58 
УК Украины), являются аналогом российского вида нака-
зания. Применяется к осужденным военнослужащим, за 
исключением военнослужащих срочной службы, на срок 
от 6 месяцев до 2 лет. Нижний порог нормы п. 1 ст. 51 УК 
РФ составляет 3 месяца. Нижний предел санкции в части 
ставки по УК Украины составляет 10%, в УК РФ же не 
нижний предел установлен.

Существенным отличием от УК РФ является наличие 
такого вида наказания как конфискация имущества 
(ст. 59 УК Украины). По всей видимости, данный вид на-
казания плавно перешёл законодательство Украины из 
советского законодательства. В России данный вид нака-
зания также существовал, но, он был отменён в 2003 году. 
Назначается за тяжкие и особо тяжкие корыстные пре-
ступления, и за преступления против основ национальной 
и общественной безопасности.

Арест (ст. 60 УК Украины) является практически 
полным аналогом российского вида наказания, среди от-
личий можем отметить только то, что он не также приме-
няется к женщинам, имеющим детей в возрасте до 7 лет.

Ограничение свободы, установленное ст. 61 УК 
Украины, совпадало с ранее действовавшим 2009 года 
аналогичным видом наказании в России, так как в первую 
очередь заключалось в содержании лица в уголовно-ис-
полнительных учреждениях открытого типа без изоляции 
от общества в условиях осуществления за ним надзора. 
Существенным отличием нормы УК Украины от нормы 
УК РФ являлось обязательное привлечение осужденного 
к труду. В настоящее время согласно п. 1 ст. 53 УК РФ 
ограничение свободы заключается в установлении судом 
осужденному ограничений: не уходить из места постоян-
ного проживания (пребывания) в определенное время 
суток, не посещать определенные места и т. п., также от-
сутствует обязанность трудиться. Таким образом, одина-
ковые по наименованию виды наказаний, вследствие из-
менений в законодательстве России имеют различное 
содержание.

Содержание в дисциплинарном батальоне военнос-
лужащих, установленное ст. 62 УК Украины является 
аналогом российского вида наказания, в том числе в части 
максимального срока (до 2 лет). Тем не менее, различия 
также имеются, так данный вид наказания назначается 
и военнослужащим по контракту, и некоторым лицам 
офицерского состава. Также примечателен запрет назна-
чения данного вида наказания лицам, ранее отбывавшим 
наказание в виде лишения свободы.

Лишение свободы на определенный срок, установ-
ленное ст. 63 УК Украины является аналогом россий-
ского вида наказания. Общее правило в части срока 
данного вида наказания от 1 года до 15 лет отличается 
от российского (согласно п. 2 ст. 56 УК РФ от 2 мес. до 
20 лет), но, точно также по некоторым составам престу-
плений превышает 15 лет, более того, не является мак-
симальным видом наказания. Разделение на виды учреж-
дений и режимы УК Украины не установил. Тем не менее, 
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фактически существует разделение учреждений, не со-
впадающее с российским: исправительные центры; жен-
ские колонии; учреждениях минимального уровня без-
опасности с общими условиями; учреждения среднего 
уровня безопасности для впервые осуждённых, и анало-
гичные учреждения для неоднократно судимых, учреж-
дениях максимального уровня безопасности. Тюрьмы 
в Украине отсутствуют.

Пожизненное лишение свободы, установленное 
ст. 64 УК Украины является аналогом российского вида 
наказания. Также как УК РФ устанавливается за совер-
шение особо тяжких преступлений. При этом в отличие от 
УК РФ данный вид наказания может назначаться и жен-
щинам, кроме тех, которые были в состоянии беремен-
ности во время совершения преступления или на момент 
вынесения приговора. Смертная казнь как вид наказания 
в УК Украины отсутствует.

Согласно статье 47 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь от 9 июля 1999 г. [3] (далее — УК Беларуси) 
«наказание является принудительной мерой уголов-
но-правового воздействия, применяемой по приговору 
суда к лицу, осужденному за преступление, и заключаю-
щейся в предусмотренных законом лишении или ограни-
чении прав и свобод осужденного». В отличие от УК РФ, 
УК Беларуси не устанавливает целей наказания и т. п. 
Статья 49 УК Беларуси устанавливает 10 видов основных 
наказаний, 2 вида дополнительных наказаний: (лишение 
воинского или специального звания; конфискация иму-
щества). Также устанавливается, что общественные ра-
боты, штраф и лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
могут быть как основным, так, и дополнительным видом 
наказания.

В отличие от УК РФ (и УК Украины) наиболее мягким 
видом наказания в Беларуси считаются общественные 
работы, установленные ст. 49 УК Беларуси. Данный вид 
наказания заключается в выполнении осужденным бес-
платного труда в пользу общества, вид которого опре-
деляется компетентными органами. Фактически яв-
ляются аналогом российских обязательных работ. 
Максимальное количество — 240 часов (согласно п. 2 
ст. 49 УК РФ — 480 часов). Ежедневное время отбытия 
работ совпадает с российским и составляет 4 часа. Пере-
чень лиц, которым данный вид наказания не может быть 
назначен гораздо шире, в него в отличие от российского 
входят: лица не достигшие 16 лет; лица пенсионного воз-
раста; лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 
инвалиды II группы; все военнослужащие и т. д. Причём 
суд может освободить от данного вида наказания, если 
вышеназванные обстоятельства произошли после выне-
сения приговора.

Штраф, как вид наказания, установленный ст. 50 УК 
Беларуси, аналогичен российскому. В отличие от УК РФ 
размер штрафа определяется с учетом размера базовой 
величины, установленного на день постановления при-
говора, в зависимости от преступления и материального 

положения осужденного и устанавливается в пределах от 
тридцати до одной тысячи базовых величин.

Лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, установ-
ленное ст. 51 УК Беларуси. В отличие от УК РФ данный 
вид наказания суд вправе применить в качестве дополни-
тельного наказания и по собственному усмотрению. При 
этом данный вид наказания не может назначаться в ка-
честве дополнительного наказания к общественным ра-
ботам и штрафу.

Исправительные работы, установленные ст. 52 УК 
Беларуси являются аналогом данного российского вида 
наказания и заключаются также в том, что из заработка 
по основному месту работы осужденного производится 
удержание в доход государства. Ставка удержаний состав-
ляет от 10% до 25% (согласно п. 3 ст. 50 УК РФ — от 
5% до 20%), но не менее одной базовой величины ежеме-
сячно. Срок данного вида наказания от 6 месяцев до 2 лет 
(согласно п. 2 ст. 50 УК РФ — от 2 месяцев до 2 лет).

Перечень лиц, которым данный вид наказания не 
может быть назначен, гораздо шире. В него в отличие от 
УК РФ также входят: лица не достигшие 16 лет и пенси-
онного возраста; лица, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком; инвалиды II группы; все военнослужащие; ино-
странные граждане и т. д. Причём суд может освободить 
от данного вида наказания, если вышеназванные обсто-
ятельства произошли после вынесения приговора. В от-
личие от нормы УК РФ, офицеры и военнослужащие по 
контракту вместо данного вида наказания отбывают огра-
ничение по военной службе.

Ограничение по военной службе, установленное 
ст. 53 УК Беларуси является аналогом данного рос-
сийского вида наказания, в том числе и в части сроков, 
и в том, что могу назначаться и вместо исправительных 
работ. Ставка удержаний от 10% до 25% (согласно п. 3 
ст. 50 УК РФ — до 20%). В отличие от нормы ст. 51 УК 
РФ, УК Беларуси устанавливает перечень лиц, которым 
данный вид наказания не назначается: лицам, имеющим 
выслугу лет для назначения пенсии, либо достигшим пре-
дельного возраста состояния на военной службе, бере-
менным женщинам и т. д.

Арест, установленный ст. 54 УК Беларуси является 
аналогом данного российского вида наказания. Срок дан-
ного вида наказания составляет от 1 до 3 месяцев, (со-
гласно п. 1 ст. 54 УК РФ — от 1 до 6 месяцев). Перечень 
лиц, которым данный вид наказания не может быть на-
значен, гораздо шире. В него в отличие от УК РФ также 
входят: инвалиды I и II группы; лица, имеющие детей-ин-
валидов.

Ограничение свободы, как вид наказания, установ-
ленного ст. 55 УК Беларуси, значительно отличается от 
одноимённого российского вида наказания. При данном 
виде наказания на осужденного налагаются обязанности, 
ограничивающие его свободу, и он направляется в испра-
вительное учреждение открытого типа. При некоторых 
обстоятельства суд вправе назначить наказание и без на-
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правления в данное учреждение. Срок данного наказания 
от 6 месяцев до 5 лет, (согласно п. 2 ст. 53 УК РФ — от 2 
месяцев до 4 лет в качестве основного вида наказания, от 
6 месяцев до 2 лет в качестве дополнительного вида на-
казания).

