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SOME PROBLEMS OF INSURANCE OF CIVIL LIABILITY IN TOURIST ACTIVITIES 

 

Аннотация  

В статье рассматриваются основания, порядок, размер страхового возмещения по договору стра-

хования ответственности туроператора. К сожалению, с невыполнением исполнителем принятых на 

себя обязательств потребителям приходится сталкиваться в любой сфере деятельности, в том числе и 

в туризме. Следовательно, необходимо рассмотреть возможности обеспечения гарантии страхования 

ответственности туроператоров, а также исследовать вопрос размеров и условий ответственности 

турагентств.  

Abstract 

The article discusses the basis, procedure, amount of insurance compensation under the contract of liability 

insurance of a tour operator. Unfortunately, consumers do not have to deal with any obligations, including tour-

ism, with the contractor’s failure to fulfill his obligations. Therefore, it is necessary to consider the possibility of 

ensuring the insurance of liability of tour operators, as well as explore the issue of the size and terms of travel 

agency liability. 

 

Ключевые слова. Туристская деятельность, турагент, туроператор, туристический продукт, 

страховое возмещение, ответственность туроператора, защита прав потребителя. 

Keywords. Tourist activities, travel agent, tour operator, tourist product, insurance compensation, tour op-

erator liability, consumer protection. 

 

Туристская деятельность в настоящее время 

является динамично развивающейся отраслью в 

Российской Федерации. В свою очередь большое 

количество туроператоров, даже с проверенной ре-

путацией, на сегодняшний день вызывает недове-

рие у граждан. Это обусловлено следующими об-

стоятельствами: практика показывает, что гарантия 

страховых выплат минимальна, частые банкротства 

фирм, мошенничество и т.д. Договору о реализации 

туристского продукта характерна особенность ре-

гулирования правоотношений сторон, которая вы-

ражается в праве обеих сторон договора (исполни-

теля и потребителя) на односторонний отказ от его 

исполнения и расторжение, когда невозможность 

исполнения возникла по обстоятельствам, за кото-

рые ни одна из сторон не отвечает.  

В правоприменительной практике при рас-

смотрении исков по спорам, связанным с заключе-

нием договоров по оказанию туристских услуг, 

страхованию рисков туристов и ответственности 

исполнителей, с участием различного субъектного 

состава лиц на стороне ответчика суды по-разному 

разрешают требования о привлечении к ответствен-

ности туроператоров, турагентов, страховых ком-

паний за ненадлежащее исполнение обязательств 

по возврату уплаченной суммы при расторжении 

договора (отказе от договора) оказания туристских 

услуг в случаях, исключающих вину исполнителей. 

Отсутствие специальных норм в законодательстве 

о туристской деятельности, которые регулировали 

бы порядок возврата туристу внесенной оплаты в 

данном случае, предопределяет наличие различных 

подходов к разрешению вопросов, связанных с по-

следствиями расторжения договора по инициативе 

сторон согласно ст. ст. 10, 14 Федерального закона 

от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации»[1], 

при ухудшении условий путешествия, указанных в 

договоре; изменении сроков совершения путеше-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10177
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10177
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ствия; непредвиденном росте транспортных тари-

фов; невозможности совершения туристом поездки 

по независящим от него обстоятельствам (болезнь, 

отказ в выдаче визы и др.) либо с отказом от дого-

вора. 

Согласно ст. 17.4 Федерального закона от 

24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации» основанием 

для выплаты страхового возмещения по договору 

страхования ответственности туроператора либо 

уплаты денежной суммы по банковской гарантии 

является «факт установления обязанности туропе-

ратора возместить туристу и (или) иному заказчику 

реальный ущерб, возникший в результате неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения туроперато-

ром обязательств по договору о реализации турист-

ского продукта, если это является существенным 

нарушением условий такого договора».  

Финансовые трудности туроператоров непо-

средственно оборачиваются большими пробле-

мами для туристов, с которых повторно требуют 

оплаты услуг, входящих в туристский продукт. Не 

менее обидно, когда несостоявшийся турист оказы-

вается заложником, мягко говоря, недобросовест-

ного турагентства, получившего деньги, но не вы-

полнившего обязательств. В этом случае турист об-

ращается с претензией к туроператору. 

Предъявление претензии к качеству туристиче-

ского продукта осуществляется в письменной 

форме и направляется туроператору в течение 20 

дней с даты окончания действия договора о реали-

зации туристского продукта и подлежат рассмотре-

нию в течение 10 дней с даты получения претензий. 

Претензии предъявляются потребителем исключи-

тельно в порядке и на условиях предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации[2] 

(далее - ГК РФ), Федеральным законом от 

24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации» и Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» [3] в соответствии с п. 

21 Правил оказания услуг по реализации турист-

ского продукта, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

18.07.2007 № 452[4]. 

В настоящее время практика применения зако-

нодательства о защите прав потребителей по спо-

рам, связанным с нарушением порядка возврата ту-

ристу уплаченной по договору суммы, различна, 

поскольку порядок возврата уплаченных по дого-

вору денежных сумм в связи с расторжением дого-

вора (отказом от договора) и ответственность за 

нарушение положений закона о сроках возврата ту-

ристу оплаченной стоимости турпутевки специаль-

ным законом не урегулированы. В данном случае 

суды, как правило, применяют общие нормы ГК РФ 

(ст. 395) либо по аналогии положения о взыскании 

неустойки, установленной Законом о защите прав 

потребителей. 

Необходимо учитывать обязанность туропера-

тора застраховать свою ответственность перед за-

казчиками туристического продукта за невыполне-

ние принятых на себя обязательств, что дает тури-

стам право требовать возмещения убытков от стра-

ховой компании, которая обычно не спешит выпол-

нять свои обязательства по заключенному договору 

страхования. Причины отказа в выплате страхового 

возмещения могут быть самыми разными. Следует 

привести в пример Постановление Четвертого ар-

битражного апелляционного суда от 10.07.2012 № 

А19-21918/2011[5]. В договоре страхования преду-

сматривалось место для указания сведений о контр-

агентах, участвующих в оказании услуг, которые 

предусмотрены договором реализации туристского 

продукта. В ходе дела было установлено, что туро-

ператор не указал всех своих партнеров, забыв об 

одном из посредников, данная невнимательность 

была расценена страховой компанией как предо-

ставление заведомо ложных сведений об обстоя-

тельствах, имеющих существенное значение для 

наступления страхового случая. Исходя из этих 

фактов, страховщики пришли к выводу, что этого 

достаточно, чтобы не выплачивать страховое воз-

мещение и требовать признания договора недей-

ствительным. Возразив против иска, туроператор 

отметил, что стандартная форма заявления о стра-

ховании ответственности не содержит иных вопро-

сов, которые не касались бы особенностей договора 

о реализации туристского продукта, а также вопро-

сов о порядке приобретения авиабилетов у перевоз-

чиков. Компания, не указанная в договоре, не ока-

зывает услуги по перевозке и не является перевоз-

чиком, следовательно, не является контрагентом 

турфирмы при реализации туристского продукта, а 

является агентом авиаперевозчиков. Апелляцион-

ный суд, непосредственно руководствуясь нормами 

действующего законодательств, разъяснил сторо-

нам следующее. Страховщик вправе требовать при-

знания договора страхования недействительным 

при совокупности двух условиях. Во-первых, нали-

чие факта сообщения ему заведомо ложных сведе-

ний, во-вторых, влияние данных сведений на изме-

нение степени страхового риска. Взяв во внимание 

п. 14 Информационного письма Президиума ВАС 

РФ от 28.11.2003 № 75 «Обзор практики рассмотре-

ния споров, связанных с исполнением договоров 

страхования»[6], в котором указано, что основания 

для признания договора страхования недействи-

тельным отсутствуют в случае: «если при заключе-

нии договора страхования страхователь умолчал об 

известных ему обстоятельствах, имеющих суще-

ственное значение для определения степени риска, 

которые не были и не должны были быть известны 

страховщику и которые не были оговорены стра-

ховщиком в стандартной форме договора страхова-

ния или в его письменном запросе, то основания 

для признания договора страхования недействи-

тельным отсутствуют». При заключении договора 

страхования туроператор предоставил страхов-

щику исчерпывающую информацию относительно 

своих контрагентов при оказании туристических 

услуг, в связи с тем, что перечень агентов, у кото-

рых туроператоры приобретают авиабилеты у авиа-

компаний, находящихся на территории РФ - не 
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ограничен, что подразумевает следующее: нет ос-

нований полагать, что турфирма указала в заявле-

нии заведомо ложные сведения. Страховщик непо-

средственно, как лицо, осуществляющее професси-

ональную деятельность на рынке страховых услуг, 

обязуется истребовать и собирать информацию о 

риске, данное бремя несет страховщик. В конечном 

итоге суд признал формальным и надуманным тре-

бование страховщика, обязав его исполнить свои 

обязательства по выплате страхового возмещения 

туристу в соответствии с заключенным договором. 

Следует отметить, что подвел страховую компа-

нию, а также туроператора как раз посредник, про-

дававший авиабилеты и не указанный в договоре в 

списке контрагентов туроператора, в следствии 

этого не исключено собственно, что страховая ком-

пания попытается взыскать свои расходы с данного 

лица. 

Проанализируем еще одно судебное дело. Лоб-

ненский городской суд Московской области в от-

крытом судебном заседании рассмотрел граждан-

ское дело по иску Войцеховской Марии Никола-

евны к ООО «Ай». «Ай.Джей.Бест. Компания», 

ООО «Сто морей», САО «Якорь» о взыскании де-

нежных средств[7]. Войцеховская М. Н. (далее -ис-

тец), указав в обосновании, что 30.11.2017 г. приоб-

рела у турагента ООО «Ай». «Ай.Джей.Бест. Ком-

пания», действующего от имени туроператора ООО 

«Сто морей», туристическую путевку в Республику 

Узбекистан с 02.01.2018 по 08.01.2018 за 59 000 

рублей. Истец 26.12.2017 г. сообщал, что туропера-

тор ООО «Сто морей» прекратил свою деятель-

ность, и поэтому услуга по договору о реализации 

туристского продукта ей не была оказана. Обратив-

шись в САО «Якорь» за страховым возмещением, 

истица получил отказ, поскольку договор, заклю-

ченный истицей по форме и содержанию, не соот-

ветствовал договору о реализации туристского про-

дукта, предметом договора является не реализация 

туристского продукта, а оказание услуг по форми-

рованию туристского продукта, бронированию и 

оплате услуг, включенных в туристский продукт. 

На основании вышеизложенного просит взыскать 

сумму по договору в размере 59 000 рублей.  

В соответствии с п. 3.1 договора страхования 

№ 7100-000923-04/17 от 02.06.2017, заключенного 

между САО «Якорь» и ООО «Сто морей», объек-

том страхования являются имущественные инте-

ресы страхователя, связанные с риском возникно-

вения обязательства по возмещению выгодоприоб-

ретателям реальной ущерб, возникший в результате 

неисполнения страхователем своих обязательств по 

договору о реализации туристского продукта в 

связи с прекращением своей деятельности. В реаль-

ный ущерб, среди прочего, входят денежные сред-

ства, внесенные в счет договор о реализации тури-

стического продукта, за оплаченные услуги, но не 

оказанные страхователем или третьими лицами, на 

которых страхователем было возложено исполне-

ние обязательств по договору о реализации турист-

ского продукта. Страховая сумма определяется в 

размере 10 000 000 рублей. (п. 5.1). 

Как следует из материалов дела, в связи с не-

исполнением своих обязательств туроператором 

ООО «Сто морей» в САО «Якорь», застраховав-

шему ответственность туроператора, с заявлением 

обратились 77 пострадавших лиц, как подтвердил 

реестр требований выгодоприобретателей, сумма 

заявленных требований составила 10 972 654 руб., 

которая превышает лимит ответственности стра-

ховщика (л. д. 45-46). 

Согласно статье 17.5 Федерального закона «Об 

основах туристской деятельности в РФ» в случаях, 

если с требованиями о выплате страхового возме-

щения по договору страхования ответственности 

туроператора или об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии к страховщику или гаранту 

обратились одновременно более одного туриста и 

(или) иного заказчика и общий размер денежных 

средств, подлежащих выплате, превышает сумму 

финансового обеспечения, удовлетворение таких 

требований осуществляется пропорционально сум-

мам денежных средств, указанным в требованиях к 

сумме финансового обеспечения. Аналогичные по-

ложения содержатся в п. 9.9 договора страхования. 

При таких обстоятельствах, с учетом коэффици-

ента пропорциональности в зависимости от количе-

ства обратившихся за соответствующей выплатой 

потерпевших, лимитом ответственности страхов-

щика, внесенной истицей по договору о реализации 

туристского продукта суммы в размере 59 000 руб., 

суд приходит к выводу о взыскании с ответчика 

САО «Якорь» в счет страхового возмещения суммы 

в размере 53 749 руб. (10 000 000/10 972 654*59 

000).  

Суд, исходя из того, что указанные в договоре 

и оплаченные истицей услуги оказаны не были, не-

исполнение обязательств произошло по вине туро-

ператора, учитывая взысканную с САО «Якорь» 

сумму страхового возмещения в размере 53 749 

руб., приходит к выводу, что размер невозмещен-

ного ущерба в размере 5 251 руб. (59 000 – 53 749) 

подлежит взысканию с ответчика ООО «Сто мо-

рей». Исходя из размера удовлетворенных требова-

ний, с ответчика ООО «Сто морей» в соответствии 

с п.6 с.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

подлежит взысканию штраф в пользу Войцехов-

ской М.Н. в размере 2 625,50 (5 251*50%). 

Таким образом, судам необходимо учитывать, 

применяя к отношениям, связанным с оказанием 

туристских услуг законодательство о защите прав 

потребителей, следующие: «ответственность перед 

туристом и (или) иным заказчиком за качество ис-

полнения обязательств по договору о реализации 

туристского продукта, заключенному турагентом 

как от имени туроператора, так и от своего имени, 

несет туроператор (в том числе за неоказание или 

ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих 

в туристский продукт, независимо от того, кем эти 

услуги должны были быть оказаны или были ока-

заны), если федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами РФ не установлено, 

что ответственность перед туристами несет третье 

лицо». 
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Практика показывает, что во избежание судеб-

ных тяжб, турист должен выбирать надежное и про-

веренное турагентство, которое работает не один 

год и выполняет все свои обязательства перед кли-

ентами, также следует внимательно ознакомиться с 

информацией о туристском продукте. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

следующие выводы. Особым видом страхования, 

который направлен не только на страховую защиту 

туроператоров и турагентов, осуществляющих ту-

ристскую деятельность, а также на защиту имуще-

ственных прав и интересов граждан в процессе пу-

тешествия является страхование в сфере турист-

ской деятельности. Если иное не предусмотрено 

законом или договором, лицо, не исполнившее или 

ненадлежащим образом исполнившее обязатель-

ство при осуществлении предпринимательской де-

ятельности, несет ответственность, если не дока-

жет, что надлежащее исполнение было невозможно 

вследствие непреодолимой силы (форс-мажорных 

обстоятельств). Аргумент турагента об отсутствии 

его вины со ссылкой на несостоятельность туропе-

ратора не может быть принят во внимание, по-

скольку данное обстоятельство не может быть от-

несено к чрезвычайным и непредотвратимым по 

смыслу пункта 3 ст. 401 ГК РФ. К таким обстоя-

тельствам не относятся, в частности, нарушение 

обязанностей со стороны контрагентов должника, 

отсутствие на рынке нужных для исполнения това-

ров, отсутствие у должника необходимых денеж-

ных средств. Возбуждение в отношении контр-

агента процедуры банкротства не относится к об-

стоятельствам неисполнения обязательства, за 

которые агент не отвечает. Подводя итог можно от-

метить, основываясь на судебной практики и про-

анализировав действующее законодательство сле-

дующее: необходимо совершенствовать отдельные 

положения ГК РФ, а также существует потребность 

принятие отдельного нормативно-правового акта, 

регулирующего вопросы страхования в туристской 

деятельности. 
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INDUCEMENT TO COMMIT SUICIDE OF MINORS IN THE SYSTEM OF CRIMES OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация:  

В данной статье рассматривается самоубийство и его разновидность – склонение к совершению 

самоубийств несовершеннолетних в системе составов преступлений Российской Федерации. Приводятся 

статистические данные по данному виду преступления с достоверных источников. Выявлены факты 

склонения к совершению самоубийства несовершеннолетними, которые приводят к массовым жертвам. 

Используется глобальная сеть Интернет. Описывается психическое отношение несовершеннолетних к 

самоубийству и причины совершения ими самоубийства. Данная тема является актуальной и представ-

ляет собой высокую научную новизну. 
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Abstract:  

In this article, there are various forms of suicide and belonging to minors are available in the system of 

authorities of the Russian Federation. Provides statistics. Revealed facts propensity to perfect suicide of minors. 

It uses the global Internet. The mental attitude of minors to suicide is described. Research news. 
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Предметом данной статьи является самоубий-

ство и его разновидность – склонение к соверше-

нию самоубийств несовершеннолетних в системе 

составов преступлений Российской Федерации. 

Самоубийство - (суицид sui-себя, caedere-

убивать) осознанное, добровольное лишение себя 

жизни. Причинными побуждениями совершения 

самоубийства могут быть склонение и доведение до 

самоубийства.  

Склонение к совершению самоубийства осу-

ществляется путём уговоров, предложений, под-

купа, обмана или иным способом при отсутствии 

признаков доведения до самоубийства (ст. 110.1 УК 

РФ) [5]. 

Квалификация данного преступления может 

меняться, если организация занимается побужде-

нием к совершению самоубийства путём распро-

странения информации о способах совершения са-

моубийства или призывов к совершению самоубий-

ства (ст. 110.2 УК РФ). 

Статистика показывает, что большое количе-

ство самоубийц составляют совершеннолетние. По 

данным СК РФ в 2016 году совершили самоубий-

ство 720 человек, а за последние три года 2205 че-

ловек. Эксперты в данной области отмечают, что 

количество попыток суицида существенно превы-

шает совершенные самоубийства. Многие несовер-

шеннолетние неоднократно пытались покончить 

собой. Организаторы, склоняющие несовершенно-

летних к самоубийству, используют метод психо-

логических манипуляций [1].  

Склонение к совершению самоубийства несо-

вершеннолетних чаще всего совершаются через 

глобальную сеть Интернет, что приводит к массо-

вым жертвам. В сети Интернет есть «группы 

смерти», модераторы которых занимаются поиском 

несовершеннолетних, которые пребывают в глубо-

кой депрессии и афишируют желание совершить 

самоубийство на своих страницах в социальной 

сети. После чего находят совершеннолетних и втя-

гивают в игры. Модераторы вышеуказанных групп 

размещают на своей странице хештеги: «Тихий 

дом», «Синий кит», «F57», «разбуди меня в 4.20» и 

др [2]. Данные игры содержат в себе несколько за-

даний для несовершеннолетних, которые в конеч-

ном итоге приводят их к суицидальным послед-

ствиям. 

Следует отметить, что в настоящее время вы-

явление лиц, занимающихся склонением к совер-

шению самоубийства несовершеннолетних, пред-

ставляется достаточно сложным. Необходимо раз-

работать план действий правоохранительными 

органами по выявлению организаторов так называ-

емых «групп смерти» и предпринимать соответ-

ствующие меры. 

Запретить игры, склоняющие к совершению 

самоубийства несовершеннолетних. Вышеуказан-

ные игры содержат в себе несколько заданий, вы-

полнение которых приводят к суицидальным по-

следствиям. 

Помимо сети Интернет есть еще причины со-

вершения самоубийства несовершеннолетних. Та-

кими являются несчастная любовь, внутрисемей-

ные конфликты, подстрекательство со стороны 

взрослых, неблагоприятное бытовое окружение и 

т.п [3].  

Принятые статьи УК РФ, содержащих в себе 

склонение к совершению самоубийства несовер-

шеннолетних, являются новыми и не проверенные 

временем. В связи с этим, отсутствуют эффектив-

ные механизмы выявления таких преступлений 

правоохранительными органами. Данные статьи 

направлены на создание мер, способствующих 

предотвращению самоубийств среди несовершен-

нолетних, а также противодействие различным 

формам содействия суицидам. 

Таким образом, в настоящей статье определя-

ется понятие самоубийство, его латинское проис-

хождение и причинные способы совершения само-

убийства. Таковыми являются доведение до само-

убийства и склонение к совершению самоубийства. 

Определяется предмет настоящей статьи в струк-

туре. Кратко описывается статья 110.2 УК РФ, ко-

торое, является прямо относящимся к склонению 

совершения самоубийства несовершеннолетних. 

Приводится статистика за последние несколько лет 

и заключение экспертов о латентности преступле-

ния по данной статье. Неоднократно делаются по-

пытки совершения самоубийств несовершеннолет-

ними, что значительно превышает факты их совер-

шения. Описываются причины, подталкивающие к 

уходу из жизни несовершеннолетних. Данная 

группа людей являются поддающимися психиче-

ским манипуляциям. Дети в возрасте 10-16 лет 

чаще находятся в глубокой депрессии, чем взрос-

лые люди и являются психически уязвимыми. Ста-

тья 110.1 УК РФ принималась в середине 2017 года 

и является недостаточно изученной с научной 

точки зрения.  

Воздействующими факторами на совершение 

самоубийства несовершеннолетних в основном яв-

ляется их окружение. Это места, в которых нахо-

дится несовершеннолетний – в семье, на улице, в 

школе. Специальные знания педагогов-воспитате-
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лей и длительное общение их с подростками позво-

ляют выявить тех из них, которые склонны к само-

убийству, и организовать общение с ними в школе 

и дома таким образом, чтобы минимизировать или 

вообще исключить случай, когда они свои личные 

проблемы будут решать таким образом [4, c.37-39]. 

Изложенное позволяет нам высказать не-

сколько суждений. 

Во-первых, в части 1 статьи 110.1 УК РФ име-

ются способы склонения к суициду. А, конкретно, 

имеются такие слова как «иной способ». На наш 

взгляд, под иным способом можно понимать всё 

что угодно. Например, чтение лекции по филосо-

фии на тему экзистенциализма, отражение проблем 

в бытовом окружении и расставание с любимым че-

ловеком могут психически подтолкнуть несовер-

шеннолетнего к совершению самоубийства. Исходя 

из логики формулировки ч. 1 ст. 110.1 УК РФ дан-

ное деяние можно квалифицировать как склонение 

к совершению самоубийства, что не совсем пра-

вильно. Нужно исключить из ч. 1 ст. 110.1 УК РФ 

следующие слова «уговоров»; «предложений»; 

«подкупа»; «обмана»; «иные способы» и т. д. Изло-

жить текст этой части данной статьи так: «Склоне-

ние к совершению самоубийства». Дать определе-

ние слову «склонение» для придания однозначно-

сти и избежание двусмысленности.  

Во-вторых, формулировка п. «а» части 3 ста-

тьи 110.1 УК РФ представляется не совсем логич-

ной. Необходимо учитывать различия психических 

способностей несовершеннолетних и лиц, заведомо 

для виновного, находящегося в беспомощном со-

стоянии. Изложить часть третью статьи 110.1 УК 

РФ без использования термина «несовершеннолет-

ние», так как склонение к совершению самоубий-

ства несовершеннолетних следует отнести к более 

мягкому виду наказаний.  

В-третьих, часть 5 этой же статьи УК РФ необ-

ходимо подправить в соответствии с вышеуказан-

ными рекомендациями. 
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Предмет/тема. Правовая регламентация процессуального статуса участников уголовного судопро-

изводства нуждается в уточнении 

Цели/задачи. В 2001 году с принятием УПК РФ процессуальные права участников уголовного судо-

производства, а конкретно, подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего были сформулированы по-но-

вому. Провозглашаемое изначально равенство прав участников, представляющих обвинение и защиту 

утратило и не подтвердило свою адекватность. Права обвиняемого (подозреваемого) в сравнении с пра-

вовым положением потерпевшего выглядят более детализированными, отчего складывается впечатле-

ние, что лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, законом защищено более тщательно, чем 

пострадавший от преступных действий. Указанное неравенство не соответствует ни положениям Кон-

ституции РФ, ни международным правовым актам. 
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Методология. Анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, постановка проблемы, построение ги-

потез, конкретизация, мониторинг.  

Вывод. Автор приходит к выводу о том, что уголовно-процессуальное положение потерпевшего и 

обвиняемого в уголовно-процессуальном законе должно быть сбалансировано и приведено в соответ-

ствие с международными стандартами, для чего вносятся определенные предложения. 

Subject / topic. Legal regulation of the procedural status of participants in criminal proceedings needs to be 

clarified. 

Goals / objectives. In 2001, with the adoption of the code of criminal procedure, the procedural rights of 

participants in criminal proceedings, namely, the suspect (accused) and the victim were formulated in a new way. 

The initially proclaimed equality of rights of the participants representing the prosecution and the defence has lost 

and has not confirmed its adequacy. The rights of the accused (suspect) in comparison with the legal position of 

the victim look more detailed, which gives the impression that the person brought to criminal responsibility, the 

law is protected more carefully than the victim of criminal acts. This inequality does not correspond to the provi-

sions of the Constitution of the Russian Federation or international legal acts. 

Methodology. Analysis, synthesis, comparison, abstraction, problem statement, hypotheses, specification, 

monitoring.  

Conclusion. The author comes to the conclusion that the criminal procedural position of the victim and the 

accused in the criminal procedural law should be balanced and brought in line with international standards, for 

which certain proposals are made. 

 

Ключевые слова: обвиняемый, потерпевший, международный правовой акт, международные стан-

дарты в области защиты участников уголовного судопроизводства, пути преодоления разрыва в вопро-

сах правовой защиты обвиняемого и потерпевшего 

Keywords: accused, victim, international legal act, international standards in the field of protection of par-

ticipants in criminal proceedings, ways to overcome the gap in the legal protection of the accused and the victim 

 

Адекватная балансу интересов сторон про-

цесса регламентация прав и свобод участников уго-

ловного судопроизводства в исследованиях уче-

ных-процессуалистов на протяжении всего периода 

действия Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее УПК РФ) продолжает 

оставаться одной из центральных проблем.  

При этом одни исследователи «рассматривают 

некоторые аспекты прокурорского надзора за со-

блюдением прав и свобод участников уголовного 

судопроизводства при избрании и применении мер 

пресечения» [1; 2, C.71].  

Другие авторы, к примеру, изучают проблему 

баланса процессуальных статусов потерпевшего и 

обвиняемого при досудебном производстве [3, 

C.11] или защиты прав и законных интересов по-

терпевшего в целом в уголовном процессе [4, C. 

10]. На страницах научных изданий развернулась 

дискуссия «по вопросу о том, какой государствен-

ный орган должен осуществлять контроль за 

нахождением подозреваемого или обвиняемого в 

месте исполнения меры пресечения в виде домаш-

него ареста» [5] и трудностях, возникающих при 

применении меры пресечения в виде залога [6, 

C.22]. Поднимается большое количество разнооб-

разных проблем соотношения и баланса процессу-

альных прав участников, представляющих стороны 

обвинения и защиты. 

Кроме того, конечно, на страницах специаль-

ных изданий анализируются и освещаются типич-

ные недостатки, влияющие на законность и каче-

ство расследования уголовных дел [7, C.73; 8, C. 

175; 9], отмечается, что «изменяется УПК РФ так, 

что вместо одних недостатков появляются другие» 

[10]. Нормы УПК РФ анализируются через призму 

Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 года [11, C. 6]. 

Предпримем и мы попытку рассмотреть от-

дельные положения УПК РФ, регламентирующие 

права и обязанности участников уголовного судо-

производства с учетом положений Конституции 

Российской Федерации и отдельных международ-

ных правовых актов. 

Разработка и введение в действие УПК РФ, 

безусловно, является центральным элементом в 

развитии судебной реформы в нашем государстве. 

Новый кодекс призван олицетворять собой резуль-

тат демократических преобразований, происшед-

ших в правовой системе нашей страны с момента 

принятия Конституции Российской Федерации 12 

декабря 1993 года.  

Провозглашение в нем в качестве одного из 

приоритетов защиты личности от ограничений ее 

прав и свобод в ходе осуществления уголовного 

преследования, наряду с признанием верховенства 

норм Конституции и международного права, вы-

вело обеспечение прав и законных интересов лич-

ности в сфере уголовного судопроизводства на 

принципиально новый качественный уровень. 

Однако, по справедливым оценкам многих экс-

пертов, новый УПК оказался не способным в пол-

ном объеме учесть реалии сложившихся к моменту 

его принятия общественных отношений, а также 

потребности практической деятельности право-

охранительных органов, накопленные в науке тео-

ретические наработки. Об этом красноречиво сви-

детельствует тот факт, что в УПК РФ с момента его 

принятия внесено уже более двухсот поправок, не-

которые из которых принципиально изменили его 

первоначальную модель. При этом активность дея-

тельности законодательной власти по пересмотру 

или дополнению многих положений уголовно-про-

цессуального закона по-прежнему не снижается. 

Разработчики УПК РФ, справедливо заботясь 
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о защите прав подозреваемого и обвиняемого, как 

нам представляется, не учли должным образом по-

ложений Конституции РФ и международных пра-

вовых актов, касающихся защиты прав каждого и 

защиты прав потерпевшего и свидетелей в частно-

сти. Так, ст. 52 Конституции РФ [12] гласит, что 

права потерпевших от преступлений и злоупотреб-

лений властью охраняются законом. Генеральной 

Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 года принята Де-

кларация основных принципов правосудия для 

жертв преступления и злоупотребления властью 

[13]. В принятых в том же году VII Конгрессом 

ООН «Руководящих принципах в области преду-

преждения преступности и уголовного правосу-

дия» [14] в контексте развития и нового междуна-

родного экономического порядка рекомендуется 

предпринять необходимые законодательные и дру-

гие меры в целях обеспечения жертв преступлений 

эффективными средствами правовой защиты. 

Принятие данных международно-правовых ак-

тов свидетельствует о существенном (приоритет-

ном) значении защиты жертв преступлений (потер-

певших) для политики в области уголовного про-

цесса и отправления правосудия. 

Это означает, что дальнейшее изучение и об-

суждение теоретических и практических проблем 

реформирования законодательства, регламентиру-

ющего защиту личности от ограничений ее прав и 

свобод в ходе осуществления уголовного судопро-

изводства, сегодня, по-прежнему, весьма акту-

ально. 

В УПК РФ содержится много новелл, отража-

ющих международные стандарты. К их числу 

можно с успехом отнести – введение более жесткой 

регламентации уголовного преследования, повы-

шение требований к качеству и соблюдению сроков 

производства следственных действий, в особенно-

сти тех, которые затрагивают конституционные 

права граждан. Все они и некоторые другие новов-

ведения в целом заметно усилили позицию обеспе-

чения прав и свобод личности в сфере осуществле-

ния государством уголовно-процессуальной дея-

тельности.  

Вместе с тем, анализ правовых норм УПК РФ, 

регламентирующих порядок досудебного произ-

водства по уголовным делам, позволяет выявить 

значительное количество ошибок и неточностей, 

которые создают серьезные проблемы в самых раз-

личных аспектах рассматриваемой деятельности. 

Многие из таких ошибок и просто пробелов уже 

устранены при внесении поправок. Но в целом си-

туация по-прежнему остается достаточно напря-

женной. 

Далеко не последним среди основных стоит 

вопрос о том, как с минимальным ущербом для вы-

полнения основной цели уголовного судопроизвод-

ства (обеспечить реализацию норм материального 

права) должным образом соблюсти и сбалансиро-

вать между собой установленные в законе права 

участников уголовного процесса. В этой части есть 

ряд предложений. 

Реформирование уголовно-процессуального 

права, проведенное в 2002 г., имело своими целями 

защиту законных прав и интересов участников уго-

ловного судопроизводства. В ст. 6 УПК РФ провоз-

глашено: «Уголовное судопроизводство имеет 

своим назначением: 1) защиту прав и законных ин-

тересов лиц и организаций, потерпевших от пре-

ступлений; 2) защиту личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограниче-

ния ее прав и свобод». Таким образом, хотя защита 

интересов потерпевших и указана законодателем 

как одна из целей уголовного процесса, замена ра-

нее существовавшего положения, определяющего 

задачи уголовного судопроизводства, на вышеука-

занное назначение, по существу сузила предназна-

чение уголовного судопроизводства, как такового.  

Объективности ради следует заметить, что но-

вый процессуальный закон содержит целый ряд по-

ложений, позволяющих осуществить защиту инте-

ресов лиц, пострадавших от преступных посяга-

тельств.  

Так, определен правовой статус потерпевшего 

(ст. 42 УПК), позволяющий тем, кто пострадал от 

преступного деяния, добиваться справедливости, 

удовлетворения своих моральных и имуществен-

ных притязаний. 

Суд, прокурор, следователь, дознаватель обя-

заны «разъяснять» участникам уголовного судо-

производства «их права, обязанности и ответствен-

ность и обеспечивать возможность осуществления 

этих прав» (ч.1 ст.11 УПК). 

Кроме того, по сравнению с УПК РСФСР зако-

нодательно обеспечена безопасность потерпевших. 

В соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ «При наличии 

достаточных данных о том, что потерпевшему, сви-

детелю или иным участникам уголовного судопро-

изводства, а также их близким родственни-

кам…угрожают убийством, применением насилия, 

уничтожением или повреждением их имущества 

либо иными опасными противоправными деяни-

ями, суд, прокурор», субъекты расследования обя-

заны обеспечить безопасность этих лиц предусмот-

ренными законом мерами. 

Однако, несмотря на обозначенное в УПК РФ 

равноправие сторон уголовного процесса, пола-

гаем, что фактически правовые возможности реали-

зовать свои права, а фактически и статус обвиняе-

мого намного шире, чем аналогичное правовое по-

ложение потерпевшего: обвиняемый вправе давать 

показания или отказаться от дачи показаний, а по-

терпевший обязан дать показания; обвиняемый 

обеспечен квалифицированной юридической помо-

щью адвоката-защитника, в том числе и бесплат-

ной, а потерпевший вправе иметь представителя, но 

не защитника. 

Остановимся на данных вопросах подробнее. 

Конституционный принцип равенства всех 

граждан перед законом и судом и аналогичные по-

ложения об этом в международных правовых актах 

в УПК РФ в ряде случаев не закреплены. Некото-

рые нормы кодекса предусматривают наличие 

двойных стандартов в области защиты прав и сво-

бод человека: одни в отношении подозреваемого, 

обвиняемого и подсудимого, другие - в отношении 
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потерпевшего. Причем российское уголовно-про-

цессуальное законодательство отдает явное пред-

почтение защите прав подозреваемого, обвиняе-

мого, подсудимого, нежели защите прав гражда-

нина, признанного потерпевшим от совершенного 

преступления. 

Так, в ч. 3 статье 47 УПК РФ говорится, что 

«обвиняемый вправе защищать свои права и закон-

ные интересы и иметь достаточное время и возмож-

ность для подготовки к защите». О предоставлении 

достаточного времени и возможности для подго-

товки потерпевшего к защите своих прав, нарушен-

ных совершенным преступлением, в УПК РФ не 

упоминается. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 222 УПК 

РФ обвиняемому независимо от его волеизъявле-

ния вручается «копия обвинительного заключения 

с приложениями». Потерпевшему вручается только 

копия обвинительного заключения, и только «если 

он ходатайствует об этом», т.е. условия для подго-

товки к защите своих прав в суде у обвиняемого и 

подсудимого различаются самым кардинальным 

образом. 

Обвиняемый вправе в ряде случаев пользо-

ваться помощью защитника бесплатно. Для потер-

певшего такого права в законе не предусмотрено. И 

хотя в ст. ст. 42 и 132 УПК РФ говорится, что по-

терпевшему «обеспечивается возмещение расхо-

дов, понесенных в связи с его участием в ходе пред-

варительного расследования и в суде, включая рас-

ходы на представителя», возмещение этих расходов 

может быть осуществлено судом, соответственно, 

только после рассмотрения уголовного дела в суде 

и только по решению суда. Следовательно, в случае 

имущественной несостоятельности потерпевшего 

он фактически не имеет возможности пользоваться 

услугами адвоката ни в ходе предварительного 

следствия, ни в суде. 

Существенные различия в процессуальном по-

ложении (в части защиты прав и интересов) потер-

певшего в сравнении с подозреваемым становятся 

видны уже с момента возбуждения уголовного 

дела, когда гражданин привлекается в качестве по-

дозреваемого. Подозреваемый в соответствии с 

требованиями статей 92 и 46 УПК РФ «должен 

быть допрошен не позднее 24 часов с момента его 

задержания». После доставления подозреваемого в 

орган дознания, к следователю или прокурору «в 

срок не более 3 часов должен быть составлен про-

токол задержания и разъяснены права подозревае-

мого», т.е. закон обеспечивает ему возможность 

знать о своих правах, получить копию постановле-

ния о возбуждении против него уголовного дела, 

как правило, на самой ранней стадии уголовного 

судопроизводства. 

Обязанность органов дознания, следствия, 

прокурора и суда обеспечивать реализацию прав 

потерпевшего с момента возбуждения уголовного 

дела УПК РФ не предусмотрена. В законе (ст. 42) 

вообще не указано, в какой период производства по 

уголовному делу выносится постановление о при-

знании потерпевшим и когда разъясняются его 

права. В связи с этим укоренилась негативная прак-

тика признания потерпевшим физического либо 

юридического лица лишь на заключительном этапе 

расследования. До этого времени на практике про-

водиться многие следственные и процессуальные 

действия, о которых потерпевший может и не знать 

и, таким образом, не реализовать свое право на 

предоставление соответствующих доказательств, 

заявление ходатайств и отводов, на участие с разре-

шения следователя или дознавателя в следственных 

действиях, производимых по его ходатайству либо 

ходатайству его представителя, на ознакомление с 

постановлением о назначении судебной экспертизы 

и заключением эксперта и т.д. 

Обращают на себя внимание и явные пробелы 

в защите следующих прав потерпевших. Согласно 

ст. 246 УПК РФ «Если в ходе судебного разбира-

тельства государственный обвинитель придет к 

убеждению, что предоставленные доказательства 

не подтверждают предъявленное подсудимому об-

винение, то он отказывается от обвинения». При 

этом «Полный или частичный отказ государствен-

ного обвинителя от обвинения в ходе судебного 

разбирательства влечет за собой прекращение уго-

ловного дела или уголовного преследования полно-

стью или в соответствующей его части», в которой 

заявлено государственным обвинителем. Таким об-

разом, судьи, будучи связанными позицией госу-

дарственного обвинителя, вынуждены оправдывать 

виновного либо сужать объем обвинения зачастую 

вопреки позиции потерпевшего, который не всегда 

соглашается с государственным обвинителем. По-

ложение потерпевшего в указанном случае усугуб-

ляется и тем, что необоснованный, ошибочный от-

каз государственного обвинителя от обвинения, по-

влекший прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования (полностью или ча-

стично), не может быть исправлен вышестоящим 

прокурором (за исключением случаев возникнове-

ния новых или вновь открывшихся обстоятельств). 

Таким образом, потерпевший лишен права на су-

дебное обжалование отказа государственного обви-

нителя от обвинения по уголовному делу. 

Очень показательной в этом отношении выгля-

дит позиция законодателя на конституционном 

уровне. В Декларации прав и свобод человека и 

гражданина, принятой в 1991 году [15], содержится 

статья 33: «Права жертв преступлений и злоупо-

треблений властью охраняются законом. Государ-

ство обеспечивает им доступ к правосудию и ско-

рейшую компенсацию причиненного ущерба». Эта 

статья Декларации была воспроизведена в Консти-

туции РСФСР 1978 года путем ее дополнения. А 

вот что осталось от этой нормы в новой Конститу-

ции Российской Федерации, принятой в 1993 году. 

Так, в статье 52 говорится: «Права потерпевших от 

преступлений и злоупотреблений властью охраня-

ются законом. Государство обеспечивает потерпев-

шим доступ к правосудию, компенсацию причи-

ненного ущерба» [12]. На слух вроде бы звучит 

одинаково, но разница очень существенная. Речь 

уже идет не о жертвах преступлений и злоупотреб-
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ления властью, а о потерпевших, то есть процессу-

ально признанных таковыми, а скорейшая компен-

сация, которую якобы обеспечивает государство, 

заменена обещанием компенсации неизвестно ко-

гда и неясно за чей счет. 