В отличие от ст. 53 УК РФ, ст. 55 УК Беларуси уста-
навливает перечень лиц, которым данный вид наказания 
не может быть назначен: военнослужащим срочной 
службы; иностранным гражданам, лицам без граждан-
ства; лицам, не достигшим 18 лет; лицам пенсионного 
возраста; беременным женщинам; женщинам и оди-
ноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до че-
тырнадцати лет или детей-инвалидов; инвалидам; лицам, 
которым назначены принудительные меры безопасности 
и лечения, лицам, больным активной формой туберку-
леза, ВИЧ-инфицированным, больным СПИДом либо 
не прошедшим полного курса лечения венерического за-
болевания.

Лишение свободы, как вид наказания установлен 
ст. 57 УК Беларуси, по общему правилу которой данный 
вид наказания назначается на срок от 6 месяцев до 
12 лет. Согласно же п. 2 ст. 56 УК РФ от 2 мес. до 20 лет. 
Срок данного вида наказания за преступления, совер-
шенные по неосторожности, согласно ст. 57 УК Бела-
руси не более 10 лет. В соответствии же с п. 2 ст. 15 УК 
РФ верхний предел наказания за преступления, совер-
шенные по неосторожности, составляет 3 года. При этом 
за особо тяжкие преступления — срок наказания от 12 
до 15 лет. За особо тяжкие преступления, сопряженные 
с посягательством на жизнь человека или с незаконным 
оборотом наркотических средств и т. п. — срок наказания 
до 25 лет.

Виды учреждений и режимы учреждений, установ-
ленные ст. 57 УК Беларуси практически соответствуют 
видам учреждений и режимам, установленным ст. 58 УК 
РФ, с дополнением исправительных колонии усиленного 
режима. Пенитенциарная система Беларуси для испол-
нения данного вида наказаний совершеннолетних лиц 
имеет: исправительные колонии-поселения, исправи-
тельные колонии общего, усиленного, строгого, особого 
режимов и тюрьмы. В связи с чем увеличена градация для 
мужчин, что можно рассматривать как положительное яв-
ление относительно УК РФ. Ведь общеизвестным фактом 
является то, что существенное значение для исправления 
имеет среда, в которой находятся осужденные. В отно-
шении женщин ст. 57 УК Беларуси устанавливает три 
вида варианта исполнения наказания, что, по нашему 
мнению, превосходит УК РФ. Так, в исправительных ко-
лониях-поселения отбывают наказание за преступления, 
совершенные по неосторожности; в исправительных ко-
лониях общего режима — за умышленные преступления; 
исправительных колониях строгого режима — в случае 
особо опасного рецидива. Аналогично норме п. 2 ст. 59 
УК РФ в отношении круга лиц, которым может быть на-
значено наказание в виде лишения свободы в тюрьме (при 
особо опасном рецидиве или совершившим особо тяжкие 

преступления, осужденные на срок свыше пяти лет) 
п. 7 ст. 57 УК Беларуси ограничивает срок содержания 
в тюрьме пятью годами.

Пожизненное заключение, как вид наказания, уста-
новленный ст. 58 УК Беларуси отличает от одноимён-
ного российского вида наказания в первую очередь тем, 
что согласно буквальному толкованию данной статьи, оно 
является альтернативой смертной казни, а, не самостоя-
тельным видом наказания. При этом, например, согласно 
ст. 359 УК Беларуси, террористический акт наказывается 
лишением свободы на срок от 10 до 25 лет, или пожиз-
ненным заключением, или смертной казнью. То есть из 
данной же нормы следует, то, что она является самосто-
ятельным видом наказания.

В то же время, как и УК РФ, так и УК Беларуси уста-
новлено, что осужденные к данному виду наказания от-
бывают в исправительной колонии особого режима или 
в тюрьме. Перечень лиц, которым данный вид наказания 
не назначается, полностью совпадает. Существенным от-
личием в лучшую по нашему мнению сторону, является 
то, что согласно п. 4 ст. 58 УК Беларуси по отбытии осу-
жденным 20 лет суд, с учётом поведения осужденного, со-
стояние его здоровья или возраст, может заменить даль-
нейшее отбывание пожизненного заключения лишением 
свободы на определенный срок, не более 5 лет. К пожиз-
ненному заключению в 2017 году было приговорено три 
человека [4].

Смертная казнь. Данный вид наказания установлен 
ст. 59 УК Беларуси, нормы которой практически со-
впадают с нормами ст. 59 УК РФ, в том числе перечнем 
лиц, в отношении которых она не производится, спо-
собом исполнения. Единственное различие норм заклю-
чается в том, что согласно п. 3 ст. 59 УК РФ в качестве 
помилования она может быть заменена не только на по-
жизненное лишение свободы, но, и на лишение свободы 
сроком на 25 лет. Но в Беларуси смертная казнь факти-
чески назначается и исполняется, например, в 2017 году 
к смертной казни были приговорены пять человек. При 
этом в 2017 году приведен в исполнение один смертный 
приговор. За последние 20 лет в стране было расстре-
ляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. 
Лишь один был помилован [4].

Лишение воинского или специального звания. 
Данный вид наказания установлен ст. 60 УК Беларуси, 
нормы которой во многом совпадают с нормами ст. 48 УК 
РФ, но, значительно сужают объект наказания, так как 
в него не включены лишение почетного звания, классного 
чина и государственных наград.

Конфискация имущества как вид дополнительного 
наказания является существенным отличием УК Бела-
руси от УК РФ. По всей видимости, данный вид наказания 
плавно перешёл законодательство Беларуси из совет-
ского законодательства.

В целом же системы наказаний России, Украины и Бе-
ларуси имеют гораздо больше общего, нежели различ-
ного.
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Особенности налогообложения объектов недвижимости 
по кадастровой и инвентаризационной стоимости

Сидоренко Юлия Юрьевна, студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

В статье рассмотрены особенности налогообложения объектов недвижимости по кадастровой и инвен-
таризационной стоимости. Данный вопрос является актуальным в силу действия переходного периода. Он за-
ключается в исчислении налога на имущество физических лиц с использованием коэффициента — дефлятора 
из инвентаризационной стоимости объекта недвижимости. Переходный период длится четыре налоговых пе-
риода, в пятый налоговый период (2020 год) величина налога будет исчисляться полностью из кадастровой 
стоимости. Главным вопросом остается увеличение размера налога. Не смотря на введение переходного пе-
риода с целью уменьшения налоговой нагрузки на граждан, при непростой социально-экономической обста-
новке в стране, данное действие со стороны государства может вызвать недовольство среди населения. Уве-
личение размера налога на имущество физических лиц особенно коснётся владельце элитной недвижимости.

Ключевые слова: налог на имущество физических лиц, кадастровая стоимость, инвентаризационная 
стоимость, объекты недвижимости, элитная недвижимость.

Distinctive features of real estate properties on cadastral and inventory values

In the article features of the taxation of real estate objects on cadastral and inventory cost are considered. This issue 
is relevant due to the transition period. It consists in calculating the tax on the property of individuals using the de-
flator coefficient from the inventory value of the property. The transition period lasts four tax periods in the fifth tax pe-
riod (2020), the tax amount will be calculated entirely from the cadastral value. The main issue remains to increase the 
amount of tax. Despite the introduction of a transitional period to reduce the tax burden on citizens in the difficult social 
and economic situation in the country, this action by the state can cause discontent among the population. The increase 
in the tax on property of individuals will especially affect the owner of the elite real estate.

Keywords: tax on property of individuals, cadastral value, inventory value, real estate, elite real estate.

Переходный период с налогообложения объектов не-
движимости по инвентаризационной стоимости к на-

логообложению по кадастровой стоимости заканчивается 
в 2020 году [2]. Таким образом, к данному сроку на терри-
тории Российской Федерации налогообложение объектов 
недвижимости должно полностью исчисляется из када-
стровой стоимости [4].

Согласно п. 1 ст. 401 Налогового кодекса Российской 
Федерации объектом налогообложения признается рас-
положенное в пределах муниципального образования (го-
родов федерального значения Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Севастополя) следующие имущество [3]:

– Жилой дом;
– Жилое помещение (квартира, комната);
– Гараж, машино-место;
– Единый недвижимый комплекс;
– Объект незавершенного строительства;
– Иные здания, строения, сооружения, помещения.
В отношении каждого объекта недвижимости нало-

говая база определяется как его инвентаризационная 
стоимость, исчисленная с учётом коэффициента — деф-
лятора на основании последних данных об инвентариза-
ционной стоимости, представленных до 1 марта 2013 года, 
содержащихся в налоговых органах [3].
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Для уменьшения налоговой нагрузки на граждан пред-
усмотрен постепенный переход, определенный в четыре 
налоговых периода. Сумма налога определяется по фор-
муле 1 [3]:

Н = (Н1-Н2)*К+Н2 (1)
Где Н — сумма налога, подлежащая уплате;
Н1— сумма налога, исчисленная из кадастровой сто-

имости;
Н2 — сумма налога, исчисленная из инвентаризаци-

онной стоимости;

К— коэффициент (для первого налогового периода 0,2; 
для второго 0,4; для третьего 0,6; для четвертого 0,8) [1].

Начиная с пятого налогового периода, а именно 
с 2020 года, налоговая база будет определятся исходя их 
кадастровой стоимости без учета понижающих коэффици-
ентов, соответственно использование инвентаризационной 
стоимости при исчислении налога будет прекращено [5].