Под предлогом расширения диспозитивности 

из УПК РФ устранены все нормы, дававшие суду 

возможность оказывать участникам процесса по-

мощь в реализации их прав, в защите их законных 

интересов. Так, исключена норма «старого» уго-

ловно-процессуального кодекса о том, что «суд при 

постановлении приговора вправе по собственной 

инициативе разрешить вопрос о возмещении при-

чиненного преступлением материального ущерба, 

если потерпевшим гражданский иск не предъяв-

лен» (ст. 29 ч. 4 УПК РСФСР). Исключены нормы 

о праве суда по собственной инициативе принимать 

меры обеспечения гражданского иска и его рас-

смотрения в судебном заседании (ст.ст. 233 и 252 

УПК РСФСР). Суд освобожден от обязанности при-

нимать меры по поводу новых преступлений, выяв-

ленных в ходе судебного разбирательства, оставляя 

потерпевшего наедине со своими проблемами. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, 

что забота о защите интересов потерпевшего про-

цессуальными средствами не распространялась ав-

торами УПК РФ далее поддержания всем извест-

ных и давно сформулированных в литературе поло-

жений. Проигнорирован ими и принцип 

недопустимости отступления от ранее достигну-

того уровня гарантий прав личности. 

Однако, как бы законодатель не был преду-

смотрителен в наделении потерпевшего правами 

полноценного участника процесса, этими правами 

надо суметь воспользоваться и реализовать их не 

только в суде, но и в период после суда. Само по 

себе право, даже защищенное судом, далеко не все-

гда решает проблемы потерпевшего, и, тем более, 

жертв преступных посягательств. 

Проблема возмещения имущественного вреда, 

причиненного преступлением, изучалась на протя-

жении ряда лет и, в основном, в аспекте возмеще-

ния имущественного вреда, нанесенного преступ-

ным деянием государственным, общественным ор-

ганизациям и гражданам. Вместе с тем, охрана 

имущественных интересов личности в уголовном 

процессе не исчерпывается лишь возмещением 

гражданину, пострадавшему вследствие преступле-

ния, нанесенного материального ущерба.  

Думается, что не нужно недооценивать значи-

мость сохранения законных имущественных инте-

ресов граждан, вовлекаемых в уголовное судопро-

изводство, по существу, вследствие своей профес-

сиональной квалификации, по инициативе 

следственно-прокурорских работников, в качестве 

свидетелей, экспертов, других участников про-

цесса. 

Перед правоохранительными органами стоит 

непростая задача по охране имущественных инте-

ресов граждан, вовлекаемых в уголовное судопро-

изводство либо содействующих ему. И хотя, каза-

лось бы, признание, соблюдение и защита прав и 

свобод гражданина и человека – обязанность госу-

дарства, последнее пока не проявляет активности (в 

том числе законодательной), направленной на за-

щиту вышеуказанных участников процесса и иных 

лиц от противоправных посягательств. 

Необходимость существенного улучшения по-

ложения потерпевшего от преступления диктуется 

появлением таких социальных явлений, с которыми 

наше общество ранее не сталкивалось, как: органи-

зованная преступность, расслоение общества по 

имущественному признаку, миграционные потоки 

из ближнего и дальнего зарубежья, высокий уро-

вень безработицы и т.д. Эти негативные факторы 

явились новыми для постсоветской России, но 

большинство стран мирового сообщества сталкива-

ется с ними уже давно. Следовательно, необходимо 

изучать, а во многих случаях и учитывать зарубеж-

ный опыт по проблемным вопросам обеспечения 

прав потерпевших с целью определения, какие из 

наработок передовой юридической мысли других 

стран наиболее приемлемы для Российской Феде-

рации. 

К, примеру, в Израиле в 2001 году вступил в 

силу закон «О правах потерпевшего от преступле-

ния» [16]. Цель данного закона - определение прав 

пострадавшего от преступления и защита его чести 

и достоинства как человека, без нарушения прав по-

дозреваемого, обвиняемого, осужденного, также 

установленных законом. Принципы закона - предо-

ставление потерпевшему прав с учетом его потреб-

ностей, защита его чести и достоинства и неприкос-

новенности. Суд и органы власти должны предпри-

нять все зависящее от них, чтобы обеспечить 

соблюдение прав потерпевшего. 

Предусмотрено право потерпевшего на инфор-

мацию о ходе ведения уголовного процесса, само-

стоятельно или через своего адвоката ознакомится 

с обвинительным заключением по данному делу. 

Закон предусмотрел право потерпевшего на инфор-

мацию о месте содержания осужденного за совер-

шенное им преступление сексуального характера 

или насилие.  

Потерпевший в результате сексуального пре-

ступления или насилия вправе явиться на допрос и 

требовать присутствия «своего человека». Закон 

предусмотрел право потерпевшего высказать свое 

мнение и быть в курсе готовящегося приостановле-

ния расследования уголовного дела или «сделки с 

правосудием», а также предусмотрел право потер-

певшего в результате насилия, в том числе сексу-

ального, на свое мнение и право быть в курсе гото-

вящегося досрочного освобождения осужденного 

или помилования.  

Не следует забывать и проблемы более широ-

кого социального плана. Надо добиться определен-

ных сдвигов в общественном сознании. Надо убе-

дить население в том, что гражданин, защищаемый 

в уголовном судопроизводстве, это не только обви-

няемый, но и его жертва.  

В этой связи представляется возможным изу-

чение и использование опыта Франции. Во Фран-

ции, к примеру, в настоящее время действуют 
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около 100 региональных организаций помощи по-

терпевшим, а кроме того, сотни служб, ориентиро-

ванных на оказание помощи отдельным категориям 

потерпевших: от изнасилований, от дорожно-

транспортных происшествий, от терроризма и т. д. 

Создан специальный фонд для реституций и ком-

пенсаций потерпевшим в случае, если преступник 

не установлен либо не платежеспособен, а, кроме 

того, ведется работа по дальнейшему совершен-

ствованию законодательства в этой сфере. 

В настоящее время потерпевший от преступле-

ния в ФРГ имеет право получить юридическую по-

мощь без достаточных финансовых средств или, по 

крайней мере, ссуду от государства для получения 

адвокатской помощи [17]. 

В США большое внимание в защите потерпев-

ших от преступлений уделяется вопросам компен-

сации потерпевшей стороне [18]. Благодаря Закону 

о потерпевших в Государственном бюджете США 

была предусмотрена специальная расходная статья, 

трансформировавшаяся позднее в Фонд помощи 

потерпевшим. В данном законе закреплено требо-

вание о том, чтобы каждый штат отдавал приоритет 

по оказанию помощи трем определенным катего-

риям потерпевших: от изнасилований; от бытовых 

преступлений; потерпевшим-детям, в отношении 

которых совершены насильственные преступления. 

Таким образом, с учетом сказанного государ-

ственные и общественные организации зарубеж-

ных стран, организующие меры по защите потер-

певших от преступлений, действуют по следующим 

основным направлениям: 

— инициирование вопросов о расширении 

процессуальных прав потерпевших от преступле-

ний; 

— улучшение информированности потерпев-

ших об имеющихся у них правах; 

— ужесточение контроля, в том числе обще-

ственного над деятельностью сотрудников право-

охранительных органов, обеспечивающих реализа-

цию прав потерпевшими; 

— существенное расширение возможностей 

потерпевшей стороны на получение компенсаций 

за вред, причиненный преступным деянием; 

— обеспечение безопасности потерпевших и 

конфиденциальности данных их личности; 

— создание специальных неправительствен-

ных (или действующих совместно с правитель-

ственными) организаций, основной задачей кото-

рых является деятельность по оказанию помощи 

жертвам преступлений; 

— создание в обществе психологического кли-

мата, способствующего осознанию и сопережива-

нию нуждам потерпевших и деятельности по оказа-

нию реальной помощи им; 

— пропаганда необходимости международ-

ного сотрудничества в решении этих вопросов. 

Несмотря на предпринимаемые меры, вопрос о 

должном обеспечении прав потерпевших от пре-

ступлений за рубежом остается открытым. Многие 

страны испытывают трудности с финансированием 

проектов, связанных с выплатой компенсаций по-

терпевшим. Ряд проблем вызывает необходимость 

реформирования системы уголовного судопроиз-

водства. Однако уже принятые меры являются важ-

ным показателем того, что потерпевший от пре-

ступления перестает быть фигурой второго плана в 

уголовном процессе. 

Уголовно-процессуальное законодательство 

зарубежных стран рассматривает потерпевшего в 

качестве активного участника уголовного про-

цесса, имеющего свои интересы и наделенного, со-

ответственно, значительными процессуальными 

правами для их отстаивания.  

Отправной точкой в деле совершенствования 

механизма гарантий прав жертв преступлений по-

служили некоторые международно-правовые акты 

— это, прежде всего, «Декларация основных прин-

ципов правосудия для жертв преступлений и зло-

употребления властью», принятая 29 ноября 1985 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН [13]. Декларация за-

ложила общепринятые нормы, имеющие своей це-

лью своевременное оказание внимания, предостав-

ление помощи и правовой защиты потерпевшим от 

преступления, определила основные направления 

для развития системы международного уголовного 

и социального правопорядка. 

Однако для государств-членов Совета Европы 

Декларация ООН является отнюдь не единствен-

ным международным документом, направленным 

на улучшение процессуального положения потер-

певших от преступления. С 1970 г. Совет Европы, и 

в частности Европейский комитет по Проблемам 

Преступности (ЕКПП), провел множество исследо-

ваний, касающихся потерпевших от преступлений, 

и принял документы, предусматривающие прин-

ципы уголовной политики по этому вопросу. 

В начале 1970-х годов Европейским комите-

том исследовался вопрос о компенсации государ-

ством ущерба, понесенного потерпевшим от пре-

ступления. В итоге изучения была подготовлена и 

одобрена Комитетом Министров соответствующая 

резолюция. Она побуждала правительства госу-

дарств создавать программы по обеспечению воз-

мещения компенсаций из общественных фондов 

тем, кому в результате преступления нанесены се-

рьезные телесные повреждения и иждивенцам лиц, 

умерших в результате преступлении, когда такие 

компенсации не могут быть обеспечены другими 

средствами. 

Подводя итог сказанному, необходимо заме-

тить, что зарубежный опыт в настоящее время 

необходимо использовать в условиях Российской 

Федерации для решения ряда насущных проблем: 

во-первых, необходимо посредством коррек-

тировки законодательства закрепить за потерпев-

шим такие процессуальные компетенции, которые 

позволяли бы ему адекватно следственной или су-

дебной ситуации защитить и отстоять свои права, 

сформировать правовые механизмы, позволяющие 

ему реализовать законодательно закрепленные 

права. При этом очень важно учесть российский ис-

торический опыт и наработки отечественных про-

цессуалистов; 

во-вторых, в решении вопроса об обязательной 

государственной компенсации потерпевшим, когда 
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преступник не установлен или неплатежеспособен. 

Такое решение прежде всего важно принять для 

возмещения ущерба хотя бы по наиболее обще-

ственно значимым преступлениям;  

в-третьих, в поддержании идеи и всемерном 

содействии в создании специализированной орга-

низации, единственной задачей которой было бы 

оказание помощи потерпевшим с возможным наде-

лением ее определенными процессуальными пра-

вами. Только комплексный подход к затронутой 

проблеме может послужить если не полному, то 

хотя бы частичному ее разрешению в России. 

Эти и другие проблемы требуют решения пу-

тем дальнейшего совершенствования российского 

уголовно-процессуального законодательства и раз-

работки, уточнения нормативных правовых актов в 

сфере защиты прав потерпевших. 

Таким образом, с учетом изложенного необхо-

димо констатировать, что статус потерпевшего еще 

далеко не соответствует нормам международного 

законодательства и тем стандартам, которые выра-

ботала зарубежная правоприменительная практика, 

закрепив, с одной стороны их в международных 

правовых актах, а с другой, следуя им в своих пра-

воприменительных традициях. Он же не в полной 

мере воплощает и положения Конституции РФ.  

В результате складывается определенный раз-

рыв между конституционным и уголовно – процес-

суальным законодательством, на деле иногда пре-

вращающий защиту прав и интересов жертв пре-

ступлений в фикцию. В конечном итоге, к 

сожалению, потерпевший все еще остается весьма 

незащищенной и ограниченной в правах стороной 

в уголовном процессе. 
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В статье рассматриваются некоторые наиболее важные аспекты реализации гражданами РФ кон-

ституционного права на квалифицированную юридическую помощь. В частности исследуются правовые 

основы взаимодействия негосударственной системы бесплатной юридической помощи с органами госу-

дарственной власти, раскрываются возможности ее получения, определяются основные направления ра-
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В ст. 7 Конституции РФ подчеркивается, что 

Россия – социальное государство, политика кото-

рого направлена на создание условий, обеспечива-

ющих достойную жизнь и свободное развитие че-

ловека. Независимая и достойная жизнь человека в 

правовом социальном государстве является доста-

точно обширным понятием, которое подразумевает 

не только материальное благополучие, обеспечен-

ность качественным жильем, высокий уровень со-

циальной защищенности граждан, но и возмож-

ность получения в любой момент квалифицирован-

ной юридической помощи, от своевременности 

оказания которой зависят значимые жизненные ин-

тересы человека. 

Право на получение квалифицированной юри-

дической помощи – это одна из важнейших консти-

туционных норм, которые составляют правовой 

статус личности в правовом государстве. Это право 

предусматривает возможность получения квалифи-

цированной юридической помощи вне зависимости 

от уровня дохода гражданина и его платежеспособ-

ности. 

Следует отметить, что гарантии социальной 

защиты граждан находятся в сфере приоритетов 

Российского государства, и это находит свое отра-

жение в законодательстве, развивающем положе-

ния Конституции РФ о предоставлении гражданам 

РФ квалифицированной юридической помощи. Из-

десь весьма важно отметить, что в определенных 

законом случаях такая помощь оказывается бес-

платно. Данная конституционная гарантия в России 

долгое время оставалась обеспеченной фрагмен-

тарно, лишь в 2011 г. был принят Федеральный за-

кон «О бесплатной юридической помощи в РФ», 

которому принадлежит ведущая роль в правовом 

регулировании оказания юридической помощи 

населению в РФ бесплатно. При этом необходимо 

отметить, что бесплатно юридическая помощь ока-

зывалась в РФ задолго до принятия этого закона на 

основе иных нормативных правовых актов. Однако 

отсутствовали базовые принципы оказания такой 

помощи, единые подходы к определению участни-

ков системы получения бесплатной юридической 

помощи, требования к лицам, оказывающим юри-

дическую помощь. 

С принятием Федерального закона от 21 но-

ября 2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» проблемы до-

ступности, качества и финансирования бесплатной 

юридической помощи выходят на новый уровень. 

Концептуальная идея Закона заключается в со-

здании правовых условий для формирования в Рос-

сийской Федерации эффективной государственной 

системы оказания бесплатной юридической по-

мощи малоимущим гражданам, а также иным кате-

гориям граждан. 

На сегодняшний день бесплатная юридическая 

помощь оказывается в рамках двух систем – госу-

дарственной и негосударственной, поскольку эта 

сфера находится в совместном ведении Российской 

Федерации и регионов. 

Закон «О бесплатной юридической помощи» 

не предусматривает оказания данной помощи в уго-

ловном и административном судопроизводстве. 

Перечень вопросов, для решения которых граждане 

могут воспользоваться системой оказания бесплат-

ной юридической помощи, указан в части 2 статьи 

20 Законе о бесплатной юридической помощи. Это, 

в первую очередь, вопросы, связанные с повседнев-

ными потребностями граждан – социальное и пен-

сионное обеспечение, сфера трудового, жилищного 

и семейного (включая опеку и попечительство) 

права [2]. 

Органы исполнительной власти и подведом-

ственные им учреждения оказывают бесплатную 

юридическую помощь ограниченного характера в 

виде правового консультирования в устной и пись-

менной форме по вопросам, относящимся к их ком-

петенции. Органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации обеспечивают реализа-

цию положений Федерального закона одним из 

двух возможных путей: созданием государствен-

ных юридических бюро и непосредственным при-

влечением к этой работе адвокатов. При этом сами 

субъекты осуществляют финансирование такой де-

ятельности и самостоятельно определяют размер и 

порядок оплаты труда адвокатов исходя из своих 

финансовых возможностей. 

Государственные юридические бюро являются 

юридическими лицами, созданными в форме казен-

ных учреждений субъектов РФ (первоначально они 

входили в систему Минюста России). 

В соответствии с Федеральным законом «О 

бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» они бесплатно дают малоимущим 

гражданам консультации по правовым вопросам в 

устной и письменной форме (кроме того, устные 

консультации даются инвалидам I и II групп, вете-

ранам Великой Отечественной войны, неработаю-

щим пенсионерам, получающим пенсию по старо-

сти, вне зависимости от уровня их дохода); состав-

ляют заявления, жалобы, ходатайства и другие 

документы правового характера; представляют их 

интересы в гражданском судопроизводстве, испол-

нительном производстве по гражданским делам; в 

органах местного самоуправления, общественных 

объединениях и иных организациях [2]. 
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Нужно обратить внимание на тот факт, что 

субъектам Российской Федерации закон предостав-

ляет право пополнения перечня граждан, имеющих 

право на получение бесплатной юридической по-

мощи. Так, данным правом на территории Респуб-

лики Адыгея обладают категории граждан, опреде-

ленные Федеральным законом, а так же бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, создан-

ных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны; супруги военнослужащих, погиб-

ших в период Великой Отечественной войны, 

войны с Японией, супруги умерших инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны, не вступившие в по-

вторный брак; лица, освобожденные из мест лише-

ния свободы, в течение трех месяцев со дня осво-

бождения [3]. 

Работник государственного юридического 

бюро, оказывающий юридическую помощь:  

а) должен иметь высшее юридическое образо-

вание, полученное в имеющем государственную 

аккредитацию образовательном учреждении выс-

шего профессионального образования;  

б) не вправе оказывать юридическую помощь, 

если в отношении вопроса, с которым гражданин 

обратился в государственное юридическое бюро, 

он имеет свои интересы, отличные от интересов 

гражданина; участвовал в его рассмотрении (реше-

нии) в качестве судьи, третейского судьи или ар-

битра, посредника, прокурора, следователя, дозна-

вателя, эксперта, специалиста, переводчика; яв-

лялся должностным лицом, в компетенцию 

которого входило принятие решения в интересах 

этого гражданина; оказывает юридическую по-

мощь другому лицу, интересы которого противоре-

чат интересам обратившегося гражданина; 

в) не вправе разглашать сведения, сообщенные 

ему гражданином в связи с оказанием юридической 

помощи, без согласия этого гражданина. 

Государственные юридические бюро при осу-

ществлении своей деятельности также вправе при-

влекать к оказанию бесплатной юридической по-

мощи адвокатов и (или) иных субъектов, оказыва-

ющих бесплатную юридическую помощь [4, с.7]. 

Участие адвокатов в данной системе осуществ-

ляется на добровольной основе. Адвокаты оказы-

вают гражданам бесплатную юридическую помощь 

в случаях, которые предусмотрены статьями Феде-

рального закона и другими федеральными зако-

нами в виде правового консультирования в устной 

и письменной форме, составления документов пра-

вового характера, а также представления законных 

интересов граждан в судах и организациях [1]. Ад-

вокат при этом заключает с гражданином договор 

об оказании бесплатной юридической помощи и 

удостоверяет наличие документов, которые под-

тверждают право гражданина на ее получение. 

В совокупности действующих правовых норм 

можно констатировать, что оказание бесплатной 

юридической помощи, установленной законода-

тельством, обеспечивается назначением адвоката к 

ее отправлению уполномоченным органом или 

должностным лицом и является безусловной обя-

занностью адвокатуры. 

Вся остальная бесплатная юридическая по-

мощь, которую оказывают адвокаты, есть их право 

и благое дело. Нельзя не отметить, что адвокаты 

осуществляют данную деятельность безвозмездно, 

т.е. за собственный счет. Такое бремя адвокатура 

всегда несла смиренно, поскольку это соответ-

ствует моральным принципам, которые заложены в 

основу профессии. 

Ключевыми проблемами добровольного уча-

стия адвокатов в системе оказания бесплатной юри-

дической помощи являются: отсутствие свободного 

рабочего времени и задержки по оплате за уже 

предоставленную юридическую помощь. 

Что же касается оказания бесплатной юриди-

ческой помощи в рамках негосударственной си-

стемы, то она формируется на добровольной основе 

и включает в себя: юридические клиники, создан-

ные образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования и негосударствен-

ные центры, созданные некоммерческими органи-

зациями и профессиональными объединениями 

юристов. Кроме того, согласно ст. 27 Закона о бес-

платной юридической помощи некоммерческие ор-

ганизации, являющиеся участниками негосудар-

ственной системы бесплатной юридической по-

мощи, могут получить государственную и 

муниципальную поддержку [2].  

Юридические клиники созданы и действуют 

во всех ведущих вузах России. Бесплатная помощь 

в этом случае оказывается коллективом, состоящим 

из преподавателей и студентов учебного заведения. 

В настоящее время большое количество юридиче-

ских клиник оказывает бесплатную юридическую 

помощь всем категориям населения. 

В оказании бесплатной юридической помощи 

юридическими клиниками участвуют лица, обуча-

ющиеся по юридической специальности в образо-

вательных организациях высшего образования, под 

контролем лиц, имеющих высшее юридическое об-

разование, ответственных за обучение указанных 

лиц и деятельность юридической клиники в образо-

вательном организации высшего образования [5, 

с.133].  

Говоря о лицах, обладающих правом на полу-

чение бесплатной юридической помощи в рамках 

негосударственной системы, то Закон позволяет 

объединениям самостоятельно расширить этот пе-

речень. 

В Южном Федеральном округе во всех субъек-

тах есть юридические клиники. В Астраханской об-

ласти 14 юридических клиник, в Волгоградской об-

ласти 6 клиник, в Республике Калмыкия 2 клиники, 

в Краснодарском крае 12 юридических, а в Ростов-

ской области 7 клиник [6, с.63]. 

В Республике Адыгея имеется две юридиче-

ские клиники, одна при ФГБУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» и вторая юридиче-

ская клиника «Легис» при ФГБУ ВО «Майкопский 

государственный университет». 
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Юридические клиники содействуют развитию 

негосударственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи и ее поддержки со стороны государ-

ства, создают условия для осуществления прав и 

свобод граждан, защиты их законных интересов, 

способствуют повышению уровня социальной за-

щищенности, а также обеспечению доступа населе-

ния к правосудию. Кроме того юридические кли-

ники содействуют правовому просвещению населе-

ния и формированию у обучающихся по 

юридической специальности практических навы-

ков оказания юридической помощи.  

В свою очередь, негосударственные центры 

могут создаваться некоммерческими организаци-

ями, адвокатами, адвокатскими образованиями, ад-

вокатскими палатами субъектов Российской Феде-

рации, нотариусами и нотариальными палатами 

субъектов Российской Федерации. 

Некоммерческая негосударственная организа-

ция Адвокатская палата Республики Адыгея также 

помимо участия в государственной системе бес-

платной юридической помощи предоставляет пра-

вовую помощь и в негосударственной. 

А 15 марта 2014 г. создано структурное подраз-

деление Негосударственный центр бесплатной 

юридической помощи при Адвокатской палате Рес-

публики Адыгея. 

Центром оказывается правовое консультиро-

вание в устной и письменной форме, составление 

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера (за исключением представи-

тельства граждан в судах, государственных и муни-

ципальных органах, организациях). Тематика пра-

вовых вопросов, по которым оказывается помощь 

очень обширна. Это вопросы гражданского, жи-

лищного, трудового, семейного, пенсионного, зе-

мельного, административного и социального обес-

печения, защита прав потребителей, за исключе-

нием вопросов связанных с предпринимательской 

деятельностью. 

Следует помнить, что адвокат или нотариус не 

вправе отказывать в правовой помощи лицу, имею-

щему право на ее бесплатное получение в соответ-

ствии с законом, в отличие от частнопрактикующих 

юристов. 

Отличительной чертой деятельности негосу-

дарственных центров является оказание юридиче-

ской помощи гражданам на безвозмездной основе 

на всех ее стадиях. Наиболее активно в формирова-

нии негосударственной системы бесплатной юри-

дической помощи участвует Общероссийская об-

щественная организация «Ассоциация юристов 

России». 

В рамках пункта 2 статьи 24 Федерального за-

кона, а так же согласно Ведомственному реестру за-

регистрированных некоммерческих организаций 

Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Адыгея зарегистриро-

вана Майкопская городская общественная органи-

зация по оказанию юридической помощи населе-

нию «Право». 

Организация создана в целях правового про-

свещения населения, развития системы оказания в 

г. Майкопе квалифицированной юридической по-

мощи малообеспеченным и социально незащищен-

ным категориям граждан. 

Одними из основных задач Организации явля-

ются содействие в реализации государственной по-

литики по оказанию бесплатной юридической по-

мощи в виде правового информирования и право-

вого консультирования; обеспечения права 

отдельных категорий граждан на бесплатную юри-

дическую помощь. 

Говоря о развитии законодательства в рассмат-

риваемой сфере, стоит отметить, что право на бес-

платную юридическую помощь предусматривают и 

ряд других законов, в частности, Уголовно-процес-

суальный кодекс Российской Федерации (ст. 16); 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (ст.10); Фе-

деральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (ст.26); Феде-

ральный закон «О социальном обслуживании граж-

дан пожилого возраста и инвалидов» (ст. 12) и др. 

В силу вышеизложенного, на сегодняшний 

день в законодательстве представлен достаточно 

широкий перечень нормативных актов, закрепляю-

щих право на бесплатную юридическую помощь. 

Таким образом, гарантирующая роль право-

вого государства в рассматриваемом нами вопросе 

заключается в создании и поддержании на необхо-

димом уровне реальной возможности получения 

бесплатной квалифицированной юридической по-

мощи, которая должна носить практический и эф-

фективный характер. Также в предоставлении бес-

платной юридической помощи нужно следовать по 

пути формирования взаимосвязи и взаимодействия 

государственной и негосударственной систем бес-

платной юридической помощи в целях сохранения 

единства системы бесплатной юридической по-

мощи. 
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На земельный участок право собственности 

может возникнуть по основаниям, которые уста-

новлены гражданским законодательством и феде-

ральными законами. В настоящее время основным 

производным основанием приобретения права соб-

ственности на недвижимое имущество, является, 

гражданско-правовой договор. Одним из самых 

распространенных сделок, которые выступают ос-

нованием возникновения права собственности на 

земельный участок, является договор купли-про-

дажи. 

В соответствии со ст. 549 Гражданского ко-

декса Российской Федерации по договору купли-

продажи недвижимого имущества (договору про-

дажи недвижимости) продавец обязуется передать 

в собственность покупателя земельный участок, 

здание, сооружение, квартиру или другое недвижи-

мое имущество [2, с.410].  

Договор купли-продажи земельных участков 

заключается в письменной форме в виде единого 

документа, подписанного сторонами, с обязатель-

ной государственной регистрацией перехода права 

собственности. 

К особенностям договора купли-продажи зе-

мельного участка относят его существенные усло-

вия - предмет и цену. В юридической литературе 

относительно определения предмета договора 

купли продажи существует различные точки зре-

ния. Считаем, что предметом договора купли-про-

дажи земельного участка будет являться указание 

на осуществление возмездной передачи земельного 

участка в собственность и описание индивидуали-

зирующих признаков данного участка. 

Определение земельного участка как объекта 

права собственности содержится в п.3 ст.6 Земель-

ного кодекса РФ. В соответствии с указанной нор-

мой земельный участок как объект права собствен-

ности и других установленных в ЗК РФ прав на 

землю представляется недвижимой вещью, которая 

является частью земной поверхности и обладает 

признаками, которые позволяют рассмотреть ее в 

виде индивидуально-определенной вещи.  

Земельное законодательство, также как и граж-

данское, относит земельные участки к объектам не-

движимости, рассматривая их в виде индивиду-

ально-определенной вещи [8, с.155]. Конституци-

онное признание права частной собственности на 

землю нашло свою реализацию в пределах именно 

гражданского законодательства - имущественные и 

иные права на земельные участки относятся к вещ-

ным и обязательственным правам, а отнесение зе-

мельных участков к объектам недвижимого имуще-

ства (ст. 130 ГК РФ) объективно превращает их в 

объекты гражданских прав. Доктрина граждан-

ского права рассматривает земельный участок в ка-

честве объекта гражданских прав как недвижимую 
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вещь, при этом обязательно оговаривая его опреде-

ленные, существенные свойства как объекта вещ-

ных прав и особенности участия в гражданском 

обороте. 

Земельному участку как объекту гражданско-

правового договора должен быть присвоен кадаст-

ровый номер при проведении кадастрового учета. 

Кадастровый учет предусматривает описание объ-

екта недвижимого имущества. Объект недвижимо-

сти становится индивидуализированным с момента 

постановки его на кадастровый учет. 

Еще одним обязательным условием договора 

купли - продажи земельного участка является цена 

земельного участка – размер его стоимости. В том 

случае, если условие о цене будет несогласованно, 

договор будет признан незаключенным. 

Исполнив обязанности по передаче земельного 

участка и выплате выкупной стоимости, сторонами 

практически прекращается возникшее между ними 

обязательство, так как стороны осуществили необ-

ходимые и достаточные для этого действия.  

Таким образом, фактом передачи земельного 

участка покупателю является акт, подтверждаю-

щий состоявшийся на стороне продавца отказ от 

права на вещь и его последующую передачу контр-

агенту. Именно это действие и составляет суть воли 

участников договора купли-продажи. 

Хотя переход права собственности еще не за-

регистрирован и покупатель не значится в качестве 

правообладателя недвижимого имущества, его 

право с момента обретения владения над вещью об-

ладает вещно-правовой природой, наделяется воз-

можностями, позволяющими владеть, пользоваться 

и распоряжаться вещью, влечет возникновение 

риска гибели вещи и бремени содержания имуще-

ства и, самое главное, характеризуется свободным 

усмотрением. При этом покупатель приобретает 

средства правовой защиты права и наделен интере-

сом в сохранении вещи. 

Следует утверждать, что право покупателя на 

недвижимое имущество в период с момента пере-

дачи вещи и до регистрации перехода права соб-

ственности содержит в себе признаки, присущие 

исключительно праву собственности, в связи с чем 

право покупателя может быть признано правом 

собственности [5, с.63]. 

Правоприменительной практике известны слу-

чаи, когда право собственности на земельный уча-

сток уже практически существует, но в силу каких-

либо причин нуждается в подтверждении. Приме-

ром может быть приобретение ранее земельного 

участка по договору купли-продажи без необходи-

мой регистрации, в случае утраты документов, ко-

торыми подтверждается право собственности на зе-

мельный участок, или в случае отсутствия необхо-

димых реквизитов в них и т.д. [4, с.38]. 

Рассмотрение судебной практики позволяет сде-

лать вывод о том, что споры о признании права соб-

ственности на земельные участки являются одним 

из самых распространенных видов споров. 

Согласно п. 3 ст. 129 ГК РФ земля и другие 

природные ресурсы могут отчуждаться или перехо-

дить от одного лица к другому иными способами в 

той мере, в какой их оборот допускается законами 

о земле и других природных ресурсах. Согласно ЗК 

РФ купля – продажа земельного участка должна 

осуществляться с учетом принципа единства 

судьбы земельного участка и расположенного на 

нем объекта недвижимости. В соответствии с дан-

ным принципом земельный участок не может быть 

отчужден без находящейся на нем недвижимости и 

наоборот. 

 Следует заметить, что судебная практика со-

держит примеры тех случаев, когда закон толкуется 

расширительно и принцип единства судьбы земель-

ных участков и прочно связанных с ним объектов 

применяется и в случае нахождения на земельном 

участке не прошедшей государственную регистра-

цию недвижимости, к примеру незавершенного 

строительством жилого дома [6, с.24]. 

Так, решением Чебоксарского районного суда 

были удовлетворены исковые требования И. к С. о 

признании договора купли-продажи земельного 

участка, заключенного между И. (продавец) и С. 

(покупатель), недействительным ввиду его ничтож-

ности с момента его совершения. Суд указал, что 

если на момент продажи на спорном земельном 

участке находится жилой дом, то земельный уча-

сток на основании п. 4 ст. 35 ЗК РФ не может быть 

отчужден без жилого дома. Однако какого-либо 

жилого дома истец на спорном земельном участке 

не имел кроме незавершенного строительством жи-

лого дома (начатого строительства), право соб-

ственности на который не было зарегистрировано в 

установленном порядке. Поскольку на момент про-

дажи спорного земельного участка, жилой дом как 

объект недвижимости не был сформирован, в госу-

дарственном кадастре недвижимости не учтен, то 

договор купли – продажи земельного участка сле-

дует признать недействительным [9]. 

Подводя итог вышеизложенному, следует сде-

лать вывод о том, что земельный участок обладает 

двойственным характером. Так, являясь объектом 

гражданских прав, он в тоже время является объек-

том природного происхождения. В связи с этим, 

правовое регулирование сделок с земельными 

участками, в том числе купля-продажа земельного 

участка носит комплексный характер со стороны 

отраслей земельного и гражданского права. 
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Формирование доктрины налоговой выгоды 

началось с постановлений и определений Консти-

туционного Суда РФ (далее – КС РФ) 1998-2006 го-

дов. 

Постановление КС РФ от 12.10.1998 № 24-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 3 

статьи 11 Закона Российской Федерации от 27 де-

кабря 1991 года «Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации» стало первым актом, вво-

дившим в оборот понятие добросовестности нало-

гоплательщика: суд указал на недопустимость 

взыскания с добросовестного налогоплательщика 

неполученного налога путем инкассовых поруче-

ний. 

Следующим актом стало Определение КС РФ 

от 25.07.2001 № 138-О «По ходатайству Министер-

ства Российской Федерации по налогам и сборам о 

разъяснении Постановления КС РФ от 12 октября 

1998 года по делу о проверке конституционности 

пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации 

«Об основах налоговой системы в Российской Фе-

дерации». Суд отмечает, что налоговые органы 

вправе систематически информировать налогопла-

тельщиков о тех банках, к услугам которых для пе-

речисления налоговых платежей прибегать не сле-

дует, а также – в целях побуждения добросовест-

ных налогоплательщиков к исполнению своих 

налоговых обязательств и пресечения случаев зло-

употреблений при выборе банка для перечисления 

налогов в бюджет – предъявлять к налогоплатель-

щикам требования об отзыве своих расчетных до-

кументов на списание налогов. 

В Определении КС РФ от 16.10.2003 № 329-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы об-

щества с ограниченной ответственностью «Экс-

порт-Сервис» на нарушение конституционных прав 

и свобод положениями абзаца первого пункта 4 ста-

тьи 176 НК РФ» суд указал, что правоприменитель-

ные органы не могут истолковывать понятие «доб-

росовестные налогоплательщики» как возлагаю-

щее на налогоплательщиков дополнительные 

обязанности, не предусмотренные законодатель-

ством. 

На основе правовых позиций КС РФ М. В. Кор-

ноухов сформулировал содержание доктрины доб-

росовестности налогоплательщика: «при матери-

альной недобросовестности налогоплательщик, ис-

пользующий указанное право вопреки его 

назначению, т.е. злоупотребляющий им, не может 
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рассчитывать на такую же судебную защиту этого 

права, как добросовестный налогоплательщик» [7]. 

Второй этап развития связан с принятием По-

становления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ (далее – ВАС РФ) от 12 октября 2006 года 

№ 53 «Об оценке арбитражными судами обосно-

ванности получения налогоплательщиком налого-

вой выгоды» (далее – Постановление № 53).  

В Постановлении № 53 впервые было сформу-

лировано понятие налоговой выгоды, недостаток 

которого заключается в том, что оно не раскрывает 

сущность понятия, а лишь перечисляет возможные 

способы получения налоговой выгоды.  

По результатам анализа Постановления № 53 

можно выделить ряд элементов доктрины «необос-

нованной налоговой выгоды»: презумпция добро-

совестности налогоплательщика, реальность эконо-

мической деятельности, деловая цель, должная 

осмотрительность и осторожность. 

В пункте 1 Постановления № 53 закрепляется 

презумпция добросовестности налогоплательщика 

и иных участников правоотношений в сфере эконо-

мики, которая подразумевает разумность и оправ-

данность действий налогоплательщика, достовер-

ность сведений, содержащихся в налоговой декла-

рации и бухгалтерской отчетности. 

Реальность экономической деятельности уста-

навливается посредством анализа первичной доку-

ментации, доказательств последующих операций с 

имуществом, запросов и писем контрольно-надзор-

ных органов, свидетельств третьих лиц [1]. В 

пункте 5 Постановления № 53 перечислены доказа-

тельства нереальности хозяйственных операций. 

Установление деловой цели осуществляется с 

учетом оценки обстоятельств, свидетельствующих 

о его намерениях получить экономический эффект 

в результате реальной предпринимательской или 

иной экономической деятельности. 

Под должной осмотрительностью и осторож-

ностью подразумевается, что налогоплательщик 

должен проявлять разумную осмотрительность при 

выборе контрагента, установив его правоспособ-

ность и добросовестность с точки зрения уплаты 

налогов [8, с. 120]. Судебная арбитражная практика 

применяет следующие критерии проявления долж-

ной осмотрительности: 

 удостоверение в правоспособности 

поставщиков и их надлежащей государственной 

регистрации в качестве юридических лиц, 

получение выписки ЕГРЮЛ; 

 нахождение поставщиков на налоговом 

учете в период отношений; наличие расчетных 

счетов; предоставление налоговой отчетности, в 

том числе по налогу на прибыль и НДС; 

 исходя из условий заключения и 

исполнения договора, налогоплательщик не мог 

знать о заключении сделки от имени организации, 

не осуществляющей реальной 

предпринимательской деятельности; 

 наличие необходимых ресурсов 

(производственных мощностей, технологического 

оборудования, квалифицированного персонала, 

соответствующего опыта); 

 мотивы выбора контрагента, а также 

обстоятельства заключения сделки [1]. 

Действиями, свидетельствующими о том, что 

налогоплательщик проявил должную осмотритель-

ность и осторожность, убедился в надежности 

контрагентов, судебная практика признает: истре-

бование у контрагента заверенной копии выписки 

из ЕГРЮЛ, доверенностей на его представителей, 

лицензий, сертификатов соответствия, устава, сви-

детельства о государственной регистрации, свиде-

тельства о постановке на налоговый учет, приказ о 

назначении генеральных директоров, справок 

банка по счетам организации, справки налоговых 

органов по контрагенту, бухгалтерской отчетности, 

штатного расписания, справки о численности ра-

ботников и др. [1]. 

Положительной особенность Постановления 

№ 53 является перечень обстоятельств, которые в 

отдельности не являются основанием для призна-

ния налоговой выгоды необоснованной, однако в 

совокупности и взаимосвязи с иными обстоятель-

ствами могут быть признаны обстоятельствами, 

свидетельствующими о получении необоснованной 

налоговой выгоды. 

Таким образом, Постановление № 53 аккуму-

лировало судебную практику, чем обеспечило еди-

нообразие правоприменения. 

Отличительной особенностью указанного по-

становления является невысокое качество юриди-

ческой техники, низкая степень абстрактности по-

ложений, казуистичное формулирование отдель-

ных элементов доктрины [1], а также положений, 

раскрывающих содержание и признаки понятия 

«необоснованная налоговая выгода». Принимая 

данное постановление, ВАС РФ совершил акт 

правотворчества, указав судам на необходимость 

использования ряда категорий и критериев, не за-

крепленных в НК РФ. Регулирование правоотноше-

ний посредством судебного нормотворчества явля-

ется грубейшим нарушением принципа разделения 

властей.  

19 августа 2017 года вступила в силу статья 

54.1 НК РФ «Пределы осуществления прав по ис-

числению налоговой базы и (или) суммы налога, 

сбора, страхового взноса» (далее – статья). 

В статье отсутствуют такие термины налого-

вая выгода, необоснованная (обоснованная) нало-

говая выгода, недобросовестный (добросовестный) 

налогоплательщик, но вводится термин искажение 

сведений. Статья вводит пределы осуществления 

права по исчислению налоговой базы. 

Положительной особенностью является нор-

мативное закрепление условий, при одновремен-

ном соблюдении которых налогоплательщик 

вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму 

подлежащего уплате налога [6, с. 3]. 

По результатам анализа статьи, мы видим за-

крепление доктрины деловой цели. По мнению К. 