Определение суммы налога исходя из кадастровой сто-
имости осуществляться с учетом вычета, для каждого он 
свой (таблица 1) [3].

Таблица 1. Льготы при определении кадастровой стоимости

№  пп Вид объекта недвижимости Размер льготы, применяемый при исчислении налоговой базы
1 Квартира Уменьшение на 20 м2

2 Комната Уменьшение на 10 м2

3 Жилой дом Уменьшение на 50 м2

4 Единый недвижимый комплекс Уменьшение кадастровой стоимости на 1 миллион рублей

При определении налога на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости применяются сле-
дующее налоговые ставки, которые делается на четыре 

категории, в зависимости от величины кадастровой стои-
мости объекта недвижимости (таблица 2) [3].

Таблица 2. Налоговая ставка при исчислении налога из кадастровой стоимости объекта налогообложения

№  пп Кадастровая стоимость объекта налогообложения Ставка налога
1 До 10 мил. рублей (включительно) 0,1%
2 Свыше 10 мил. рублей до 20 мил. Рублей (включительно) 0,15%
3 Свыше 20 мил. рублей до 50 мил. Рублей (включительно) 0,2%
4 Свыше 50 мил. рублей до 300 мил. Рублей (включительно) 0,3%

При определении налога на имущество физических 
лиц исходя из инвентаризационной стоимости объекта на-
логообложения применяются налоговые ставки, которые 

зависят от величины инвентаризационной стоимости объ-
екта налогообложения и делятся на три категории (та-
блица 3) [3].

Таблица 3. Налоговая ставка при исчислении налога из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения

№  пп

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогоо-
бложения, умноженная на коэффициент — дефлятор (с учетом 

доли налогоплательщика в праве общей собственности на 
каждый из таких объектов)

Ставка налога

1 До 300 000 рублей включительно До 1% включительно
2 Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно До 0,1–0,3% включительно
3 Свыше 500 000 рублей Свыше 0,3–0,2% включительно

В таблице 4 произведен расчет для трех объектов на-
логообложения, который отражает изменения, происхо-
дящие с величиной налога на имущество физических лиц 
с начала переходного периода до 2020 года, когда налог 
будет исчисляется только исходя из кадастровой стои-
мости [3].

Таким образом, уход от исчисления налога на имуще-
ство физических лиц исходя из инвентаризационной сто-

имости объекта налогообложения приведет к увеличению 
размера суммы, необходимой заплатить в бюджет. Для 
большинства собственников сумма увеличится в 3 раза, 
для владельцев элитной недвижимости, кадастровая сто-
имость которой превышает 20 миллионов рублей, сумма 
увеличится в 10 раз. На сегодняшний день любой кате-
гории населения принять увеличение налоговых сборов 
будет тяжело. Если учесть, что определение размера ка-
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дастровой стоимости части объектов недвижимости на 
территории Российской Федерации обжалуется в су-
дебном порядке, в силу значительного ее увеличения, то 
вероятнее всего, что при окончании переходного периода 
судебные иски будут подаваться с целью уменьшения на-
лога на конкретный объект недвижимости.

Немаловажным фактором является непростая экон-
мическая ситуация в стране, с постоянным ростом цен. 
Таким образом финансовая нагрузка, и без того большая, 
увеличится за счет обязательных налоговых платежей, 
что приведет к социальному недовольству [7].

Увеличение налоговых сборов особо ситуацию не ис-
правит, так как данным действием государство пытается 
устранить следствие, а не причину. Причина, в том числе 
малого сбора налогов, заключается в отсутствии досто-
верных сведений об объектах налогообложения в едином 
государственном реестре недвижимости [6].

Данная проблема могла бы быть решена быстро при 
возращении к государственному техническому учету, с до-
работкой существующей на сегодняшний день законода-
тельной базы и грамотным финансовым расчетом затрат 
на осуществление данного процесса.
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Таблица 4. Расчет налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости

№  пп Исходные данные 1 кв. 2 кв. 3 кв.
1 Кадастровая стоимость, руб. 3 053 167,62 6 122 417, 36 23 851 238,89
2 Налоговая ставка 0,1% 0,1% 0,2%
3 Площадь объекта налогообложения, м2 32 48,5 109

4
Сумма налога, исчисленная из инвен-

таризационной стоимости, руб.
1069,00 2138,86 4277,65

5 Вычет
1 908 229, 76

(3 053 167,62/32*20)
2 524 708,18

(6 122 417,36/48,5*20)
4 376 374,10

(23 851 238, 89/109*20)

6 Налоговая база, руб.
1 144 937, 86

(3 053 167,62– 
1 908 229,76)

3 597 709,18
(6 122 417,36– 
2 524 708,18)

19 474 864,79
(23 851 238,89– 

4 376 374,10)

7
Сумма налога, иссаленная от када-

стровой стоимости (с учетом вычета)
1 144,93 3 597,70 38 949,72

8 Сумма налога к уплате за 2016 год 1084,18 2430,62 11212,06
9 Сумма налога к уплате за 2017 год 1099,37 2722,39 18146,47

10 Сумма налога к уплате за 2018 год 1114,55 3014,16 25080,89
11 Сумма налога к уплате за 2019 год 1129,74 3305,93 32015,30

12
Сумма налога к уплате начиная 

с 2020 года
3053,16 6122,41 47702,47
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Социальная дезадаптация детей-сирот, детей, оставшихся  
без попечения родителей, и лиц из их числа в Российской Федерации

Смирнова Ирина Сергеевна, студент магистратуры
Московский университет имени С. Ю. Витте

В статье рассматривается проблематика дезадаптированного поведения у детей и подростков, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников учреждений интернатного типа, неполных семей — 
детей группы риска. Основной акцент делается на отсутствие скоординированной работы всех органов 
системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений (преступлений) среди детей 
и подростков. Вопрос дезадаптации актуален для нашей страны в связи с постоянным ростом семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, по воле или неволе вовлеченных в преступную среду. 
Путь от трудной жизненной ситуации к социально опасному положению семьи крайне невелик, иногда гра-
ницы между этими двумя понятиями настолько стерты, что переход от одной категории к другой проходит 
незаметно, как для самой семьи, так и для органов системы профилактической работы с такими семьями, что 
несомненно затрудняет работу с такими семьями выбор правильной линии поведения сотрудников органов 
профилактики и, зачастую, вся работа направлена не на устранение причин и следствий, а на такое по-
нятие, как «не навреди». В итоге мы получаем семьи, вывести которых из сложившейся в них негативной об-
становки, дезадаптированного поведения детей и взрослых, становится практически невозможно.

Ключевые слова: дезадаптация, дети-сироты и лица из их числа, профилактическая работа, трудная 
жизненная ситуация.

Social maladjustment of orphans, children without parental care 
and persons among them in the Russian Federation

The article deals with the problem of misadapted behavior in children and adolescents in difficult situations, pupils 
of residential institutions, single — parent families-children at risk. The main emphasis is on the lack of coordinated 
work of all bodies of the system of prevention of neglect, homelessness and offenses (crimes) among children and ado-
lescents. The question of maladjustment is relevant for our country due to the constant growth of families in difficult life 
situations, as well as children, willingly or unwillingly involved in a criminal environment. The path from a difficult life 
situation to a socially dangerous situation of the family is extremely small, sometimes the boundaries between these 
two concepts are so erased that the transition from one category to another passes unnoticed, both for the family itself 
and for the bodies of the system of preventive work with such families, which undoubtedly makes it difficult to work with 
such families to choose the right line of behavior of employees of prevention bodies and, often, all work is not aimed at 
eliminating the causes and consequences, but at such a concept as «do no harm». As a result, we get families, which are 
almost impossible to bring out of the current negative situation, disadapted behavior of children and adults.

Keywords: disadaptation, orphans and their persons, preventive work, difficult life situation.

В современной России проблема дезадаптации детей, 
лишенных родительского попечения, продолжает 

быть высоко актуальной. Основную массу детей и под-
ростков, подверженных социальной дезадаптации, со-
ставляют дети, находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации. Термин «ТЖС — трудная жизненная ситуация» 
нам разъясняет Федеральный закон от 24 июля 1998 г. 
№  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», согласно которому, дети, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации, это: дети, остав-
шиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, 
имеющие недостатки в психическом и (или) физическом 
развитии; дети — жертвы вооруженных и межнацио-
нальных конфликтов, экологических и техногенных ка-
тастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев 

и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экс-
тремальных условиях; дети — жертвы насилия; дети, от-
бывающие наказание в виде лишения свободы в воспи-
тательных колониях; дети, находящиеся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях; дети, прожива-
ющие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в по-
ведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и ко-
торые не могут и которые не могут преодолеть данные об-
стоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Из всего вышеперечисленного, наиболее подвержены 
асоциальному поведению и, как следствие, социальной 
дезадаптации, дети, воспитывающиеся вне семьи, ли-
шенные родительского попечения. Развитие таких детей 
проходит в психологически закрытом пространстве, за-
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частую далеком от реалий окружающего мира. Их пси-
хоэмоциональный фон подвержен неустойчивости. Они 
привыкли жить своей общностью, если говорить о вос-
питании интернатного типа. По достижению совершен-
нолетия, такие категории подростков вырываются из 
привычной среды, будучи социально не готовыми и не 
приспособленными к жизни вне привычного окружения 
и без помощи кого-либо, иными словами, социально де-
зориентированы.