Гина, наблюдается переход от требования должной 

осмотрительности и реальности хозяйственных 

операций к реальности исполнения сделки конкрет-

ным контрагентом [4]. 
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Е. Болдинова и К. Орлова считают, что статья 

вводит презумпцию недобросовестности, т.к., «ис-

ходя из содержания этой нормы, налогоплательщик 

должен каждый раз доказывать, что основной це-

лью сделки не является неуплата налогов, а пока он 

этого не доказал, такие сделки могут восприни-

маться налоговым органом в качестве недопусти-

мых» [2, 3]. 

Статья, как и Постановление № 53, устанавли-

вает перечень обстоятельств, которые не могут рас-

сматриваться в качестве самостоятельного основа-

ния для признания уменьшения налогоплательщи-

ком налоговой базы и (или) суммы подлежащего 

уплате налога.  

Является ли статья принципиально новым эта-

пом в развитии налоговых доктрин? А. В. Жигачев, 

проанализировав нормы статьи и Постановления 

№53, приходит к выводу, что принципиально но-

вых, ранее неизвестных положений они не вводят, 

в большинстве своем нормы являются сокраще-

нием выводов, содержащихся в Постановлении № 

53, однако имеют место некоторые новшества [5]. 

Среди них закрепление обстоятельства «подписа-

ние первичных учетных документов неустановлен-

ным или неуполномоченным лицом», а также уста-

навливание сферы применения статьи (при толко-

вании Постановления № 53 можно сделать вывод, 

что оно применяется только к налогообложению, 

хотя на практике оно применялось и к страховым 

взносам) [5]. 
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Суд присяжных в Российской империи офици-

ально начал существование с 20 ноября 1864 года, 

когда были утверждены и опубликованы судебные 

уставы. Принятые судебные уставы стали образ-

цами отечественного законотворчества и правовой 

культуры. Статьи законодательства о суде присяж-

ных разработали юристы: Д. А. Ровинский, С. И. За-

рудный и Н. А. Буцковский. В ходе преобразова-

ний, на основе утвержденных судебных уставов, 

суд присяжных был введён в систему российского 

судопроизводства. В России суд присяжных при-

жился и приобрел огромную популярность.  

После Октябрьской революции 1917 года Де-

кретом Совнаркома о суде N 1 от 22 ноября 1917 

года суд присяжных был упразднен. Фактически 

институт присяжных заседателей прекратил суще-

ствование в начале 1918 года. Причиной функцио-

нирования суда присяжных, после ликвидации в те-

чение нескольких месяцев, вызвана необходимо-

стью создания новых советских органов 

правосудия. 

Основания восстановления суда присяжных в 

нынешней России схожи с причинами введения 

данного института в дореволюционной России. Суд 

присяжных появился в результате социально-эко-

номических и политических преобразований, про-

исходящих в стране. Возрождение суда присяжных 

было вызвано потребностью разрешения проблем, 

которые породил кризис в юстиции. На восстанов-

ление суда присяжных повлияло падение автори-

тета органов правосудия и органов государствен-

ных власти. На воссоздания суда присяжных поло-

жительное воздействия оказали мероприятия 

проводимые с целью создания доступа граждан к 

участию в работе судов по рассмотрению юридиче-

ских дел, в связи с отказом от института народных 

заседателей. Эти действия были направлены на за-

щиту и соблюдения конституционных прав и сво-

бод граждан,  

В современной России возрождения суда при-

сяжных началось с принятия 1 ноября 1992 года по-

правок в Конституцию РСФСР 1978 года (ст. 166 

Конституции РСФСР закрепила судам право рас-

сматривать гражданские и уголовные дела с уча-

стием присяжных заседателей) [1], и в Конститу-

цию России 1993 года, в которой закрепилось право 

обвиняемых на рассмотрение их дел судом присяж-

ных (ч. 4 ст. 123 Конституции РФ) [2]. 16 июля 1993 

года был принят Закон РФ «О внесении изменений 

и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве 

РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и кодекс 

РСФСР об административных правонарушениях» 

[3], который дополнил уголовно- процессуальный 

кодекс РСФСР разделом X «Производство в суде 

присяжных». После его принятия в ноябре 1993 

года были образованы суды присяжных в Москов-

ской, Ивановской, Рязанской и Саратовской обла-

стях. 

В период с 11 по 13 января 1994 года под пред-

седательством заместителя председателя Иванов-

ского областного суда В.Л. Соловьева прошел один 

из первых в нынешней России судебный процесс с 

участием присяжных заседателей. Ходатайство о 

рассмотрении дела судом присяжных было заяв-

лено Королевым Г.Н., которому предъявлялось об-

винение в совершении в мае 1993 года убийства 

двух лиц на почве личных неприязненных отноше-

ний в доме, из которого он затем похитил имуще-

ство стоимостью 100 тысяч рублей и пытался уни-

чтожить путем поджога некоторые вещи, облив их 

бензином, т.е. в преступлениях, квалифицирован-

ных следствием по п. «з» ст. 102 УК РСФСР, ч. 2 ст. 

ст. 144, 15 УК РСФСР, ч. 2 ст. 149 УК РСФСР. 

На основании всестороннего, полного и объек-

тивного исследования всех обстоятельств дела Ко-

ролев Г.Н. был признан присяжными заседателями 

виновным в совершении умышленного убийства 

двух человек, совершения кражи, причинившей 

значительный ущерб потерпевшему. За преступле-

ния, в которых Королев Г.Н. был признан винов-

ным коллегией присяжных, судья назначил наказа-

ние в виде 15 лет лишения свободы». 

В Ивановской области в те годы уголовные 

дела с участием присяжных заседателей рассматри-

вались судьями областного суда В.П. Степалиным 

(с 1996 года – судья Верховного Суда РФ), Е.В. Ка-

леновым, И.С. Чуминой, П.И. Прозоровым. В 1998 

году для руководства работой по продвижению су-

дебной реформы П.И. Прозоров был назначен заме-

стителем председателя Ивановского областного 

суда. 

Опыт Ивановского областного суда был вос-

требован и в других регионах страны. Он использо-

вался для подготовки к повсеместному введению 

судов присяжных. Судьи Ивановского областного 

суда неоднократно выступали на российских и 

международных семинарах и конференциях на 

тему «Суд присяжных заседателей». Ивановский 

областной суд оказывал практическую помощь в 

организации судов присяжных в различных регио-

нах России. По программе обмена опытом введения 

суда присяжных Ивановский областной суд посе-

тили делегации из Ярославля, Владимира, Ко-

стромы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Магадана, 

Тамбова, Карелии, Республики Коми и других ре-

гионов России. Ивановский областной суд посе-

щали представители судебных систем стран СНГ. В 

частности, из Республики Казахстан и Киргизской 

Республики. 

За время существования в Ивановской области 

суда присяжных заседателей было рассмотрено 356 

уголовных дел в отношении 686 человек, из кото-

рых 617 осуждены и 69 оправданы. Не было со-

рвано ни одного процесса с участием присяжных 

заседателей в области [4]. 

В период с 2008 по 2013 годы полномочия суда 

присяжных были сокращены. Из ведения суда при-

сяжных изъяты уголовные дела по большинству 

статей Уголовного кодекса, право на суд присяж-

ных по всем статьям потеряли женщины, мужчины 

старше 65 лет.  

В февраль 2016 года президент России Влади-

мир Путин предложил распространить суд присяж-

ных до уровня районных судов. С его слов это необ-
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ходимо, чтобы большая число граждан имела воз-

можность избрать форму правосудия, как суд при-

сяжных. Это стало началом реформы суда присяж-

ных стал.  

В 2016 году был принят Федеральный закон N 

190-ФЗ от 23.06.2016 г. о присяжных заседателях 

[5]. Он начал действовать с 1 июня 2018 года. При-

нятый закон существенно расширил круг примене-

ния института присяжных заседателей в России. 

Теперь, в соответствии с законодательством, по хо-

датайству обвиняемого, федеральный судья и кол-

легия присяжных заседателей рассматривают, уго-

ловные дела об особо тяжких преступлениях про-

тив личности (ч. 1 ст. 105 – убийство и ч. 4 ст. 111 

УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью), отнесенных к подсудности районных 

судов.  

Кроме того, районные суды в составе феде-

рального судьи и коллегии присяжных заседателей 

имеют право рассматривать и другие дела об особо 

тяжких преступлениях (ч.2 ст. 105 УК РФ, ст. ст. 

277, 295, 317, 357 УК РФ), по которым, согласно по-

ложениям уголовного законодательства, в качестве 

наиболее строгого вида наказания не может быть 

назначено пожизненное лишение свободы. Напри-

мер, неоконченные преступления и уголовно нака-

зуемые деяния, совершенные женщинами, несовер-

шеннолетними либо мужчинами старше 60 лет. 

С принятие закона N 190-ФЗ от 23.06.2016 г. 

произошли изменения в количестве присяжных за-

седателей, входящих в коллегию. Например, колле-

гия присяжных, рассматривающая уголовные дела, 

отнесенные к подсудности судов субъектов Россий-

ской Федерации, состоит из 8 присяжных заседате-

лей, до нововведения. коллегия состояла из 12 при-

сяжных заседателей. Коллегия присяжных, сфор-

мированная на уровне районных судов, состоит из 

6 присяжных заседателей. 

Теперь перейдем к рассмотрению определения 

суда присяжных, понятия присяжного заседателя и 

некоторых вопросов по формированию суда при-

сяжных заседателей, с точки зрения действующего 

законодательства. 

Согласно функционирующего закона, под су-

дом присяжных, следует понимать одну из форм су-

допроизводства по уголовным делам, при которой 

определенный круг вопросов относительно винов-

ности или невиновности обвиняемого решают 

обычные граждане, не имеющие юридического об-

разования. 

В соответствии с уголовно процессуальным 

кодексом (далее УПК РФ) под понятием присяж-

ный заседатель понимается лицо, привлеченное в 

принятом УПК РФ порядке для участия в судебном 

разбирательстве и вынесения вердикта.  

Присяжными заседателями могут быть граж-

дане, включенные в списки кандидатов в присяж-

ные заседатели и призванные в установленном 

УПК РФ порядке к участию в рассмотрении судом 

уголовного дела. Списки кандидатов в присяжные 

заседатели из числа лиц, постоянно проживающих 

на территории города Иваново, формирует город-

ская администрация. Она использует Государ-

ственную автоматизированную систему Россий-

ской Федерации «Выборы» на базе содержащихся в 

ее информационном ресурсе данных об избирате-

лях. Подборка кандидатов осуществляется путем 

случайной выборки. 

16 марта 2018 года Администрация г. Иванова 

во исполнение положений ч. 4 и ч 13 ст. 5 Феде-

рального закона № 113-ФЗ от 20.08.2004 г. «О при-

сяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» известила 

граждан, проживающих на территории города Ива-

нова, о формировании основного и запасного спис-

ков кандидатов в присяжные заседатели. В список 

вошло 12540 кандидатов в присяжные заседатели 

[6]. 

В соответствии с законодательством, присяж-

ным заседателем не могут быть лица возрастом 

младше 25 лет. С наличием неснятой или непога-

шенной судимости; недееспособные или ограни-

чено дееспособные; стоящие на учете в психонев-

рологических или наркологических диспансерах; 

не знающие языка, на котором ведется судебное 

разбирательство; имеющие статус подозреваемого 

или обвиняемого в уголовном деле; с психическими 

или физиологическими недостатками, которые мо-

гут мешать участию в разбирательстве.  

Полномочия суда присяжных очень весомы. 

Вердикт коллегии присяжных невозможно отме-

нить только на том основании, что вышестоящая 

инстанция с ним не согласна. 

Быть присяжным заседателем это гражданский 

долг и почётная обязанность. Приняв присягу, при-

сяжный на всё время исполнения своих обязанно-

стей получает статус и полномочия действующего 

судьи. Его весьма затруднительно привлечь к адми-

нистративной или уголовной ответственности. 

Но если будет установлено, что присяжный за-

седатель получил взятку за вынесение неправосуд-

ного решения, то и отвечать будет как должностное 

лицо. 

Формирование коллегии присяжных заседате-

лей является одним из первых процессуальных дей-

ствий в суде присяжных. Она формируются в за-

крытом судебном заседании, методом случайной 

выборки компьютерной программой (ст. 328 УПК 

РФ) [7]. 

Первоначально перед явившимися кандида-

тами в присяжные заседатели выступает председа-

тельствующий судья. Он знакомится с присутству-

ющими, представляет стороны и доводит информа-

цию о рассматриваем уголовном деле. 

Председательствующий судья разъясняет кандида-

там в присяжные заседатели их обязанность, пред-

ставляет необходимую информацию о себе и об от-

ношениях с другими участниками уголовного судо-

производства (п. 3 ст. 328 УПК РФ).  

После решения организационных вопросов, 

председательствующий судья опрашивает присут-

ствующих о наличии обстоятельств, которые пре-

пятствуют их участию в качестве присяжных засе-

дателей при рассмотрении уголовного дела. После 
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удовлетворения самоотводов присяжных заседате-

лей председательствующий судья предлагает сто-

ронам воспользоваться своим правом на мотивиро-

ванный отвод. Мотивированный отвод состоит в 

обосновании участниками процесса своего мнения 

об отводе кандидата в присяжные заседатели. 

После опроса кандидатов в присяжные заседа-

тели и обсуждения каждого кандидата стороны пе-

редают председательствующему судье письменные 

мотивированные ходатайства об отводах. Эти хода-

тайства не оглашаются. Разрешаются судьей едино-

лично. Судья, в совещательную комнату не удаля-

ется. Отведенные кандидаты исключаются из пред-

варительного списка, без объяснения причин 

отвода.  

В соответствии с российским законодатель-

ством допускается не более четырех немотивиро-

ванных отводов. По два отвода каждой из сторон. 

Первым одного или двух кандидатов отводит госу-

дарственный обвинитель. Свою позицию он согла-

совывает с другими участниками уголовного судо-

производства. После этого право заявления немоти-

вированных отводов передается стороне защиты. 

При этом председательствующий судья узнает, бу-

дет ли подсудимый сам решать, об отводе канди-

дата в присяжные или поручит своему защитнику.  

После решения всех вопросов о самоотводах 

секретарь судебного заседания или помощник 

судьи по указанию судьи составляет список остав-

шихся кандидатов в присяжные заседатели. Список 

составляется в той последовательности, в которой 

они были включены в первоначальный перечень (п. 

17 ст. 328 УПК РФ). 

Если после отводов кандидатов в присяжные 

заседатели окажется меньше, указанного в законе, 

то необходимое количество лиц вызывается в суд 

по запасному списку. В отношении вновь вызван-

ных в суд кандидатов в присяжные заседатели во-

просы об их освобождении от участия в рассмотре-

нии уголовного дела, отводах решаются в порядке, 

установленном ст. 328 УПК РФ. 

Обвиняемым подробно разъясняются послед-

ствия ходатайства о рассмотрении дела коллегией 

заседателей. 

Производство по уголовным делам с участием 

присяжных включает несколько этапов: предвари-

тельное слушание; подготовительную часть; судеб-

ное следствие; прения сторон; реплики и последнее 

слово подсудимого; постановку вопросов, подле-

жащих разрешению присяжными заседателями; 

напутственное слово председательствующего 

судьи; совещание присяжных; вынесение и провоз-

глашение вердикта; обсуждение последствий вер-

дикта; постановление приговора. 

В последнее время суды с присяжными заседа-

телями проводятся гораздо реже, чем в первые годы 

после введения этого суда. Сегодня присяжные в 

судах субъектов РФ рассматривают от 10 до 20 про-

центов уголовных дел.  

Одной из причин снижения количества дел 

рассматриваемых судом присяжных -это отказ са-

мих подсудимых. Другой причиной, основываясь 

на практике, является уклонение граждан от обя-

занности участвовать в отправлении правосудия. В 

районных судах коллегия присяжных состоит из 

шести человек. Но набрать их в некоторых субъекта 

страны непросто. Причины в следующем: малая 

численность населения, большие расстояния между 

населёнными пунктами, плохая транспортная ин-

фраструктура, не в каждом райцентре есть гости-

ницы. Еще одной из причин является то, что судеб-

ный процесс длится до нескольких месяцев, а порой 

и более года. В наше время не каждый человек спо-

собен надолго оставить работу и привычный образ 

жизни. Хотя заработок присяжным компенсируется 

из бюджета, а пенсионеры получают плату за отвле-

чение от обычных занятий. 

Как положительное института суда присяж-

ных можно отметить, что судебное разбиратель-

ство имеет более состязательный характер, а рас-

смотрение дела более справедливым и объектив-

ным, превращая суд присяжных в дополнительную 

гарантию для подсудимого. 

Поводя итог, можно сказать, что закрепленные 

в Конституции РФ права обвиняемого на рассмот-

рение дела судом с участием присяжных заседате-

лей защищают права и свободы человека от необос-

нованного и незаконного обвинения. Суды с уча-

стием коллегии присяжных оберегают подсудимых 

от обвинительного уклона в деятельности право-

охранительных органов, когда фигурант дела неви-

новен, и тогда, когда обвиняемый, виновен, но не в 

такой степени, как его обвиняют. 

Институт присяжных заседателей является 

важнейшим элементом гражданского общества и 

правового государства. С моей точки зрения суд 

присяжных показывает демократичность государ-

ства, поднимает авторитет судебной системы в об-

ществе, т.к. решения выносят представители 

народа, а не государственные чиновники. 

Существование института присяжных заседа-

телей необходимо и должен функционировать как 

одна из форм судебного разбирательства.  
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Инновационное развитие является одним из 

важнейших направлений социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации, приоритет-

ной составляющей в формировании благоприят-

ного инвестиционного климата, развитии различ-

ных инфраструктурных проектов, способствует ро-

сту наукоемкости производственных процессов, 
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повышает интеллектуальную емкость рынка трудо-

вых ресурсов в стране. В данной связи можно ска-

зать, что исследование института экспертизы инно-

вационных проектов полностью соответствует 

стратегическим целям нашей экономики в рамках 

создания благоприятной инновационной сферы и, 

конечно, является одной из наиболее приоритетных 

и актуальных задач для российских компаний и 

предприятий. 

В юридической литературе, в связи с возрос-

шей актуальностью института экспертизы, дела-

ются попытки формирования единого понятия 

«экспертизы» [4]. Слово «экспертиза» производно 

от французского expertise или от латинского 

expertus, что означает «опытный», «знающий по 

опыту», и представляет собой исследование специ-

алистом/экспертом каких-либо узко специализиро-

ванных задач, для решения которых требуется об-

ладать специализированными знаниями в опреде-

ленной области науки, техники, искусства, и т.д. По 

мнению некоторых авторов понятие «экспертиза» 

можно истолковать как исследование любого во-

проса, требующего специальных знаний, с последу-

ющим представлением мотивированного заключе-

ния или проведение специалистом исследования 

конкретного предмета с использованием професси-

ональных знаний в соответствующей области. Из 

вышесказанного следует, что существует множе-

ство подходов к определению понятия «экспер-

тиза», которые отражают отдельные стороны дан-

ного института. 

В качестве основной задачи экспертизы в фор-

мате инновационной деятельности можно назвать 

оценку научного и технического уровня инноваци-

онного проекта, возможностей его реализации.  

Сущность экспертизы инновационного про-

екта заключается в том, что на основе экспертного 

заключения будет приниматься решение о целесо-

образности и объеме финансирования какого-либо 

инновационного проекта. 

Объектом экспертизы выступают инновации 

(от англ. «innovation») – некие новшества или ново-

введения. Большинство авторов предлагают рас-

сматривать эти слова как синонимы, значение кото-

рых сводится к выпуску новых физических продук-

тов, услуг, объектов интеллектуальной 

собственности, введению новых технологий, мето-

дов производства, ранее не применяемых бизнес-

моделей [2, с.18]. Главным критерием выступает 

новизна. 

Предметом экспертизы выступают положения 

инновационного проекта, который должен содер-

жать совокупность мероприятий (научно-исследо-

вательских, опытно-конструкторских, производ-

ственных и других), направленных на достижение 

поставленной задачи, а именно: сбыт инновацион-

ной продукции. Для реализации этой цели в инно-

вационном проекте должны быть четко прописаны 

следующие положения: цели и задачи проекта; ком-

плекс необходимых мероприятий; обоснование 

экономической целесообразности инвестиций; по-

шаговое описание конкретных действий по исполь-

зованию инвестиций (план НИОКР и бизнес-план); 

первичную документацию, на основе которой раз-

рабатывались план НИОКР и бизнес-план; доку-

менты, определяющие основания финансовой под-

держки проекта; сроки и этапы реализации; основ-

ные показатели проекта; ответственных 

исполнителей [3,с.6]. 