Проблема детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации — это прежде всего проблема беспризорников 
и безнадзорников. [1]

По данным правоохранительных органов, правона-
рушения и преступления среди подростков за последние 
годы неумолимо растут. У подростков в приоритете не по-
лучение качественного образование, которое бы гаран-
тировало им в дальнейшем высокооплачиваемую работу 
и стабильный доход, а высокий заработок, что называ-
ется, здесь и сейчас. К сожалению, в современном мире 
существует масса «фирм», предлагающих «простые» 
способы быстро обогатиться.

Незаконная и криминальная детская занятость прак-
тически не контролируется. Несогласованность действий 
различных ведомств и организаций еще более усугубляет 
ситуацию в данной области.

Самое широкое распространение среди незаконных 
форм детский и подростковой занятости получило попро-
шайничество. Основная причина, побуждающая к данной 
деятельности — это отсутствие родительского попечения, 
жёсткая нехватка продуктов питания, крайняя бедность 
семьи. Зачастую, лицами, заинтересованными в исполь-
зовании детского попрошайничества, выступают род-
ственники ребенка или лица, на которых государством 
возложены прямые обязанности по воспитанию.

Еще одна форма криминального детско-подростко-
вого труда — проституция. О ее масштабах можно уз-
нать только от правоохранительных органов, так как сами 
малолетние проститутки на контакт с прессой и иными 
службами, как правило, не идут. Для многих девочек из 
неполных неблагополучных семей, проституция — стиль 
жизни, для других — способ выжить.

В России законодательно не преследуется ни суте-
нёрство, ни содержание притонов и за саму проституцию 
предусмотрена лишь административная ответственность 
(в виде штрафа), но вовлечение в занятие проституцией 
несовершеннолетних карается крайне строго.

Нельзя не сказать о такой форме криминального 
труда, как распространение наркотиков и наркосодер-
жащих средств. Подростки все чаще привлекаются к рас-
пространению наркотических средств. Основная масса 
подростков, привлекаемых к такой деятельности — это 
безнадзорные и беспризорные, рекрутируемые распро-
странителями специально для этих целей. Как правило, 
их находят на улицах. Зачастую, это беглецы из домов ин-
тернатного типа и неблагополучных семей. Практически 
все вовлеченные сами являются наркоманами, что сильно 

осложняет процесс их выхода из такого криминального 
мира.

В последние годы в России идет увеличение соци-
альной дезадаптации детей, а также детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Это:

– дети из семей, где родители лишены родительских 
прав;

– дети-безнадзорники, оказавшиеся без родитель-
ского попечения при живых родителях;

– бывшие воспитанники домов интернатного типа, 
выпустившиеся или сбежавшие из них.

По данным Н. Римашевской, средний возраст беспри-
зорных — 13 лет (минимальный — 6); проституток — 
28 лет (минимальный — 14); нищих — 40 лет (мини-
мальный — 12). [2]

Проведенное Поляковой Н. В. [3] исследование пока-
зало, что предпосылками формирования подростковой со-
ставляющей преступного мира, дезадаптации являются:

– низкая материальная обеспеченность родительской 
семьи (86% опрошенных);

– воспитание в неполных семьях, в семьях с неродным 
родителем или у родственников (58% опрошенных);

– внесемейное воспитание: в детских домах, интер-
натах и без попечения воспитателей (28% опрошенных);

– отбывание наказания в местах лишения свободы, 
включая детские воспитательные колонии (45% опро-
шенных).

Внутреннюю семейную атмосферу беспризорные дети 
описывают, как очень тяжелую, конфликтную: в 72,3% 
семей родители или иные родственники употребляют ал-
коголь или наркотики; в 24,1% семей кто-то из родствен-
ников отбывает наказания в местах лишения свободы; 
в 20,5% семей имеются инвалиды или недееспособные; 
в иных семьях имеет место быть регулярное насилие над 
детьми. Самый маленький процент составляют конфликты 
в домах интернатного типа — 0,5% опрошенных. [4]

Основную часть дезадаптированных детей составляют 
безнадзорные и беспризорные дети.

Рост дезадаптированны детей и подростков — детей, 
лишенных родительского попечения, нормальных условий 
жизнедеятельности и развития, представляет угрозу для 
будущего страны.

Данную проблему следует решать с помощью профи-
лактических мер, направленных на искоренение причин 
асоциального поведения. Скоординированная деятель-
ность всей системы профилактики, всех органов и служб 
должна быть направлена на минимизацию количества 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, фак-
торов, влияющих на становление дезадаптированного по-
ведения у «трудных» детей, брошенных детей, детей, вос-
питывающихся в неполных семьях и вне семьи. [5]

В профилактической работе основное значение сле-
дует уделять каждой конкретной ситуации, уметь обоб-
щать имеющийся материал, тщательно и достоверно из-
учать причины установленных асоциальных отклонений 
и условий, при которых они возникли.
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Таким образом, под профилактической работой, на-
правленной на выявление причин дезадаптированного 
поведения у детей и подростков, необходимо понимать 
научно обоснованные и своевременно предпринятые дей-
ствия, которые направлена на:

– предупреждение, устранение или нейтрализацию 
основных причин и условий, вызывающих социальную де-
задаптацию, социальные отклонения негативного харак-
тера у детей и подростков, воспитывающихся вне семьи, 
в учреждениях, интернатного типа;

– предотвращение возможных физических, психиче-
ских и социокультурных девиаций у детей и их родителей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

– сохранение, поддержку и защиту нормального 
уровня жизни и здоровья лиц, закончивших свое пребы-
вание в учреждениях интернатного типа по достижению 
совершеннолетния;

– содействие несовершеннолетним всех упомянутых 
выше категорий и их семьям в достижении поставленных 
целей и раскрытие внутреннего потенциала. [6]

Реализовать на практике весь потенциал профилакти-
ческой работы в области дезадаптации детей и подростков 
возможна только в условиях максимального содействия 
организационно-управленческого, социально-педагоги-
ческого, психологического и нормативно-правового обе-
спечения.

Организационно-управленческое обеспечение за-
ключается в скоординированности действий всех органов 
системы профилактики, отсутствии внутренней разоб-
щенности между ними, создании дополнительных полно-
мочных государственных институтов, в обязанности ко-
торых будет входить охрана не только семьи и детства, но 
и всех сотрудников, работающих внутри данной системы.

Социально-педагогическое обеспечение заключа-
ется в создании внутриштатных отделов, в обязанности 
которых будет входить организация безопасного, законо-
дательно предусмотренного труда и отдыха детей и под-
ростков. Создание такой воспитательной среды, которая 

будет позволять привести их отношения внутри семьи 
и социума на новый уровень, развить самостоятельность 
в принятии решений, мотивировать на получение достой-
ного образования, правильно определиться с будущей 
профессией.

Социально-психологическое обеспечение предпола-
гает оказание социально-психологической помощи семье, 
детям, подросткам: медико-психологическое консульти-
рование, разрешение конфликтных ситуаций, пережи-
ваемых детьми и подростками, организация телефона 
и служб доверия, психологическая диагностика и психоло-
гическая коррекция отклоняющегося поведения. Наряду 
с психолого-педагогическими консультациями и телефо-
нами доверия, психологические службы должны распо-
лагать реабилитационными центрами, социальными при-
ютами, убежищами для подростков, оказавшихся в остро 
критической ситуации в семье, которая может привести 
к побегам из дому, бродяжничеству, суицидам.

Нормативно-правовое обеспечение включает в себя 
разработку действенных правовых норм и механизмов, 
позволяющих на практике реализовать охрану и защиту 
личности, здоровья и прав ребенка, пересмотр и упоря-
дочение нормативно-правовой базы социально-правовой 
охраны семьи и детства, а также создать более совер-
шенную пенитенциарную систему для несовершенно-
летних правонарушителей.

Кадровое обеспечение предполагает введение и под-
готовку новых для нашей страны кадров социальных 
работников, социальных педагогов, реабилитаторов, 
практических психологов, способных оказывать профес-
сиональную социальную, психологическую и социаль-
но-педагогическую помощь, прежде всего, семьям, детям 
и подросткам группы риска.

Сплоченная и правильно организованная работа всех 
органов и ведомств системы профилактики, направленная 
на предотвращение отклоняющегося поведения у детей 
и подростков — это залог здорового (физически и психи-
чески) поколения нашей страны.
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Современное общество с ограниченной ответственностью: 
права и обязанности участников

Смирнова Анастасия Олеговна, студент магистратуры
Российский государственный университет правосудия (г. Москва)

В статье рассматривается понятие общества с ограниченной ответственностью, определенны права 
и обязанности участников таких предприятий, а также даны рекомендации по усовершенствованию зако-
нодательства в этой сфере.

Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, предпринимательство, участники об-
щества с ограниченной ответственностью, субъекты хозяйствования.