Основными функциями экспертизы в формате 

инновационной деятельности, не зависимо от ее 

вида, являются:  

- разработка экспертами прогнозов различных 

показателей проекта (время, объем затрат, при-

быль, уровень спроса, технический потенциал и 

др.); 

- анализ экспертных выводов и принятие реше-

ния о целесообразности реализации проекта.  

Основной целью проведения экспертизы явля-

ется проведение технического, коммерческого, эко-

логического, организационного, социального, эко-

номического и финансового анализа. Каждому из 

указанных видов экспертизы присущи свои приемы 

и методы. Так, например, в организационном, соци-

альном и экологическом анализе широко использу-

ются качественный подход и неформальные ме-

тоды. Это не исключает применение расчетных 

приемов для вычисления необходимых показателей 

и графического метода. 

Коммерческая экспертиза предполагает 

оценку потенциальных рынков сбыта, сегментов 

потребителей, способов продвижения, конкурен-

ции. 

Техническая экспертиза предполагает анализ 

технико-технологических альтернатив и оценки их 

реализуемости, сроков осуществления проекта в 

целом и его фаз; определение источников сырья, 

рабочей силы и других необходимых ресурсов; со-

ставление календарных планов и сетевых моделей. 

Для научно-технической экспертизы исполь-

зуются оценочные показатели (баллы) – оценива-

ется уровень новизны, изобретательности и практи-

ческой пользы инновации. 

Экономическая экспертиза позволяет оценить 

значение инновации для конкретных хозяйствен-

ных процессов (например, ускорение, снижение за-

трат и т.п.). 

Социальный анализ позволяет определить вли-

яние инновации на основные показатели социаль-

ной сферы, такие как: уровень жизни и доходов 

населения, показатели занятости населения, усло-

вия труда, продолжительность жизни, качество 

здравоохранения и др.  

Экологическая экспертиза необходима для 

того, чтобы не допустить негативного влияния ин-

новаций на окружающую среду на протяжение 

всего цикла претворения в жизнь инновационного 

проекта. При этом анализу подлежат следующие 

показатели: ресурсоемкость, энергоемкость, вы-

бросы в окружающую среду, сроки полезного ис-

пользования, возможность переработки по истече-

ние срока годности и т.п. 

Обозначенные виды экспертизы должны обя-

зательно присутствовать при экспертизе качества 

новой инновационной продукции, чтобы увидеть ее 

потенциал: потребности рынка в этой продукции; 
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преимущества в сравнении с аналогами; техниче-

ская новизна; осуществимость; социальная значи-

мость (для производителя, потребителя, региона, 

отрасли, государства в целом); экологичность про-

изводства; финансовые выгоды для производителя 

и потребителя. Только при положительной оценке 

всех вышеперечисленных факторов инновацию 

можно считать высоко значимой и достойной фи-

нансирования. 

 Все инновационные проекты проходят не-

сколько стадий проверки – от самых простых – к 

более сложным.  

Существует несколько подходов к отбору ин-

новационных проектов: 

- проверочные списки – суть данного метода 

состоит в следующем: есть список существенных 

для данного конкретного проекта критериев, по ко-

торым оценивается проект на предмет соответствия 

этим критериям. Ставятся оценки «0/1» (не удовле-

творяет/удовлетворяет). Оценивать проект может 

группа экспертов (команда). В результате суммиру-

ется количество положительных оценок – что дает 

представление о потенциальной привлекательно-

сти оцениваемого проекта.  

- бальные модели - более сложный способ, 

предполагающий разработку системы присвоения 

определенного количества баллов (например, 

можно производить оценку по 5- или 10-бальной 

шкале) для высокого, среднего, низкого значений 

критериев проверочного списка. 

Эта модель уже более точная, так как предпо-

лагает иерархию качества или уровень важности 

каждого критерия.  

- многофакторная экспертная модель оценки - 

еще более сложная: эксперты присваивают каж-

дому фактору весовые коэффициенты. Умножая ве-

совой коэффициент на соответствующее количе-

ство баллов, получают взвешенные оценки по каж-

дому критерию, а суммируя их, - общее количество 

баллов для каждого проекта. Модель добавления 

ценности позволяет определить и проанализиро-

вать относительный вклад, который каждый из про-

ектов способен внести в достижение тех или иных 

целей организации. 

- бухгалтерские и дисконтированные модели, 

которые относят к моделям на основе денежной 

наличности. Бухгалтерские: окупаемость, рента-

бельность, точка безубыточности. Окупаемость ка-

питаловложений - это срок, в течение которого бу-

дут возвращены инвестиции в виде прибыли. Точка 

безубыточности - важный показатель инвестицион-

ного проекта, характеризующий объем продаж, при 

котором выручка от реализации продукции совпа-

дает с издержками производства. Однако традици-

онные критерии оценки инновационных и инвести-

ционных проектов имеют ряд существенных недо-

статков, в частности, они не учитывают 

переменную стоимость денег во времени. Поэтому 

при их использовании возрастает возможность 

ошибки, устранить которую позволяют дисконти-

рованные модели, учитывающие изменение раз-

личных показателей во времени. 

Существуют три основных метода экспертизы 

инновационных проектов, финансируемых из бюд-

жета: 

1) Описательный метод широко используется 

на практике в зарубежных развитых странах. Он 

предполагает анализ потенциального влияния ре-

зультатов осуществляемых проектов на ситуацию 

на определенном рынке товаров и услуг. Он позво-

ляет учитывать, например, взаимодействие сферы 

НИОКР с патентным правом, налоговым законода-

тельством, образованием, подготовкой и перепод-

готовкой кадров. Описательный метод позволяет 

обобщить получаемые результаты, прогнозировать 

и учитывать побочные процессы. Основным недо-

статком метода является то, что он не позволяет 

корректно сопоставить два альтернативных вари-

анта и более. 

2) Метод сравнения положений «до» и «после» 

позволяет принимать во внимание не только коли-

чественные, но и качественные показатели различ-

ных проектов. Главный недостаток этого метода – 

это субъективизм. 

3) Весьма любопытен метод сопоставительной 

экспертизы, который заключается в сравнении ре-

зультатов предприятий и организаций, получаю-

щих государственное финансирование, с теми, ко-

торые его не получают. В этом методе обращается 

внимание на сравнимость потенциальных результа-

тов осуществляемого проекта, что удовлетворяет 

требованиям проверки экономической обоснован-

ности конкретных решений по финансированию 

краткосрочных проектов и проектов с быстрой оку-

паемостью. Данный метод получил широкое рас-

пространение в США и других странах с развитой 

рыночной экономикой. Вместе с тем, этот метод 

плохо подходит при выработке долгосрочных при-

оритетов государственной политики. 

 Согласно п.1 ст.14 ФЗ «О науке и государ-

ственной научно-технической политике» [1] орга-

низация проведения экспертиз научных и научно-

технических программ и проектов возможна по 

инициативе органов государственной власти Рос-

сийской Федерации либо органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. От этого 

зависит, из какого бюджета будет осуществляться 

финансирование. 

Законодатель установил, что экспертизу могут 

проводить как организации, осуществляющие неза-

висимую экспертизу, то есть имеющие соответ-

ствующую лицензию, так и иные организации, но 

при этом предусматривается обязательное участие 

тех организаций, которые финансируют научную 

или научно-техническую деятельность. 

Главное место в системе фундаментальных ис-

следований занимают государственные академии 

наук. Правительство Российской Федерации в соот-

ветствии с действующим законодательством со-

здает федеральные фонды поддержки научной и 

(или) научно-технической деятельности. Такие 

фонды создаются в форме учреждений. 

Примером деятельности в данном направле-

нии может служить Российский фонд фундамен-
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тальных исследований (РФФИ). Данная организа-

ция на сегодняшний день занимает центральное ме-

сто в организационной системе современной науч-

ной сферы. Это комплексная структура, которая ор-

ганизует и регулирует всю систему отношений 

научного сообщества, занимается всесторонней 

поддержкой и обеспечением ученых, финансирует 

научные исследования и разработки, организует 

конкурсный отбор для выбора проектов, на кото-

рые будет выделяться бюджетное финансирование.  

 В экспертизе любого инновационного проекта 

выделяют три основных этапа: 

1 этап - предварительная экспертиза. Этот этап 

является самым важным, так как на нем можно вы-

явить слабые стороны проекта, устранить найден-

ные ошибки и предотвратить потерю существенной 

части денежных средств и времени (например, ис-

следование рыночной ситуации).  

2 этап - текущая экспертиза. Данный этап 

предусматривает экспертизу уже по ходу производ-

ства инновационного продукта. На данном этапе 

уже вложены значительные средства на запуск про-

дукции в производство. 

В случае обнаружения проблем на данном 

этапе могут быть предложены следующие реше-

ния: поиск другого покупателя на данную иннова-

цию по заранее запланированной стоимости (по 

крайней мере, тогда окупятся расходы), либо по 

сниженной стоимости (чтобы хоть как-то миними-

зировать потери); внесение дополнительных 

средств на исправление недочетов; самый пессими-

стичный сценарий предусматривает реализацию 

утилизированных материалов – в этом случае мо-

жет быть компенсирована какая-то часть потрачен-

ных финансов. 

3 этап – последующая экспертиза предусмат-

ривает подведение итогов через определенный про-

межуток времени, например, через год. На данном 

этапе анализируются полученные результаты на 

предмет уровня качества, соответствие определен-

ным стандартам для учета в будущем периоде и 

внесения соответствующих корректировок. Цель 

остается прежней – повышение уровня качества и 

уменьшение затрат для поддержания высокого 

уровня спроса на производимую продукцию.  

Экспертиза необходима на всех этапах жиз-

ненного цикла инновации для своевременного об-

наружения проблем и их решения во избежание су-

щественных финансовых и временных потерь.  

 Таким образом, институт экспертизы иннова-

ционных проектов является одной из наиболее при-

оритетных задач для российских предприятий, спо-

собствует формированию благоприятной иннова-

ционной сферы, повышению 

конкурентоспособности нашей продукции на миро-

вых рынках. 
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Аннотация:  

Данная статья посвящена проблеме, возникающей после оспаривания решения или действия субъ-

екта публичной власти. Вследствие оспаривания получается, что один и тот же акт в разные моменты 

времени является и законным, и незаконным, что, естественно, для объекта воздействия данного акта 

может вызвать негативные последствия. В статье рассмотрены практические примеры таких ситуа-

ций и предложено решение, заимствованное из иностранной практики.  



«Colloquium-journal»#7(31),2019 / JURISPRUDENCE 33 

Abstract:  

This article is devoted to the problem arising after challenging the decision or action of the subject of public 

authority. As a result of the dispute, it turns out that the same act at different times is both legal and illegal, which, 

of course, for the object of the impact of this act can cause negative consequences. The article considers practical 

examples of such situations and proposes a solution borrowed from foreign practice.  
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Не поддается оспариванию утверждение о том, 

что любая человеческая деятельность обусловлена 

неизбежным совершением ошибок или намерен-

ным отступлением от установленных правил ввиду 

какой-либо личной заинтересованности. Действия 

людей, которым было доверено осуществление ад-

министративной деятельности, не являются исклю-

чением, несмотря на их особое положение в обще-

стве. И речь сейчас идет не только о должностных 

лицах и единоличных органах власти, а и обо всех 

госслужащих, так как зачастую именно они факти-

чески формируют и осуществляют то или иное ре-

шение или действие (бездействие) органа публич-

ной власти в государстве. 

Для устранения последствий таких, непра-

вильных, с точки зрения системы, действий, зако-

нодатель разработал специальный правовой меха-

низм. Итак, вкратце рассмотрим его. 

В первую очередь необходимо обратиться к 

Конституции Российский Федерации, а именно к 

части 2 статьи 46 [4]. Данная статья указывает на 

наличие у граждан права на обжалование в суде ре-

шений и действий (бездействия) всех тех, кто обла-

дают властно-распорядительными полномочиями, 

а именно: органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объеди-

нений и должностных лиц. Далее, содержание дан-

ного права раскрывается в Кодексе административ-

ного судопроизводства Российской Федерации [3]. 

Части 2 статьи 1 данного кодекса устанавливает, 

что судами рассматриваются и разрешаются дела 

об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, иных государ-

ственных органов, должностных лиц, государ-

ственных служащих. Правила разъясняющие то 

как, кому, куда, в какие сроки (и иные процессуаль-

ные аспекты) следует предъявлять административ-

ное исковое заявление об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органа государственной 

власти указаны в статье 218 Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации 

[3], а правила исполнения вынесенного в итоге ре-

шения раскрыты в статье 227 Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации 

[3].  

Согласно статье 227 Кодекса административ-

ного судопроизводства Российской Федерации [3], 

если суд выносит решение о признании незакон-

ным решения или действия, то для субъекта, при-

нявшим (осуществившим) его устанавливается 

срок для устранения данного нарушения и всех 

негативных последствий, возникших в связи с ним. 

Также, виновный субъект обязан в течение месяца 

со дня вступления в законную силу решения по ад-

министративному делу об оспаривании решения, 

действия (бездействия) сообщить о проделанной 

работе в суд, гражданину, в организацию, или 

иному лицу, в отношении которых соответственно 

допущены нарушения, созданы препятствия. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что суд, после анализа решения или действия 

на предмет соответствия законодательству, дает ор-

гану или лицу, принявшему это решение или совер-

шившему действие, предписание и срок для «ис-

правления ошибки».  

Итак, в общих чертах рассмотрев механизм ре-

ализации права на обжалование решений и дей-

ствий (бездействий) органов власти, попытаемся 

разобраться, какие подводные камни он таит.  

Отдельно отметим, что вопрос о том, почему 

суд собственным решением не может отменить акт 

органа, в отношении которого в процессе судеб-

ного разбирательства была достоверно установлена 

его незаконность, является отдельной, не менее 

важной темой для рассмотрения. Однако, если по-

пытаться ответить на этот вопрос коротко, то 

можно сказать, что в основном, все сводится к 

принципу разделения властей и условию, согласно 

которому, одна ветвь власти ни при каких обстоя-

тельствах не должна иметь возможности вмеши-

ваться в деятельность другой. 

Далее, в качестве наглядного примера, рас-

смотрим решение по делу №2а-875/2016 - М-

749/2016 от 17 мая 2016 года Железнодорожного 

районного суда города Рязани [6]. Суть приведен-

ного судебного разбирательства сводится к следу-

ющим фактам: инспекция Федеральной налоговой 

службы приняла решение о внесении записи в Еди-

ный государственный реестр юридических лиц о 

прекращении деятельности юридического лица, по-

сле этого учредитель (он же административный ис-

тец) данного юридического лица обратился в суд с 

целью оспорить данное решение и исключить неза-

конно внесенную запись из реестра. По итогу рас-

смотрения суд вынес решение о признании неза-

конным и отмене решения налогового органа.  

Любое судебное решение обязано содержать 

указание на порядок его обжалования и сроках 

вступления в законную силу. Так и в рассматривае-

мом нами примере имеется ссылка на пункт 5 ста-

тьи 227 и статьи 186 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации [3], со-

гласно которым, решение суда вступает в законную 

силу по истечении срока, установленного для апел-

ляционного обжалования, если оно не было обжа-
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ловано. Соответственно, незаконное решение нало-

гового органа будет отменено и перестанет суще-

ствовать как дефект в сложной системе админи-

стрирования только после вступления в законную 

силу решения суда.  

Возникает вопрос: почему одно и то же реше-

ние налогового органа, которое было принято в 

противоречие закону, в какой-то момент времени 

имеет силу и действует наравне с правомерными 

актами (до вступления решения суда в законную 

силу), а в какой-то уже нет? При этом, внешние 

условия такие как нормы права или правила оценки 

акта на соответствия им, остаются неизменными. 

Юриспруденции давно известен такой инструмент 

как правовая фикция, с помощью которой можно 

было бы установить, что принятое незаконное ре-

шение или осуществленное действие изначально 

является незаконным и не порождает (не порож-

дало) правовых последствий. Тем не менее законо-

дательство, регулирующее данные правоотноше-

ния, остается неизменным уже долгое время.  

Говоря о такой юридической фикции, сразу хо-

чется провести аналогию с гражданским правом и 

его ничтожными сделками. Статья 168 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации [1] говорит, 

что сделка, нарушающая требования закона или 

иного правового акта и при этом посягающая на 

публичные интересы, ничтожна, а, следовательно, 

предполагается, что с самого момента её заключе-

ния она не порождала правовых последствий. И тут 

необходимо обратить внимание на два момента. 

Во-первых, несмотря на то, что данная сделка 

могла полностью признаваться всеми заинтересо-

ванными лицами и исполняться сторонами дого-

вора, законодатель устанавливает её ничтожность и 

отсутствие правовых последствий. А, во-вторых, 

оговорка о публичных интересах, присутствующая 

в норме, сделана из-за того, что гражданские право-

отношения являются частными, а в нашей же ситу-

ации, речь идет о публичных правоотношениях, и 

лишний раз говорить о затрагивании публичных 

интересов не имеет практического смысла.  

Тем не менее, в научной литературе все же 

можно найти рассуждения на тему дифференциа-

ции незаконных административных актов по подо-

бию гражданско-правовых незаконных сделок, 

признавая их либо недействительными (ничтож-

ными), то есть не обладающими юридической си-

лой с момента их принятия, либо недействующими, 

то есть утрачивающими юридическую силу уже по 

факту вступления решения суда в законную силу 

[2]. За примером нормативного закрепления таких 

положений можно обратиться в Европу. Так, в ад-

министративном процессе Франции общим прави-

лом является признание судебным решением адми-

нистративных актов (и нормативных и индивиду-

альных) недействительными [2]. Такое 

установление позволяет избежать противоречий в 

характеристике относительно законности одного и 

того же акта в разные временные промежутки (ко-

нечно же при условии неизменности законодатель-

ства). 

Такое нормативное правило представляется 

более верным, чем правило, установленное россий-

ским законодателем. На примере, описанном выше, 

можно увидеть, что суд вынес решение о признании 

недействительной регистрационной записи в Еди-

ном государственном реестре юридических лиц о 

прекращении деятельности юридического лица и 

обязал налоговый орган внести запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц о вос-

становлении статуса юридического лица. Получа-

ется, что с момента принятия незаконного решения 

налогового органа и до вступления решения суда в 

законную силу, юридическое лицо как субъект 

права не существовало, что, естественно, противо-

речит как фактических обстоятельствам, так и стан-

дартной человеческой логике. Если бы налоговый 

орган по итогам рассмотрения дела в суде, признал 

недействительным (ничтожным) вынесенное ранее 

решение о признании юридического лица недей-

ствующим, то расхождения между юридическим и 

фактическим удалось бы избежать.  

И это лишь теоретический аспект данной про-

блемы. А сколько негативных последствий для 

юридического лица возникает на практике? Как ми-

нимум, если предположить, что извлечение при-

были – основная цель его деятельности, то почти со 

стопроцентной уверенностью можно говорить об 

убытках в форме упущенной выгоды так как лицо 

юридически утратило свою правосубъектность с 

момент внесения неверной записи в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц и уже одно-

значно не может, например, участвовать в госза-

купках. Конечно, и в любых других частноправо-

вых правоотношениях оно выступать не может, но 

на практике этот вопрос иногда можно разрешить 

личными договоренностями.  