Изменения в политическом строе и переход к ры-
ночной экономике в начале 1990-х годов не прошли 

бесследно для Российской Федерации: в частности, ре-
алии того времени поставили за необходимость принци-
пиально изменить нормативно-правовую базу по регули-
рованию деятельности новых субъектов хозяйствования 
(которыми так же стали и общества с ограниченной от-
ветственностью).

В нашей стране существуют разнообразные юридиче-
ские лица, которые осуществляют деятельность в самых 
различных отраслях, таких, как: производство, строитель-
ство, торговля, посреднические предприятия, страховые 
и кредитные организации, аграрные предприятия и т. д. 
Общества с ограниченной ответственностью (далее — 
ООО) — это наиболее популярный вид хозяйствования 
в Российской Федерации. Являя собой одну из форм ор-
ганизации предпринимательской деятельности, ООО как 
обеспечивают гражданам реализацию своего конституци-
онного права на осуществление такой деятельности, так 
и дают возможность получения дохода и создания допол-
нительных рабочих мест.

Исследование и рассмотрение отдельных аспектов, 
связанных с регулированием и функционированием пра-
вовой деятельности ООО имеет как теоретический, так 
и большой практический интерес, ведь не смотря на при-
нятие ряда законов и подзаконных нормативных актов 
для регуляции деятельности этих обществ, все еще суще-
ствуют недочеты и проблемы в этой сфере.

Продолжительный период развития и становления 
ООО, начиная со времен Древней Греции и Египта, отра-
жении в римском праве, и заканчивая современным этапом, 
закрепления в нормативных актах, как нашей страны, так 
и большинства стран мира, дало возможность этой форме 
осуществления предпринимательства существовать ста-
бильно, на протяжении длительного периода, а также су-
щественно снизать риски и вывести на принципиально 
новый уровень осуществление такой деятельности.

Иногда, в процессе осуществления своей деятель-
ности, участники общества с ограниченной ответственно-
стью встречаются с вопросами, которые не имеют прямого 
ответа как в действующем законодательстве, так и в су-
дебной практике, в связи с отсутствием единообразия 
в толковании норм и применении в судебной практике.

По общему правилу общество с ограниченной ответ-
ственностью — это созданное единолично, или в сообще-
стве с другими лицами хозяйственное общество, который 
имеет разделенный на доли уставной капитал. Участники 
такого общества несут ответственность (риск убытков) 
исключительно в размере доли, которая принадлежит им 
в уставном капитале.

Исходя из определения общества с ограниченной от-
ветственностью, как коммерческой организации, полу-
чение прибыли — является основной его целью.

Если не существует противоречий в уставе общества 
с ограниченной ответственностью, тогда оно может осу-
ществлять любой вид деятельности, нести гражданские 
права и ответственность, в соответствии с действующими 
федеральными законами, в отличии от некоммерческих 
организаций, которые осуществляют такую деятельность 
без получения прибыли. Возможно предположить, что 
в таком случае действует принцип — «разрешено все, что 
не запрещено законом», или, если мы говорим об ООО, 
тогда «уставом». Однако, существуют некоторые виды 
предпринимательства, на осуществление которых, необ-
ходимо получить специальное разрешение — лицензию.

В практике ведения хозяйственной деятельности 
в России общества с ограниченной ответственностью 
очень распространены, это наиболее популярная орга-
низационно-правовая форма предпринимательства, ко-
торая создается участниками с целью получения прибыли 
и дальнейшим разделением ее среди участников (коммер-
ческая деятельность) [1].

Если вести речь о малом предпринимательстве, то 
в форме обществ с ограниченной ответственностью соз-
дается и действует очень большое количество малых 
предприятий, значение которых для рыночной эконо-
мики нельзя недооценивать — ведь во многих странах на 
их долю приходится значительная часть валового нацио-
нального продукта.

Если углубиться в саму суть дефиниции «общество 
с ограниченной ответственностью», то необходимо отме-
тить, что оно является не совсем точным, ведь такое об-
щество несет полную ответственность всем своим имуще-
ством по своим обязательствам, а участники — не несут 
ответственности, связанной с обязательствами обще-
ства, кроме случаев, установленных законом [2].Поэтому, 
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«ограниченная ответственность» в названии такого по-
нятия следовало бы заменить на «риск потери вкладов», 
которые участники вносят в уставной капитал.

Виды деятельности, которые подлежат лицензиро-
ванию указаны в Федеральном Законе «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» [3].

Общество с ограниченной ответственностью, которое 
получило разрешение (лицензию) на занятие опреде-
ленным (исключительным) видом деятельности, вправе 
осуществлять только такую деятельность, в течении срока 
действия лицензии (разрешения).

Устав определяет предмет и цели деятельности об-
щества с ограниченной ответственностью, а также уста-
навливает определенные ограничения, которые устанав-
ливаются как по решению учредителей, так и в процессе 
общего собрания участников, путем изменений и допол-
нений в уставе сообщества. Эти ограничения на занятие 
определенными видами деятельности должны быть четко 
перечислены (указан исчерпывающий перечень) или вне-
сены оговорки, которые запрещают заниматься опреде-
ленными видами деятельности.

Субъектами общества с ограниченной ответственно-
стью являются его члены.

Не более пятидесяти человек могут быть участниками об-
щества с ограниченной ответственностью, иначе оно должно 
быть реорганизовано в акционерное общество. Если по ис-
течении одного года такое преобразование не произошло, 
а число участников не уменьшилось — происходит судебная 
процедура по ликвидации такого сообщества.

Права и обязанности участников общества с огра-
ниченной ответственностью возникают с момента госу-
дарственной регистрации. После такой регистрации, об-
щество с ограниченной ответственностью включается 
в Единый государственный реестр [4, ст. 17].

Если во время создания общества, учредителями 
(или учредителем) было допущено нарушение действую-
щего законодательства, суд может признать такую реги-
страцию недействительной [1, ст. 61].

После того, как участником будет внесено вклад, ему 
выдается свидетельство, которое подтверждает факт пол-
ного внесения размера его доли. Это юридический доку-
мент, который, однако, не является ценной бумагой.

Корпоративные права и обязанности составляют пра-
восубъектность членов общества с ограниченной ответ-
ственность. Выделяют такие имущественные права участ-
ника общества с ограниченной ответственностью:

– право получать прибыль или часть прибыли от дея-
тельности общества;

– право на выделение доли;
– право распоряжаться своей долей.
И неимущественные права, в частности:
– право управления обществом;
– право получать информацию о деятельности обще-

ства;
– право выйти из состава общества.
Уставом, а также иными внутренними документами 

(правилами внутреннего трудового распорядка), могут 
быть предусмотрены так же и другие права, и обязанности 
участников.

Законом предусмотрено возможность в судебном по-
рядке исключить участника из общества, в случае грубого 
нарушения им своих обязанностей.

Однако, в законе отсутствует норма, которая бы точно 
определяла, какие действия участника являются такими, 
которые приводят к невозможности обществом осущест-
влять свою деятельность, или которые затрудняют ее. По-
этому, мы считаем необходимым внести такого рода уточ-
нение в действующее законодательство.

Правовой режим субъекта общества с ограниченной 
ответственностью устанавливается в уставе, и наступает 
после внесения им доли в статутный капитал.

Следует провести разграничение между понятием 
вклада участника, и взноса, так как в юридической ли-
тературе их часто используют в качестве синонимов. 
Так, вклад является имуществом, которое передает 
участник для формирования уставного фонда пред-
приятия. Совершенно иную цель преследуют имуще-
ственные взносы — их осуществляют для покрытия 
убытков хозяйственной деятельности, и погашения не-
предвиденных расходов. Такие взносы имеют исклю-
чительно диспозитивный (необязательный) характер, 
в отличии от императивности (обязанности) внесения 
вклада в уставной капитал общества с ограниченной от-
ветственностью.

Отметим, что общество с ограниченной ответственно-
стью не несет ответственность по обязательствам своих 
участников, а исключительно по своим обязательствам 
всем имуществом, которое ему принадлежит.

Подводя итог, отметим, что несмотря на значительное 
расширение законодательства в сфере регулирования де-
ятельности обществ с ограниченной ответственностью за 
последние десятилетия, существуют моменты, которые не 
полностью отображают текущее положение дел. Следует 
обратить внимание не только на юридическое заполнение 
этих пробелов в действующем законодательстве, а и со-
здать практическую платформу для их реализации.
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Основные вопросы квалификации различных видов убийств  
по уголовному законодательству РФ

Тихонова Валентина Викторовна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

Основы конституции России, равно как и большинства 
международных нормативно-правовых актов про-

возглашают жизнь человека высшим благом, и, соответ-
ственно, объектом защиты. Российское уголовное право 
в соответствии с Конституционными положениями ак-
центирует внимание на жизни как объекте уголовно-пра-
вовой охраны, в частности, тем, что Особенная часть Уго-
ловного кодекса РФ начинается главой, объединяющей 
преступления против личности, против жизни и здоровья, 
кроме того, самое суровое наказание в виде смертной 
казни и пожизненного лишения свободы предусмотрено 
лишь за совершение преступлений, связанных с посяга-
тельством на жизнь. Основным и наиболее тяжким пре-
ступлением против жизни является убийство, при этом 
данное деяние в Российском уголовном законе и в пра-
вовой доктрине, в зависимости от различных критериев, 
подразделяется на виды, среди которых убийство простое, 
привилегированное и квалифицированное. Целый ряд 
ном уголовного законодательства, объединенных в гл. 16 
УК РФ посвящен закреплению составов различных видов 
убийств, так, в ч. 1 ст. 105 УК РФ закреплен состав про-
стого убийства, п. п. «а», «б», «в», «г», «д», «е», «е.1», 
«ж», «з», «и», «к», «л», «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ — пред-
усматривают составы преступлений — квалифициро-
ванных убийств и ст.ст. 106–108 УК РФ, предусматри-
вают составы привилегированных убийств. Одним из 
важных отличий между привилегированными и квалифи-
цированными, а также простыми убийствами является 
категория преступления — первый названный вид отно-
сится к категории преступлений средней тяжести, тогда 
как простые и квалицированные — к особо тяжким.

С точки зрения динамики рассматриваемых престу-
плений в России, их количественный показатель также от-
личается в зависимости от вида — по данным судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Федерации по 
итогам первого полугодия 2018 г., по всей России, по ч. 1 
ст. 105 УК РФ осуждено 3 213 человек, по различным пун-
ктам ч. 2 ст. 105 УК РФ осуждено 807 человек, по ст. 106 
УК РФ осуждено 17 человек, по ст. 107 УК РФ осуждено 
45 человек, по ст. 108 УК РФ осуждено 129 человек, что 
в общей сложности составляет 9,2% от числа осужденных 

за преступления против жизни и здоровья (45 413). Не об-
ходится в судебной практике и без оправдательных приго-
воров, вынесенных в отношении лиц, обвиняемых в раз-
личных видах убийства, число которых за вышеуказанный 
период, в общей сложности достигло 16, что составляет 
6,7% об общего количества оправдательных приговоров 
по преступлениям против жизни и здоровья (гл. 16 УК 
РФ). [7] Приведенные данные, помимо прочего, свиде-
тельствуют о возникающих в процессе правоприменения 
препятствиях, основным из которых, безусловно являются 
проблемные вопросы квалификации. По мнению автора, 
главной причиной препятствий, возникающих при квали-
фикации как убийства так и любого другого преступления 
является недостаточное законодательное урегулирование 
или проработка состава преступления, по своей сути явля-
ющегося универсальной формулой, а также отсутствие ле-
гального толкования Верховным судом соответствующих 
норм уголовного закона и отдельных случаев их приме-
нения, что влечет отсутствие в судебной практике единого 
подхода к разрешению того или иного вопроса, следова-
тельно остающегося открытым для теоретиков уголов-
ного права и практических работников следственных и су-
дебных структур. Как указано выше, законодательство 
и теория уголовного права знают различные виды убийств, 
соответственно каждому виду убийства свойственны соб-
ственные специфические особенности квалификации 
и возникающие при этом препятствия. Таким образом 
автор выделяет вопросы квалификации простого убий-
ства, квалифицированного и привилегированного убий-
ства, но названное разделение приводится с долей услов-
ности, так как вопрос квалификации, возникающий при 
правовой оценке одного деяния (например, ст. 106 УК РФ) 
не имеет отношения к составу иного убийства, пусть также 
привилегированного (например ст. 108 УК РФ). Проана-
лизировав мнения ученых и судебную практику, представ-
ляется необходимым уделить внимание следующим ос-
новным вопросам квалификации различных видов убийств.

Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Относительно 
квалификации деяния в соответствии с указанным со-
ставом наиболее сложным вопросом является установ-
ление субъективной стороны состава, в то время как иные 
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признаки на практике установить и подтвердить, как пра-
вило, затруднений не вызывает. Субъективная сторона со-
става преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
является единственным признаком, по которому данное 
деяние возможно отграничить от преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, а также существенным 
признаком, отграничивающим простое убийство от де-
яний средней тяжести и тяжких, повлекших по неосто-
рожности смерть потерпевшего (например, ст. 109, ч. 2 
ст. 143, ч. 2 ст. 216, п. «в» ч. 2 ст. 238, ч. 2 ст. 293 УК РФ 
и проч.). Кроме того, вопрос установления субъективной 
стороны имеет колоссальное значение при квалификации 
указанного деяния с применением ч. 3 ст. 30 УК РФ, то 
есть как покушение. Действия, направленные, на причи-
нение смерти (в том числе жесты, слова), и не доведенные 
до конца по независящим от виновного обстоятельствам, 
в зависимости от направленности умысла могут быть ква-
лифицированы по ст. 119 УК РФ (угроза убийством), 
санкция которой предусматривает максимальное нака-
зание в виде двух лет лишения свободы и квалифициро-
ванный состав — в виде пяти лет лишения свободы, или 
же по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, санкция которой пред-
усматривает наказание исключительно в виде лишения 
свободы на срок от шести до пятнадцати лет. С учетом 
особенностей уголовного судопроизводства, регламенти-
руемых УК РФ [2] и УПК РФ [3], для преступлений раз-
личной категорий тяжести разница очевидна.

Квалифицированное убийство (п. п. «а», «б», «в», 
«г», «д», «е», «е.1», «ж», «з», «и», «к», «л», «м» ч. 2 
ст. 105 УК РФ). Пять из тринадцати составов квалифици-
рованного убийства обусловлены тем, что сопряжены с со-
вершением иного преступления, например с похищением, 
разбоем, вымогательством или явилось целью сокрытия 
другого преступления. Соответственно в процессе уста-
новления соответствия между признаками деяния и при-
знаками соответствующего состава, правоприменителю 
необходимо установить и дать уголовно-правовую оценку 
предикатному преступлению, без которого не может об-
разоваться состав, предусмотренный соответствующим 
пунктом ч. 2 ст. 105 УК РФ. Кроме того, в судебно-след-
ственной практике нередко возникают вопросы при квали-
фикации деяния по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ по признаку 
беспомощности потерпевшего, и не смотря на существу-
ющее разъяснение Верховного суда РФ, отдельные случаи 
продолжают вызывать затруднение при уяснении и закре-
плении состояния беспомощности потерпевшего в момент 
совершения преступления. По мнению автора, данный во-
прос возможно и необходимо разъяснять не путем легаль-
ного толкования, а путем нормотворчества — введения 
законодательного определения понятия беспомощного со-
стояния. Также отметим, что ряд составов квалифициро-

ванных убийств предусматривает факультативный при-
знак в виде мотива (например п. п. «е.1», «л» ч. 2 ст. 105 
УК РФ), который должен отождествляться с деянием как 
обязательное условие вменения соответствующего со-
става, однако ввиду отсутствия, например, законодатель-
ного определения понятия «кровная месть», установление 
такого мотива может вызвать затруднение.

Привилегированное убийство (ст.ст. 106, 107, 108 
УК РФ). С учетом особенностей, присущих каждому кон-
кретному составу привилегированного убийства, судеб-
но-следственная практика сталкивается и с некоторыми 
проблемами также присущими квалификации того или 
иного деяния. Например, состав преступления, предусмо-
тренного ст. 106 УК РФ предусматривает специальный 
субъект — мать новорожденного ребенка, в то время 
как на законодательном уровне не установлено опреде-
ление понятия «мать», как известно родительскими и со-
ответственно материнскими правами с точки зрения права 
может обладать не только женщина, непосредственно вы-
носившая и родившая ребенка (например, при суррогатном 
материнстве юридически матерью является женщина, ко-
торой принадлежит яйцеклетка, образовавшая зиготу вы-
ношенного эмбриона). Также следует отметить вопрос 
сложности в квалификации деяния, связанного с убий-
ством матерью двух и более новорожденных при много-
плодной беременности, по которому отсутствует как точка 
зрения законодателя, так и разъяснение высшего судеб-
ного органа. Немало внимания среди теоретиков и практи-
ческих работников вызывают сложности квалификации де-
яния, предусмотренного ст. 108 УК РФ [4,6], в частности 
вопросу убийства при превышении пределов необходимой 
обороны. Авторами указывается на оценочность понятия 
и отсутствие законодательно закреплённых признаков яв-
ного несоответствия защиты характеру и степени опас-
ности посягательства, с чем связаны основные сложности 
при применении указанной нормы уголовного закона.Таким 
образом, учитывая, что многочисленные вопросы возника-
ющие в процессе квалификации различных видов убийств 
по-прежнему остаются без ответа, актуальность изучения 
данной проблемы и путей её решения не вызывает со-
мнения. В рамках проведения научно-исследовательской 
работы автором будет предпринята попытка исследования 
и уяснения таких путей решения вопросов квалификации 
как легальное толкование и формирование единого подхода 
в судебной практике, а также нормотворчество, позволя-
ющее устранить пробелы в уголовном законодательстве, 
уточнить его там, где это требуется, а также предложены 
конкретные меры, способные повлиять на повышение эф-
фективности деятельности государственных органов, на-
значением которых является охрана прав и свобод чело-
века и гражданина, а также справедливое правосудие.
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Проблемы процедуры лицензирования медицинской деятельности
Шеметова Ольга Юрьевна, студент магистратуры

Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск)

Научная статья посвящена анализу порядка организации работы института лицензирования медицин-
ской деятельности в Российской Федерации на современном этапе.