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать 

вывод о том, что российское правовое регулирова-

ние в данной области не совсем корректно. Данное 

противоречие на практике приводит к негативным 

последствиям, в первую очередь, для объектов пуб-

личной административной деятельности, что не мо-

жет не отражаться негативными отзывами о пуб-

личной власти. Для урегулирования данного во-

проса, законодателю достаточно внести изменения 

в действующие процессуальные нормы, однако, 

пока на данную проблему внимание обращено не 

было. 
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Определение компетенции и полномочий 

местного самоуправления является одним из клю-

чевых вопросов конституционно-правового регу-

лирования. В юридической науке и в законодатель-

стве в целом термин «компетенция» представляет 

собой область возможного и должного поведения 

субъектов властеотношений, входящая в их право-

вой статус наряду с правосубъектностью, ответ-

ственностью и гарантиями их деятельности. Кроме 

того, в понятие «компетенция органа управления» 

могут включаться его цели, задачи, функции, права 

и обязанности. Таким образом, компетенция органа 

местного самоуправления может рассматриваться и 

как юридически предоставленные ему права на ре-

шение определенного круга вопросов и на издание 

определенных видов правовых актов, устанавлива-

ющие место данного органа в системе органов, ре-

ализуемые им самостоятельно. [3]  

Отметим, что для раскрытия термина «компе-

тенция» часто используется понятие «полномо-

чия», которое в большинстве толковых словарей 

определяется как официально предоставленное 

кому-либо право на осуществление соответствую-

щей деятельности или ведения дел. Юридическая 

наука же использует термин «полномочия» для ха-

рактеристики прав и обязанностей какого-либо ор-

гана, должностного лица. [6] 

Основная цель наделения собственной компе-

тенцией органов местного самоуправления - это ре-

шение определяемых законодательством вопросов 

непосредственного обеспечения жизнедеятельно-

сти населения, решение которых в соответствии с 

Конституцией РФ и Федеральным законом осу-

ществляется населением и (или) органами местного 

самоуправления самостоятельно. [8, ст.2] Следова-

тельно, вопросы местного значения получают дета-

лизацию именно в компетенции органов местного 

самоуправления и вопросах, которые могут ре-

шаться с помощью форм непосредственного осу-

ществления местного самоуправления населением 

муниципальных образований. 

Следует отметить, что понятие вопросов мест-

ного значения берет свое начало в ст. 30 Конститу-

ции Российской Федерации и представляет собой 

смысл существования органов местного само-

управления: «они должны создать возможность 

населению самостоятельно решать вопросы мест-

ного значения». По мнению А.Н. Костюкова, кон-

цепция, содержащаяся в Федеральном законе № 

131, позволяет проводить более четкое различие 

материальных полномочий органов управления, в 

то время как компетенция по их осуществлению яв-

ляется везде идентичной. [2] 

Полномочия органов местного самоуправле-

ния по решению вопросов местного значения 

условно возможно подразделить на: 

1) полномочия по обеспечению условий жизни 

каждого из жителей; 

2) полномочия по обеспечению осуществления 

населением муниципального образования прав соб-

ственника в отношении муниципальной собствен-

ности; 

3) полномочия по обеспечению условий жизни 

населения в целом. 

Следуя логике данной классификации, такую 

важнейшую отрасль материального производства 

как, например, транспорт целесообразно, на наш 

взгляд, отнести к объекту последней группы ука-

занных выше вопросов местного значения. Являясь 

связующим звеном в экономике любой страны, 

наибольшую роль транспортный комплекс приоб-

ретает в условиях больших территориальных охва-

тов такого государства как Россия. Анализ полно-

мочий отраслевых и внутриостраслевых федераль-

ных органов государственного управления в сфере 

транспорта и используемой в российском законода-

тельстве систематизации законодательных актов 

позволяет выделить такие виды транспорта как: 

воздушный (гражданской авиация), морской, внут-

ренний водный, железнодорожный, автомобиль-

ный, городской электрический и промышленный. 

[4] Каждый из них предполагает использование от-

дельных типов и видов транспортных средств, соб-

ственную технологию перевозок и свойственные 

только ему способы обеспечения безопасности. 

Указанные обстоятельства, безусловно, требуют 

индивидуального подхода в правовом регулирова-

нии деятельности каждого вида транспорта [1] и в 

определении перечня уполномоченных властных 

публичных структур, задействованных в отдельных 

аспектах регулирования деятельности перевозчи-

ков. 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» базово опре-

деляет вопросы местного значения поселений, му-

ниципальных районов и городских округов в сфере 

транспорта. Это: 

 дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования, 

 обеспечение безопасности дорожного дви-

жения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), 

 осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования, 

а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществ-

ления дорожной деятельности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и созда-

ние условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного об-

служивания населения в границах муниципального 

образования. [5]  

Отметим, что, учитывая в целом характери-

стику муниципального права как комплексной от-

расли права, исследуемые нами полномочия орга-

нов местного самоуправления могут рассматри-

ваться в комплексе с их полномочиями и в других 

сферах, например в области градостроительства. 

Так, ст. 8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации одновременно со ст. 17 № 131-ФЗ отно-

сят к указанным полномочиям разработку и утвер-
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ждение программ комплексного развития транс-

портной инфраструктуры поселений, требования к 

которым устанавливаются Правительством Россий-

ской Федерации. 

Среди федерального законодательства, опре-

деляющего полномочия органов местного само-

управления в сфере транспорта, можно также 

назвать Кодекс внутреннего водного транспорта, 

Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта, Федераль-

ный закон «О железнодорожном транспорте в Рос-

сийской Федерации», Федеральный закон «Об ор-

ганизации регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федера-

ции», Федеральный закон «О транспортной без-

опасности» и др. 

В большинстве указанных нормативных актов 

функция органов местного самоуправления сведена 

либо к возможности информирования уполномо-

ченных органов государственной власти о фактах 

возникновения аварий и транспортных происше-

ствий, связанных с нарушениями требований обес-

печения безопасности или причинением вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям и окружающей среде, что может послужить 

основанием для внеплановых проверок в рамках 

федерального государственного транспортного 

надзора; либо к необходимости на основании пись-

менных мотивированных запросов должностных 

лиц уполномоченных органов государственной 

власти предоставления информации и документов 

уже в ходе проведения таких проверок. [9, ст. 3.1; 

10 ст.4.1] Одновременно необходимо отметить воз-

можность заключения муниципальных контрактов 

в этой сфере. [7] Так, например, в соответствии со 

ст. 6 Кодекса внутреннего водного транспорта Рос-

сийской Федерации перевозка пассажиров и их ба-

гажа внутренним водным транспортом, осуществ-

ляемая по обращению любого физического или 

юридического лица в рамках заключенного в соот-

ветствии с законодательством Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального контракта между перевозчи-

ком и органом местного самоуправления по согла-

сованному маршруту, признается перевозкой внут-

ренним водным транспортом общего пользования. 

Кроме того, например, в соответствии с Феде-

ральным законом от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О же-

лезнодорожном транспорте в Российской Федера-

ции» органы местного самоуправления наряду с ор-

ганами государственной власти обязаны 

обеспечивать безопасность движения и эксплуата-

ции железнодорожного транспорта, то есть пред-

принимать определенные экономические, органи-

зационно-правовые, технические и иные меры, 

направленные на предотвращение транспортных 

происшествий и снижение риска причинения вреда 

жизни или здоровью граждан, вреда окружающей 

среде, имуществу физических или юридических 

лиц. 

Проектирование, строительство, реконструк-

ция, включая электрификацию, и содержание объ-

ектов железнодорожного транспорта, имеющих ре-

гиональное и местное значение, в том числе желез-

нодорожных вокзалов, пешеходных мостов, 

пассажирских платформ приобретение железнодо-

рожного подвижного состава для перевозок грузов, 

приобретение контейнеров, электропоездов (ваго-

нов) для перевозок пассажиров в пригородном со-

общении, строительство жилых домов и объектов 

непроизводственного назначения может осуществ-

ляться, в том числе, за счет местных бюджетов. 

Органы местного самоуправления также 

вправе вносить на рассмотрение владельцев инфра-

структур предложения о совершенствовании гра-

фиков движения поездов. Однако в целом, при 

этом, органы местного самоуправления не вправе 

вмешиваться в организацию управления перевозоч-

ным процессом на железнодорожном транспорте 

общего пользования, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Принятый 13 июля 2015 года Федеральный за-

кон № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон №220) регла-

ментирует на территории Российской Федерации 

правоотношения, связанные организацией регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электри-

ческим транспортом, в том числе, разграничивает 

полномочия органов исполнительной власти субъ-

ектов РФ и органов местного самоуправления в 

сфере тарифного регулирования. В соответствии с 

Законом №220 регулярные перевозки осуществля-

ются по регулируемым и нерегулируемым тари-

фам. 

К полномочиям органов местного самоуправ-

ления в соответствии с указанным ФЗ относятся: 

установление, изменение и отмена муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок и регулируемых 

тарифов на эти перевозки; ведение реестра муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок; предо-

ставление отдельным категориям граждан за счет 

средств местных бюджетов льготы на проезд по му-

ниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

организация конкурса на осуществление регуляр-

ных перевозок и др. 

При этом в соответствии со ст. 2 указанного 

нормативного акта законом субъекта Российской 

Федерации может предусматриваться перераспре-

деление полномочий по организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом между органами местного самоуправ-

ления и органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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Подводя итог вышесказанному, стоит отме-

тить, что полномочия субъектов управления в 

сфере транспорта находятся в основном в компе-

тенции органов государственной власти, и органы 

местного управления обладают ими не в столь зна-

чительной степени. Однако последние, наряду с 

полномочиями по решению вопросов местного зна-

чения, могут наделяться отдельными государствен-

ными полномочиями в указанной сфере. Наделение 

органов местного самоуправления отдельными гос-

ударственными полномочиями Российской Феде-

рации осуществляется федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, от-

дельными государственными полномочиями субъ-

ектов Российской Федерации - законами субъектов 

Российской Федерации. [см. напр.: 11,12] Таким об-

разом, органы государственной власти вполне мо-

гут использовать делегирование собственных пол-

номочий для оптимизации системы управления в 

такой важной сфере как транспорт. 
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службы российского казачества в части осуществления правоохранительной деятельности как формы 
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Согласно ст. 2 Федерального закона от 27 мая 

2003 г. № 58-ФЗ система государственной службы 

включает в себя: 

• государственную гражданскую службу; 

• военную службу; 

• государственную службу иных видов. 

Напомним, что некоторое время назад система 

государственной службы претерпела определенные 

изменения: 1 января 2016 г. вступили в законную 

силу изменения в федеральное законодательство в 

части исключения из перечня видов государствен-

ной службы понятия «правоохранительная служба» 

и введения формулировки «государственная 

служба иных видов». 

Одновременно Федеральным законом от 13 

июня 2015 г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в части уточнения видов государственной 

службы и признании утратившей силу части 19 ста-

тьи 323 Федерального закона «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации» от 13.07.2015 

г. № 262-ФЗ вместо понятия «правоохранительная 

служба» была введена дефиниция «федеральная 

государственная служба, связанная с правоохрани-

тельной деятельностью». Представляется, что ос-

новным признаком государственной службы иных 

видов, таким образом, является прохождение ее в 

государственных органах, функции которых имеют 

характер правоохранительной деятельности, то 

есть примерно то же самое, что и было в прежней 

редакции Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 

58-ФЗ относительно правоохранительной службы. 

При этом Федеральный закон № 58-ФЗ не ввел 

статью, раскрывающую понятие третьего вида гос-

ударственной службы – государственной службы 

иных видов. Он лишь закрепляет, что государствен-

ная служба иных видов устанавливается федераль-

ными законами и является видом федеральной гос-

ударственной службы, то есть издание единого за-

кона о государственной службе иных видов 

Федеральный закон № 58-ФЗ не предполагает.  

Тем не менее, из изменений, внесенных Феде-

ральным законом № 262-ФЗ в другие федеральные 

законы, видно, что законодатель подразумевает 

именно правоохранительную направленность госу-

дарственной службы иных видов. А в указанном 

контексте государственная служба, связанная с 

правоохранительной деятельностью воспринима-

ется именно как разновидность государственной 

службы иных видов. 

Таким образом, анализ законодательства поз-

воляет установить, что в настоящее время к госу-

дарственной службе Российской Федерации иных 

видов относится: 

1) служба в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации; [8] 

2) служба в таможенных органах Российской 

Федерации (ст. 1); [9]  

3) служба в федеральной противопожарной 

службе (ст. 3) [10]  

4) служба в уголовно-исполнительной системе 

(ст. 244); [15] 

5) служба в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации (ст. 24); [11]  

6) служба в органах и организациях прокура-

туры Российской Федерации (ч. 1 ст. 40); [12] 

7) служба в Следственном комитете Россий-

ской Федерации (ч. 1 ст. 15); [13]  

8) служба российского казачества (ч. 3 ст. 5). 

[14]  

При этом в целом государственная служба Рос-

сийской Федерации законодательно определяется 

как профессиональная служебная деятельность 

граждан Российской Федерации по обеспечению 

исполнения полномочий Российской Федерации; 

федеральных органов государственной власти, 

иных федеральных государственных органов субъ-

ектов Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

иных государственных органов субъектов Россий-

ской Федерации; лиц, замещающих должности, 

устанавливаемые Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными законами для непосредствен-

ного исполнения полномочий федеральных госу-

дарственных органов; лиц, замещающих должно-

сти, устанавливаемые конституциями, уставами, 

законами субъектов Российской Федерации для 

непосредственного исполнения полномочий госу-

дарственных органов субъектов Российской Феде-

рации.  

Таким образом, в представленном выше 

списке обращает на себя факт легитимного уста-

новления возможности прохождения государствен-

ной службы не только в органах государственной 

власти, но и в казачьих обществах. Такая возмож-

ность существовала и ранее. В соответствии с Фе-

деральным законом от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ 

«О государственной службе российского казаче-

ства» российское казачество проходит государ-

ственную гражданскую службу, военную службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, дру-

гих войсках, воинских (специальных) формирова-

ниях и органах в соответствии с федеральным зако-

нодательством и федеральную государственную 

службу, связанную с правоохранительной деятель-

ностью, в соответствии с федеральным законода-

тельством. Относительно последнего вида отме-

тим, что данная редакция была утверждена уже 

упомянутым Федеральным законом № 262-ФЗ. 

Слова «российское казачество проходит право-

охранительную службу в соответствии с федераль-

ным законодательством» заменены на слова «рос-
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сийское казачество проходит федеральную госу-

дарственную службу, связанную с правоохрани-

тельной деятельностью, в соответствии с федераль-

ным законодательством». 

И если с государственной гражданской служ-

бой все более или менее понятно, а по поводу воен-

ной службы в законе содержится конкретная ого-

ворка, что для ее прохождения российское казаче-

ство направляется, как правило, в соединения и 

воинские части Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, которым присвоены традиционные каза-

чьи наименования, войска национальной гвардии 

Российской Федерации и пограничные органы, то 

возможность прохождения государственной 

службы, связанной с правоохранительной деятель-

ностью, членами казачьих обществ нуждается, на 

наш взгляд в тщательном анализе. 

В соответствии со ст. 123.15 Гражданского ко-

декса Российской Федерации казачьими обще-

ствами признаются внесенные в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации 

объединения граждан, созданные в целях сохране-

ния традиционных образа жизни, хозяйствования и 

культуры российского казачества, а также в иных 

целях, добровольно принявших на себя в порядке, 

установленном законом, обязательства по несению 

государственной или иной службы. Одновременно 

Федеральный закон «О некоммерческих организа-

циях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ определяет, что ка-

зачьими обществами признаются формы самоорга-

низации граждан Российской Федерации, объеди-

нившихся на основе общности интересов в целях 

возрождения российского казачества, защиты его 

прав, сохранения традиционных образа жизни, хо-

зяйствования и культуры российского казачества. 

Казачьи общества создаются в виде хуторских, ста-

ничных, городских, районных (юртовых), окруж-

ных (отдельских) и войсковых казачьих обществ, 

члены которых в установленном порядке прини-

мают на себя обязательства по несению государ-

ственной или иной службы. Казачьи общества под-

лежат внесению в государственный реестр каза-

чьих обществ в Российской Федерации. 

Кроме того законом установлено, что казачье 

общество вправе осуществлять предприниматель-

скую деятельность, соответствующую целям, для 

достижения которых оно создано. 

Таким образом, из смысла законодательства 

вытекает, что государственная служба, связанная с 

правоохранительной деятельностью, может, по-

мимо лиц, замещающих должности государствен-

ной службы в органах государственной власти, осу-

ществляться лицами, являющихся членами объеди-

нений и (или) самоорганизации граждан, которыми 

может осуществляться, в том числе, предпринима-

тельская деятельность. 

Исследователи считают, что понятие «право-

охранительная деятельность» можно рассматри-

вать в широком и узком смыслах. В первом случае 

– это деятельность, которая направлена в первую 

очередь на обеспечение прав и свобод человека, ин-

тересов государства и общества в целом в объеме, 

сформированном и закрепленном международно-

правовыми нормами.[2, С.31-32] В более узком 

смысле под правоохранительной деятельностью 

можно понимать деятельность государства в целом 

или его специальных уполномоченных государ-

ственных органов по обеспечению и защите кон-

кретных прав и свобод граждан, которые имеют ме-

сто и соответствующее закрепление в действую-

щем законодательстве определенного государства. 

[7, С.20-21]  

Таким образом, законодательная концепция, 

определяющая возможность осуществления право-

охранительной деятельности не только органами, 

но и общественными объединениями, вносит опре-

деленные коррективы в определение понятия пра-

воохранительная функция, так как с точки зрения 

теории права, дефиниции «правоохранительная 

функция государства» и «правоохранительная дея-

тельность» взаимодействуют между собой соответ-

ственно как направление деятельности государства 

и форма его реализации. Традиционно в этой фор-

муле называется еще одна составляющая – право-

охранительный орган, как — элемент государ-

ственного аппарата, реализующий данное направ-

ление.  

Однако функции государства, представляю-

щие собой главные направления его деятельности, 

складываются из многоаспектной работы всего гос-

ударственного механизма в целом, а анализ приве-

денных норм права позволяет говорить о том, что 

российское казачество на законодательном уровне 

фактически называется элементом этого меха-

низма.  

Так, в соответствии с Федеральным законом от 

5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества» российское каза-

чество в установленном порядке: 

1) оказывает содействие государственным ор-

ганам в организации и ведении воинского учета 

членов казачьих обществ, организует военно-пат-

риотическое воспитание призывников, их подго-

товку к военной службе и вневойсковую подго-

товку членов казачьих обществ во время их пребы-

вания в запасе; 

2) принимает участие в мероприятиях по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, по гражданской и территориальной обороне, 

в природоохранных мероприятиях; 

3) принимает участие в охране общественного 

порядка, обеспечении экологической и пожарной 

безопасности, защите Государственной границы 

Российской Федерации, борьбе с терроризмом; 

4) осуществляет иную деятельность на основе 

договоров (соглашений) казачьих обществ с феде-

ральными органами исполнительной власти и (или) 

их территориальными органами, органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федера-

ции и органами местного самоуправления муници-

пальных образований в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

В России имеется вполне успешная практика 

использования казачества для службы государству, 
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и, по мнению ряда исследователей, необходимо бо-

лее широкое привлечение казаков к государствен-

ной службе и на современном этапе развития 

нашего государства. [1, С.31-35]  

Так, В.Д. Граждан допускает, что казачество в 

перспективе станет новым социальным «сосло-

вием», отличительной особенностью которого бу-

дет служение государству и обществу в различных 

формах: гражданской, военной, правоохранитель-

ной и муниципальной. [4, С.54] При этом считается, 

что «очаговый» характер расселения казачества 

преимущественно у границ нашей страны, предпо-

лагает удобство использования казачества в погра-

ничной и таможенной службе. [5] Кроме того, по 

мнению некоторых авторов, казачество может су-

щественно облегчить современные кадровые про-

блемы Министерства внутренних дел РФ. Совре-

менные казачьи объединения могут стать одним из 

действительных факторов обеспечения правопо-

рядка в государстве. [6] 

Таким образом, возможности использования 

казачества, потенциально насчитывающего по-

рядка 5 млн. человек, достаточно велики. [4, С.54] 

Однако в контексте государственной службы 

можно говорить только о так называемом регистро-

вом казачестве, то есть о членах казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр РФ, которые 

из смысла законодательства и смогут осуществ-

лять, помимо прочего, деятельность, связанную с 

правоохранительной. 

В настоящее время на территории Российской 

Федерации действует 11 реестровых войсковых ка-

зачьих обществ, а именно: Сибирское казачье вой-

ско, Оренбургское казачье войско, Кубанское каза-

чье войско, Енисейское казачье войско, Уссурий-

ское казачье войско, Забайкальское казачье войско, 

Тверское казачье войско, Волжское казачье войско, 

Всевеликое войско Донское, Иркутское казачье 

войско, Центральное казачье войско. 