В центре внимания автора — изучение этапов процедуры лицензирования медицинской деятельности, 
в частности детальный теоретический анализ обязательных требований, предъявляемых к хозяйствую-
щему субъекту при осуществлении им деятельности в сфере здравоохранения.

Результатом научной работы явилось выявление несовершенств и правовых пробелов законодателя 
в указанной сфере. Автором предлагается внесение изменений в некоторые нормативно-правовые доку-
менты с целью совершенствования процедуры лицензирования в РФ и недопущения в дальнейшем роста су-
дебной практики ввиду наличия на данном этапе правовых коллизий.

Ключевые слова: лицензия, разрешение, лицензирование, лицензионные требования, медицинская дея-
тельность, организация здравоохранения, право.

К одному из наиболее жестких режимов администра-
тивно — правового регулирования экономики в Россий-

ской Федерации относят лицензирование [10]. Этот базовый 
инструмент государства направлен в первую очередь на обе-
спечение публичных интересов при осуществлении хозяй-
ствующим субъектом отдельных видов деятельности [11], 
особенно социально значимых и потенциально опасных. Ме-
дицинская деятельность, безусловно, представляет собой 
источник повышенной опасности [12], причем не только 
для получателя медицинской услуги — пациента, но и для 
медицинского персонала, который ее оказывает, и входит 
в утвержденный действующим законодательством перечень 
видов деятельности, подлежащих лицензированию, в силу 
ч. 46 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. №  99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» [2].

Итогом успешного прохождения процедуры лицензи-
рования является получение разрешительного документа 
(«лицензии»), который подтверждает, что хозяйствующий 
субъект имеет все возможности и предпосылки для выпол-
нения работ (услуг) надлежащего качества осуществляе-
мого вида деятельности, обеспечивая защиту конституци-
онных прав и интересов неопределенного круга лиц при 
осуществлении им этого вида деятельности [13]. Нужно 
отметить, что соискателем лицензии в этом случае назы-
вают субъект, который обращается с заявлением в упол-
номоченный орган о предоставления лицензии, а лицен-
зиатом — субъект, уже имеющий лицензию [2].

Лицензирование медицинской деятельности, как метод 
государственного регулирования, существует в целях предот-
вращения нанесения ущерба жизни или здоровью граждан 
и осуществляется лицензирующими органами, определен-
ными Постановлением Правительства РФ «Об органи-
зации лицензирования отдельных видов деятельности» от 
21 ноября 2011 г. №  957 [6]: Федеральной службой по над-
зору в сфере здравоохранения (Росздравнадзором) и ее тер-
риториальными органами (п. 4 раздела I Постановления 
Правительства РФ от 30.06.2004 №  323 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здра-
воохранения» [7]), а также уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации 
в силу ст. 15 Федерального закона от 21.11.2011 №  323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» [1] в отношении подведомственных им медицинских 
организаций и в рамках имеющихся полномочий.

Перечень подведомственных организаций установлен 
п. 2 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 
№  291 «О лицензировании медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществля-
емой медицинскими организациями и другими организа-
циями, входящими в частную систему здравоохранения, 
на территории инновационного центра »Сколково«)» 
(вместе с «Положением о лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими 
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организациями, входящими в частную систему здравоох-
ранения, на территории инновационного центра »Скол-
ково«)») [5]: уполномоченные органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации осуществляют 
лицензирование медицинской деятельности индивиду-
альных предпринимателей медицинских и иных органи-
заций, за исключением: организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти (в том 
числе организаций, в которых федеральным законода-
тельством предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба), а также организаций, осуществляющих высоко-
технологичную медицинскую помощь. Во всех остальных 
случаях процедура лицензирования осуществляется 
Росздравнадзором и его территориальными органами.

Получение лицензии порождает гражданско-правовые 
отношения: у хозяйствующего субъекта появляется ре-
альное право на занятие определенными видами деятель-
ности, напрямую связанное с его правоспособностью 
и правовым статусом. Вместе с тем, управленческий ха-
рактер деятельности уполномоченных лицензирующих ор-
ганов порождает административно-правовые отношения. 
Таким образом, институту лицензирования присущ ком-
плексный характер, поскольку с одной стороны, лицен-
зирование может быть рассмотрено в качестве лицен-
зионно-разрешительной системы и отнесено к сфере 
административной деятельности, с другой стороны может 
исследоваться как элемент содержания правоспособности 
юридического лица, тем самым порождая не только пу-
блично-правовые, но и частноправовые отношения.

Медицинская организация на этапе лицензирования 
и в последующей своей деятельности после прохождения 
процедуры получения специального разрешения обязана 
соблюдать многочисленные лицензионные требования.

Правительство РФ уполномочено утверждать нор-
мативно-правовые акты о лицензировании конкретных 
видов деятельности, устанавливать лицензионные требо-
вания, направленные на обеспечение достижения целей 
лицензирования и включающие в себя требования к соз-
данию юридических лиц, деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей в соответствующих 
сферах деятельности. Постановлением Правительства 
РФ от 16.04.2012 №  291 в п. 4 определены лицензионные 
требования, предъявляемые к соискателю лицензии на 
осуществление медицинской деятельности [5].

К лицензиату предъявляется больший список требо-
ваний, поскольку контролю подлежит уже осуществля-
емая на им медицинская деятельность, а также ее резуль-
таты и процесс соблюдения лицензионных требований 
в практической деятельности. Для лицензиата соблю-
дение совокупности перечисленных в п. 4 требований 
также является обязательной, однако перечень лицен-
зионных требований дополнен некоторыми позициями, 
утвержденными положениями пункта 5 Постановления 
Правительства РФ от 16.04.2012 №  291 [5].

Считаем необходимым отметить, что полномочия для 
проведения лицензионного контроля в отношении меди-

цинских организаций переданы Правительством РФ лишь 
Росздравнадзору и его территориальным органам (за ис-
ключением случаев осуществления лицензионного кон-
троля уполномоченным органом исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в отношении соиска-
телей лицензий и лицензиатов, представивших заявления 
о переоформлении лицензии).

Основываясь на данных научной юридической лите-
ратуры считаем необходимым остановиться на наиболее 
спорных лицензионных требованиях [5]:

1) наиболее затруднительным для хозяйствующих 
субъектов считаем соблюдение в полном объеме требо-
ваний, утвержденных пп. «б» п. 4 и пп. «а» п. 5: наличие 
принадлежащих соискателю лицензии на праве собствен-
ности или на ином законном основании медицинских из-
делий (оборудования, аппаратов, приборов, инстру-
ментов), необходимых для выполнения заявленных работ 
(услуг) и зарегистрированных в установленном порядке 
и соблюдение порядков оказания медицинской помощи.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 
21.11.2011 №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» порядки оказания ме-
дицинской помощи и стандарты медицинской помощи 
утверждаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти [1]. Разработка порядков осно-
вывается на клиническом опыте, многочисленных тео-
ретических, практических исследований, анализе ста-
тистических данных работы медицинских организаций 
и представляет собой совокупность мероприятий органи-
зационного характера, направленных на своевременное 
обеспечение оказания гражданам медицинской помощи 
надлежащего качества и в полном объеме.

Так, приобретение медицинского оборудования, пред-
усмотренного Приказом Минздрава России от 12.11.2012 
№  902н «Об утверждении Порядка оказания медицин-
ской помощи взрослому населению при заболеваниях 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты» [8], несет ко-
лоссальные финансовые затраты хозяйствующих субъ-
ектов. Это, во-первых, ведет к неэффективному исполь-
зованию материальных ресурсов и простою большинства 
технического оборудования ввиду того, что применение 
его по утвержденным стандартам оказания медицинской 
помощи необходимо лишь в редких случаях. Во-вторых, 
снижается доступность получения медицинской помощи, 
поскольку редкий хозяйствующий субъект имеет возмож-
ность приобретения абсолютно всего необходимого меди-
цинского оборудования, а, значит, определенные виды по-
мощи будет оказывать недостаточное число медицинских 
организаций. Так нарушается право гражданина на полу-
чение им доступной медицинской помощи (статья 18 Фе-
дерального закона от 21.11.2011 №  323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1]).

Заметим, что уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти — Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации порядки и стандарты ока-
зания медицинской помощи разработаны не для всех 
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работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность. 
Примером может служить отсутствие порядка оказания 
медицинской помощи по профилю: «организации здраво-
охранения и общественное здоровье», «психиатрическое 
освидетельствование», «радиология», «сексология», 
«медицинская генетика»

и другим направлениям деятельности. Отсутствие та-
ковых нормативных документов на практике существенно 
усложняет процесс лицензирования, подменяя таким об-
разом его предполагаемый четкий и формализованный ха-
рактер хаотичным.

2) пп. «и» п. 4 предусмотрено наличие внутреннего 
контроля качества и безопасности (далее — ВККБ) меди-
цинской деятельности, пп. «б» п. 5 — соблюдение уста-
новленного порядка осуществления ВККБ медицинской 
деятельности.

В соответствии со ст. 90 Федерального закона от 
21.11.2011 №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» ВККБ осуществляется 
в порядке, установленном руководителем организации [1]. 
Функции по организации и выполнению ВККБ могут быть 
возложены на врачебную комиссию на основании При-
каза Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №  502н 
«Об утверждении порядка создания и деятельности вра-
чебной комиссии медицинской организации» [9].

Разработка важного локального документа, определя-
ющего организацию работы лечебного учреждения по со-
блюдению прав граждан на получение качественной, до-
ступной помощи, а также контроля качества оказания 
медицинской помощи персоналом возложена на ее руково-
дителя. Существуют лишь неутвержденные предложения 
(практические рекомендации) Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Центр мониторинга 
и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора 
по организации ВККБ в стационаре и поликлинике. Иных 
разъяснений понятий и подходов к организации ВККБ 
в законодательстве нет, что ставит в затруднительное по-
ложение лицензиата и соискателя лицензии при выпол-
нении ими лицензионных требований, а лицензирующий 
орган при проведении проверок.

3) соблюдение установленного порядка предостав-
ления платных медицинских услуг считаем одним из ли-
цензионных требований (пп. «в» п. 5), нуждающемся 
в корректировке или упразднении.

Платные медицинские услуги оказываются в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 
№  1006 «Об утверждении Правил предоставления меди-
цинскими организациями платных медицинских услуг», 
п. 33 раздела VI которого установлено, что контроль за со-
блюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека в рамках установленных полно-
мочий [4]. Лицензионный контроль медицинской деятель-
ности, о котором более подробно будет сказано далее, осу-
ществляется Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзором) и ее территориаль-
ными органами, а также уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации.

Тем не менее, положения пп. 5 статьи 3 Федерального 
закона от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» свидетельствуют о недопустимости 
проводимых в отношении одного юридического лица или 
одного индивидуального предпринимателя несколькими 
органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля проверок исполнения одних 
и тех же обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами [3]. На-
стоящее противоречие требует внимания законодателя 
с целью уточнения норм.

В современной России институт лицензирования как 
явление в правовом поле появился сравнительно недавно 
и поныне является предметом научных споров. Несмотря 
на обширную нормативную базу, правовая природа ли-
цензирования исследована недостаточно полно и требует 
оперативного внесения корректировок в законодательные 
акты. Существующий механизм лицензирования меди-
цинской деятельности в России неидеален, на протяжении 
всех этапов подвергался многочисленным трансформа-
циям. Становление института лицензирования происхо-
дило динамично, на протяжении всего периода развития 
было принято множество нормативно-правовых доку-
ментов, совершенствовались механизмы регулирования 
правоотношений, появилась серьезная судебная прак-
тика. Изменения соответствовали тем общественным от-
ношениям, которые складывались в социально-экономи-
ческих и политических условия страны. Продолжающиеся 
споры ученых и критика правоведов норм законодатель-
ства позволяют судить о том, что проблемы института 
лицензирования существуют, институт лицензирования 
требует обоснованных изменений, совершенствования 
и вмешательства со стороны государства.

Хочется верить, что с учетом будущих изменений 
в правовом поле, регулирующем порядок лицензиро-
вания в том числе медицинской деятельности, законо-
дателю удастся найти баланс и отрегулировать систему 
лицензирования, адекватно и разумно ужесточить госу-
дарственные контроль, при этом не ущемив права хозяй-
ствующего субъекта при осуществлении им деятельности 
и права гражданина на доступную, качественную и своев-
ременную медицинскую помощь.
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Анализ увеличения количества споров о результатах 
определения кадастровой стоимости
Шульцева Светлана Михайловна, студент магистратуры

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Объектом данного исследования является процедура оспаривания кадастровой стоимости. В работе про-
веден анализ количества обращений по оспариванию результатов кадастровой стоимости объектов недви-
жимости и в результате чего было выявлено значительное увеличение их количества.

Ключевые слова: кадастровая стоимость, рыночная стоимость, кадастровая (массовая) оценка, оспа-
ривание результатов определения кадастровой стоимости

Объекты недвижимости как основные базисы всех 
процессов жизнедеятельности общества в полити-

ческой, экономической, социальной, производственной, 
коммунальной, экологической и других сферах обладают 
стоимостью. Их качественная оценка представляет собой 
одно из важнейших условий нормального функциониро-
вания и развития экономики.

В настоящее время вопросы оценки недвижимости 
в Российской Федерации регламентируются большим 
количеством нормативно-правовых актов. Это говорит 

о том, что процесс государственной кадастровой оценки 
(ГКО) окончательно законодательно не урегулирован. 
Это ведет к значительному увеличению количества об-
ращений заинтересованных лиц по оспариванию резуль-
татов кадастровой оценки.

Процесс массовой оценки кадастровой стоимости 
при его текущей системе имеет много недочетов, что не-
редко приводит к ошибкам в расчетах и превышению ка-
дастровой стоимости относительно рыночной в 3–10 раз. 
В результате каждый год инициируется огромное количе-
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ство судебных исков по оспариванию кадастровой стои-
мости.

По данным Росреестра, в 2017 году было рассмотрено 
43,7 тыс. заявлений в отношении 83,3 тыс. объектов. По 
сравнению с 2016 годом количество рассмотренных ко-
миссиями заявлений выросло на 39%. В период с января 
по ноябрь 2017 года решение в пользу заявителя принято 
комиссиями в отношении 55,4% заявлений [2].

А за период с 01.01.2018 по 30.09.2018 только в судах 
инициировано 11239 споров о величине, внесенной в го-
сударственный кадастр недвижимости (ГКН) кадастровой 
стоимости (КС) в отношении 21 167 объектов недвижи-
мости. По указанным спорам административными ответ-
чиками являются территориальные органы Росреестра, 

ФГБУ «ФКП Росреестра», в том числе филиалы ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по субъектам Российской Федерации, 
органы государственной власти (органы местного самоу-
правления), комиссии по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости, созданные 
при территориальных органах Росреестра (далее — Ко-
миссия) [2].

В качестве административного ответчика за указанный 
период Комиссия привлекалась 313 раз.

В суды c исковыми заявлениями в отношении резуль-
татов определения КС объектов недвижимости (далее — 
иски) обращаются как физические и юридические лица, 
так и органы государственной власти (органы местного 
самоуправления) (рисунок 1).

 

Рис. 1. Количество исков в отношении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости за 
период с 01.01.2018 по 30.09.2018 [2]

В целях оспаривания результатов определения када-
стровой стоимости объектов недвижимости в исках в со-
ответствии с Кодексом административного судопроизвод-

ства Российской Федерации указываются определенные 
основания (рисунок 2).

 

Рис. 2. Основания для оспаривания результатов определения кадастровой стоимости за период 
с 01.01.2018 по 30.09.2018 [2]
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За указанный период по состоянию на 30.09.2018 
рассмотрено 6 393 иска (13 389 объектов недвижи-
мости): требования истцов удовлетворены в отношении 
5 782 исков (12 490 объектов недвижимости), не удов-

летворены — в отношении 611 исков (899 объектов не-
движимости). На конец рассматриваемого периода на 
рассмотрении находится 4 846 исков (7 778 объектов не-
движимости) (рисунок 3).

 

а)

 

б)

Рис. 3. Рассмотрение исков в судебном порядке: 
а) — результаты рассмотрения; б) — соотношение принятых решений [2]

В результате вынесенных в судебном порядке решений 
по искам, поступившим в суды в период с 01.01.2018 по 
30.09.2018, наблюдается падение суммарной величины 
кадастровой стоимости в отношении объектов недвижи-
мости, по которым были приняты решения, по состоянию 
на 30.09.2018 примерно на 498,3 млрд руб. (41,3%):

– суммарная величина кадастровой стоимости до 
оспаривания составляла около 1 205,8 млрд руб.;

– после оспаривания — около 707,5 млрд руб.;
– суммарное снижение кадастровой стоимости в рас-

чете на 1 объект — 39,9 млн руб. [2].
Исходя из вышеприведенного следует отметить, что 

на данном этапе формирования земельного права в Рос-
сийской Федерации и процедур государственной када-
стровой оценки, несоответствие кадастровой стоимости 
объекта недвижимости его рыночной стоимости будет 
и дальше существовать так как методы массовой оценки, 
которые лежат в основе ГКО, характеризуются большей 
погрешностью, чем методы индивидуальной оценки. 

Вследствие чего результаты ГКО по отдельным объектам 
оценки могут быть существенно искажены и отличаться 
от рыночного уровня цен, что подтверждает актуальность 
данной темы.

Бесспорно, что проведение оценки рыночной или иной 
стоимости объектов недвижимости (прежде всего для 
целей налогообложения в целом по региону или стране) 
требует огромных финансовых, временных и трудовых 
затрат. В свою очередь проведение государственной ка-
дастровой оценки (ГКО) объектов недвижимости (ОН) 
требует гораздо меньше финансовых затрат и дает воз-
можность в относительно короткие сроки получить при-
ближенные к объективным результатам стоимости объ-
ектов недвижимости.

Таким образом, актуальность и практическая зна-
чимость данной работы обусловлена тем, что следует 
и дальше рассматривать предложения по совершенство-
ванию законодательства в сфере государственной када-
стровой оценки.
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