В соответствии с Планом мероприятий по реа-

лизации в 2017 – 2020 гг. «Стратегии государствен-

ной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года» [20] 27 но-

ября 2018 года создано Всероссийское казачье об-

щество, в которое вошли представители указанных 

11 реестровых войсковых казачьих обществ, казаки 

Крыма и Севастополя, представители Союза каза-

чьей молодежи и РПЦ. В ближайшее время Устав 

организации должен быть утвержден главой госу-

дарства и зарегистрирован в Министерстве Юсти-

ции РФ.  

Однако, несмотря на наличие нормативных ак-

тов, актуальной проблемой в рамках предмета ис-

следования остается вопрос присуждения казачьих 

чинов и соотношения их с воинскими [3, С.17-21] и 

специальными званиями. Присуждение чинов чле-

нам казачьих обществ регламентируется Указом 

Президента РФ от 9 февраля 2010 г. № 169 «О чинах 

членов казачьих обществ, внесенных в государ-

ственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации». [16] 

Согласно ему в соответствии с Федеральным 

законом от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государ-

ственной службе российского казачества» установ-

лены следующие чины членов казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр казачьих об-

ществ в Российской Федерации: 

а) казак, приказный, младший урядник, уряд-

ник, старший урядник - нижние чины; 

б) младший вахмистр, вахмистр, старший вах-

мистр - младшие чины; 

в) подхорунжий, хорунжий, сотник, подъесаул 

- старшие чины; 

г) есаул, войсковой старшина, казачий полков-

ник - главные чины; 

д) казачий генерал - высший чин. 

Порядок присвоения чинов устанавливается 

для всех членов казачьих обществ, взявших обяза-

тельства по несению государственной или иной 

службы. 

Чины членам казачьих обществ присваива-

ются: 

а) высший - Президентом Российской Федера-

ции по представлению уполномоченного Прави-

тельством Российской Федерации федерального 

органа исполнительной власти по взаимодействию 

с казачьими обществами; 

б) главные - полномочным представителем 

Президента Российской Федерации в федеральном 

округе по представлению атамана войскового каза-

чьего общества. [17] 

в) старшие и младшие - атаманом войскового 

казачьего общества по представлению атамана 

окружного (отдельского) казачьего общества; 

г) нижние - атаманом окружного (отдельского) 

казачьего общества по представлению атамана рай-

онного (юртового), городского, станичного или ху-

торского казачьего общества. 

Представление о присвоении чина члену каза-

чьего общества осуществляется по форме, установ-

ленной Министерством Юстиции РФ.[19] Указом 

также определен срок выслуги лет для присвоения 

очередного чина и соответствие чинов должностям 

в казачьем обществе. 

Указанные чины, в соответствии с указанным 

Законом, относятся к специальным званиям и не яв-

ляются классными чинами государственной граж-

данской службы Российской Федерации или класс-

ными чинами муниципальной службы.  

Отнесение казачьих чинов к специальным зва-

ниям также вызывает ряд вопросов в первую оче-

редь в связи с тем, что, напомним – казачьи обще-

ства признаются некоммерческими организациями. 

Кроме того, для упорядочения отношений в сфере 

государственной службы и реализации принципа 

единства еще в 2005 году Указом Президента РФ от 

«О порядке присвоения и сохранения классных чи-

нов государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации федеральным государственным 

гражданским служащим» была утверждена таблица 

соотношения классных чинов федеральной госу-

дарственной гражданской службы, воинских и спе-

циальных званий, классных чинов юстиции, класс-
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ных чинов прокурорских работников. [18] В соот-

ветствии с ней, специальными званиями являются 

звания полиции, внутренней службы, юстиции и та-

моженной службы, которые присваиваются лицам, 

замещающим соответствующие должности госу-

дарственной службы, в том числе, связанной с пра-

воохранительной деятельностью. Таким образом, 

законодательно сформулированное отнесение каза-

чьих чинов к специальным званиям нуждается, на 

наш взгляд, в расширительном толковании. 

Не отрицая заслуги казаков перед Отечеством 

и роль казачества в целом в настоящее время как 

общественного института и даже элемента государ-

ственного механизма, отметим, однако, что ныне 

действующий Федеральный закон «О государ-

ственной службе российского казачества», не в до-

статочной мере отвечает текущим реалиям. По мне-

нию исследователей, он производит впечатление 

незаконченного, половинчатого документа. Как 

указывает В.Д. Граждан, этот закон не прямого дей-

ствия, а носит рамочный характер. Он только опре-

деляет основные направления, на основе которых 

будут вырабатываться и приниматься последую-

щие подзаконные акты. [4] Действительно, уста-

навливая правовую и организационную основы 

несения российским казачеством государственной 

службы, Закон подробно не определяет специфику 

и порядок несения данной службы, оставляя многие 

вопросы без ответа. [1]  

Представляется, что для детального определе-

ния статуса государственной службы российского 

казачества, в том числе в части осуществления им 

деятельности, связанной с правоохранительной, в 

дополнительной проработке нуждается также в це-

лом законодательство о системе государственной 

службе и законодательство о некоммерческих орга-

низациях, коими и являются на настоящий момент 

казачьи общества. 
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Определенный порядок в общественных отно-

шениях, формируемый в правовых нормах, уста-

навливается государством при помощи правотвор-

чества. Правотворчество занимает одно из ведущих 

мест в правовой среде, так как порождает и форми-

рует право.  

Российскими учеными опубликовано немало 

трудов, посвященных правотворчеству. В опреде-

лении понятия «правотворчества» в юридической 

науке нет единого подхода. Большинство авторов 

представляет правотворчество как форму государ-

ственной деятельности, направленную на создание 

правовых норм, а также на их дальнейшее совер-

шенствование, изменение или отмену [4, с. 220]. 

А.В. Мицкевич определяет «правотворчество» 

как периодически оформленную процедуру по фор-

мированию и закреплению воли народа в правовых 

актах и по изменению или отмене этих актов [3]. 

Существует мнение, что правотворчество – это 

не только создание и обнародование нормативных 
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актов, оно должно сопровождаться своеобразным 

«сервисом после продажи» [1, с. 121]. 

Некоторые авторы понимают под «правотвор-

чеством» процесс постоянного совершенствования 

действующего права в свете правовых принципов 

[5, с.137]. То, что правотворчество является процес-

сом, нельзя не согласиться. 

В современной юридической литературе при 

определении «правотворческого процесса» авторы 

в основном перечисляют совокупность действий, 

которую осуществляет при принятии правового 

акта правотворческий орган. Так, например, право-

творческий процесс определяется как совокупность 

стадий, включающая правотворческую инициа-

тиву, рассмотрение закона в парламенте, подписа-

ние и обнародование компетентными органами. 

Правотворческий процесс определяется и как про-

цесс деятельности высших органов государствен-

ной власти по изданию нормативных актов, состоя-

щий из ряда стадий: внесение законопроекта, его 

обсуждение, принятие закона, его опубликование. 

Некоторые авторы определяют правотворческий 

процесс как совокупность действий непосред-

ственно парламента, начиная от принятия закона к 

рассмотрению, заканчивая принятием закона. 

Правотворческий процесс рассматривается как си-

стема связанных между собой стадий анализа и вы-

явления законодательных проблем, подготовки и 

обсуждения законопроектов, их рассмотрения и 

принятия закона высшим органом государственной 

власти. 

Таким образом, правотворческий процесс яв-

ляется комплексом действий и правоотношений, 

направленных на создание правового акта. Право-

творческий процесс обусловлен изданием государ-

ством норм права, носящим обязательный характер 

для всех субъектов. Правотворческий процесс ди-

намичен, действующее законодательство посто-

янно меняется и совершенствуется, вытесняются 

нежелательные общественные отношения и уста-

навливаются новые порядки.  

Важнейшей составляющей правотворческого 

процесса является экспертиза законодательства, ко-

торая в современный период приобретает особое 

значение, поскольку объем принимаемых норма-

тивных актов увеличивается с каждым годом. Экс-

пертиза позволяет совершенствовать российское 

законодательство, придает ему качества, отвечаю-

щие современным требованиям. Несовершенство 

законодательства и пробелы в нем влекут за собой 

неблагоприятные последствия в различных сферах 

жизни страны. Экспертиза законодательства обес-

печивает необходимое качество нормативных ак-

тов, издаваемых на федеральном и региональном 

уровнях Российской Федерации. Качество норма-

тивного правового акта – это существенные свой-

ства, позволяющие определить способность дан-

ного акта соответствовать целям развития обще-

ства, удовлетворять общественные потребности и 

частные интересы. Качество нормативного право-

вого акта определяет меру его пригодности, юриди-

ческую адекватность. На практике качественным 

считается такой нормативный правовой акт, кото-

рый реально «работает», отвечает общественным 

потребностям, оказывает реальное воздействие на 

общество, воплощается в правовом поведении 

граждан и правоприменительной практике. Если 

нормативный правовой акт не реализуется, то его 

нельзя считать качественным. 

Качество правотворчества определяется тем, 

насколько точно лица, работающие над норматив-

ным правовым актов, понимают и отражают уро-

вень и характер регулируемых общественных отно-

шений, насколько принимаемые нормы права гар-

монизируют формирование конкретной личности, 

способствуют развитию государства, общества. За-

конодательство должно быть понятным для граж-

дан, эффективным, развивающимся, что требует 

его экспертного обеспечения.  

Важным показателем полезности, необходи-

мости нормативного правового акта является его 

эффективность. Эффективность представляет со-

бой действенность этого нормативного правового 

акта, способность нормативного правового акта ре-

шать социальные, экономические, юридические, 

экологические и другие проблемы. Эффективность 

нормативного правового акта – это степень дости-

жения целей нормативного правового акта при его 

реализации.  

 Экспертиза законодательства способствует 

согласованности принимаемых нормативных пра-

вовых актов, выявлению возможных негативных 

последствий, которые может вызвать реализация 

этих актов, тем самым в значительной степени поз-

воляет обеспечить должное качество нормативных 

правовых актов. 

В современной юридической литературе во-

просы экспертизы законодательства занимают 

прочное место, что определяется возросшей акту-

альностью института экспертизы, а также потреб-

ностями решения проблем эффективности и каче-

ства нормативных правовых актов.  

В настоящее время существует несколько 

определений экспертизы в сфере правотворчества. 

Одно из определений из области юридической ли-

тературы гласит, что экспертиза нормативных пра-

вовых актов тесно связана с вопросом определения 

качества их норм, что в значительной степени по-

могает отследить и выявить недостатки современ-

ного законодательства, обратить внимание законо-

дателя на эти недостатки, выявить противоречия и 

несоответствия между предписаниями федераль-

ных законов [6].  

Наиболее полным, на наш взгляд, представля-

ется определение, предложенное О.А. Коротковой, 

что экспертиза законодательства – это публично-

правовая деятельность лица (группы лиц), облада-

ющих специальными знаниями, направленная на 

проведения исследования законопроекта или зако-

нодательного акта на предмет его соответствия 

объективным требованиям в определенной сфере 

общественных отношений, а также подготовку, 

оформление выводов и рекомендаций (заключе-

ний) по данному законопроекту или законодатель-

ному акту [2].  
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Экспертиза законодательства, как процесс, 

представляет собой совокупность действий после-

довательного и целенаправленного характера, про-

водимых экспертом для ответа на вопросы, требу-

ющие специальных познаний, а также результат та-

ких действий. Задачи, решаемые в ходе экспертной 

деятельности, весьма разнообразны и в большин-

стве случаев зависят от практики государственных 

органов, коммерческих и некоммерческих органи-

заций, должностных лиц и интересов граждан. Экс-

пертиза законодательства имеет свой определен-

ный регламент, порядок осуществления, определя-

емый спецификой предмета экспертизы и объемом 

конкретных знаний. Экспертиза законодательства 

осуществляется с помощью определенных элемен-

тов, такие как объекты (материальные носители ин-

формации, подвергаемые исследованию), пред-

меты (информация о различных сторонах, свой-

ствах и характеристиках объекта), субъекты 

(эксперт), методы (способы получения информа-

ции) и средства (различные типы объектов, явле-

ний, используемые при производстве экспертизы), 

содержание экспертизы законодательства (дей-

ствия и операции, выполненные экспертом при 

производстве основного анализа нормативного 

правового акта) и её результаты (окончательные 

выводы, полученные при производстве экспертизы 

законодательства). 

В настоящее время в Российской Федерации 

идет процесс расширения экспертной деятельности 

в сфере правотворчества, что подтверждает важ-

ность такого юридического института как экспер-

тиза законодательства. Экспертиза является ши-

роко используемым способом применения специ-

альных знаний в различных сферах юридической 

деятельности человека. Экспертиза законодатель-

ства представляет собой применение специальных 

знаний в правотворческом процессе с привлече-

нием носителей специальных знаний в области 

юриспруденции, экономики, образования, являясь 

незаменимой для повышения качества и эффектив-

ности применения правовых норм, представляя со-

бой важнейшую составляющую правотворческого 

процесса в Российской Федерации. 
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Актуальность проблемы культурных связей 

России с мировыми державами определяется тем, 

что позиция России в отношении культуры не ме-

нялась в зависимости от политической конъюнк-

туры. В современной России культура не является 

чем-то остаточным, она играет роль в политике и в 

международных отношениях. Российские ценности 

выходят в мир, дополняя там российское матери-

альное присутствие. Поэтому они важны и инте-

ресны уже не только для культурологов, но и для 

понимания современной политики, роли России в 

мировых делах. При этом богатство русской куль-

туры часто даже затрудняет её понимание. 

К XXI в. Россия пришла со значительным 

уровнем развития правового сознания, когда ее эко-

номика, культура, правопорядок, научно-техноло-

гическая сфера, международные отношения содер-

жат определяющие юридические концепты и тех-

нологии. Есть и пробелы, отставания, в частности в 

правовых элементах научно-технического про-

гресса. Однако в целом интеллектуальный и соци-

альный фундамент отечественной правовой куль-

туры характеризует Россию как великое правовое 

общество. 

В современном мире культура является одним 

из важнейших ресурсов социально-экономического 

развития страны, проявлением развития человече-

ского капитала, а также регулятор человеческого 

поведения и основа социальной реализации чело-

века. 

Россия исторически формируется как культур-

ная держава, и в динамике ее развития и системной 

целостности стержневую роль играет культура [8]. 

Совокупность проблем, связанных с геополитиче-

ским статусом современной России, постоянно в 

центре острой идеологической, политической и ин-

формационно-пропагандистской борьбы на миро-

вой арене. В условиях санкций заметно усилилось 

стремление правящих кругов Запада, прежде всего 

США, минимизировать геополитический статус 

России, принизить её роль в мировой политике и 

международных отношениях [11]. 

Современная Россия имеет множество куль-

турных связей с различными государствами. 

Международные отношения и диалог цивили-

заций невозможно представить без культуры. 

Наряду с политикой и экономикой культура обра-

зует классическую триаду факторов, определяю-

щих характер внешнеполитической государствен-

ной деятельности, и по праву рассматривается в ка-

честве неотъемлемой и полноценной части 

стратегии действий той или иной страны на между-

народной арене. Всестороннее и эффективное раз-

витие международных культурных связей способ-

ствует защите взаимосвязанных интересов лично-

сти, общества и государства.  

Отношения России и Европейского союза раз-

виваются не только в сфере политики и экономики, 

но также и в культурной сфере. Культурный компо-

нент помогает выявить сходства и различия между 

российским и европейским обществами, прямо или 

косвенно влияет на общий характер российско-ев-

ропейских отношений [2, c. 161]. 

В 2019 году продолжают развиваться между-

народные культурные и гуманитарные обмены Рос-

сии с зарубежными странами в рамках перекрест-

ных годов. 

Например, уже не первый год происходит со-

трудничество в сфере культуры между Россией и 

Австрией. Прошлый 2018 год был Годом музыки, а 

2019 объявлен Годом молодежных обменов между 

Россией и Австрией. В этом году внимание будет 

привлечено к вниманию, какие возможности от-

крываются для студентов и начинающих ученых. 

План мероприятий включает проведение множе-

ства различных конференций, симпозиумов и фору-

мов по обмену опытом, а также разработка стипен-

диальных и обменных программ, заключенных 

между университетами и институтами, школами и 

колледжами [10]. 

В 2018 году в Москве в ходе заседания Совета 

сотрудничества высшего уровня Россия — Турция 

(ССВУ) президенты двух стран подписали межве-

домственную Декларацию о намерениях по во-

просу проведения в 2019 году Года культуры и ту-

ризма России и Турции. В предстоящих событиях 

примут участие многие музеи, выставочные гале-

реи, театры. Программа включает в себя кинопо-

казы, концерты, выставки. [17]. Также будут про-

водиться гастроли различных театров, выступит 

танцевальный проект "Огни Анатолии" и меро-

приятия, посвященные фестивалю "Золотая 

Маска" [13]. 

Президент России Владимир путин объявил, 

что в 2019 г. будет Годом языка и литературы Гре-

ции и России. К тому же, в 2018 году исполнилось 

190 лет с начала дипломатических отношений. В 

связи с этим, будет проведен ряд мероприятий: сов-

местные литературные фестивали, книжные вы-

ставки, конференции [1]. 

Договор о дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Греческой Республикой 

включает в себя статьи, подтверждающие стремле-

ние обеих стран развивать и углублять связи в об-

ласти культуры, искусства, образования, инфор-

мации и спорта. Документ подразумевает взаим-

ное содействовать расширению культурных 

обменов между государствами и взаимному озна-

комлению народов с их культурно-историческим 

наследием и достижениями современной куль-

туры [3]. 

 Британский Совет предложил провести в 2019 

году Перекрестный Год музыки России и Велико-

британии, во время которого жителей нашей стран 

будут знакомить с лучшими произведениями музы-
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кального искусства. В это время по всей Велико-

британии планируются выступления лучших рос-

сийских коллективов, исполняющих как народные, 

так и современные композиции [14]. 

В октябре 2018 года Владимир Путин подпи-

сал распоряжение «О проведении Года Российской 

Федерации в Социалистической Республике Вьет-

нам и Года Социалистической Республики Вьетнам 

в Российской Федерации» [16]. Данное событие 

приурочено к 25-летию Договора об основах дру-

жественных отношений между странами. Договор 

включает в себя положения о том, что сотрудниче-

ство двух стран по развитию культуры, науки – бу-

дет взаимовыгодным. А также, Договаривающиеся 

Стороны будут бороться с организованной пре-

ступностью и незаконными актами, направлен-

ными против культурных и исторических ценно-

стей [4]. 

Все эти события значительно приумножают 

значимость России как одного из мировых центров 

культуры, где проходит множество выставок меж-

дународного уровня, концертов, кинофестивалей, 

гастрольных турне иностранных ансамблей, круг-

лых столов и иных мероприятий. 

В итоге, можно сказать, что с одной стороны – 

между Россией и зарубежными странами много об-

щего, тесные торгово-экономические, историче-

ские и культурные связи. Обмен студентами, ин-

формацией, различного рода отношениями может 

способствовать улучшению как Российского состо-

яния в целом, так и зарубежного. Однако каждая 

сторона диктует свои условия и продвигать соб-

ственные интересы. Государства, объединенные в 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), имея 

общую многовековую историю и будучи воплоще-

нием европейской и азиатской культуры, объеди-

няют культурные ценности Западной Европы и 

Азии. 1 января 2018 г. вступил в силу Таможенный 

кодекс ЕАЭС [20]. Одна из наиболее важных про-

блем – это множественность понимания предмета 

категории "культурные ценности", который имеет 

чрезвычайно важную роль в поддержании нацио-

нального достояния любой страны - участницы 

ЕАЭС. Наличие терминологической разобщенно-

сти в актах, регулирующих движение культурных 

ценностей через таможенную границу ЕАЭС, со-

здает трудности в определении предмета как куль-

турной ценности, и приписывании его к определен-

ной категории классификатора товаров по единой 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической де-

ятельности ЕАЭС [19, c. 18]. 

Неоднородность судебной практики по оспа-

риванию решений и действий таможенных органов 

в данной сфере в России провоцируется отсут-

ствием единства на национальном и наднациональ-

ном уровнях ЕАЭС в подходах к определению и 

нормативному оформлению содержания культур-

ных ценностей и тех понятий, которые ему со-

звучны (культурное наследие, культурное достоя-

ние, памятники истории и культуры и др.). 

Неоднозначно и толкование некоторых поло-

жений межгосударственных актов. На это указы-

вает Консультативное заключение Суда ЕАЭС "По 

заявлению Евразийской экономической комиссии о 

разъяснении положений Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года", в кото-

ром отмечаются разные подходах государств - чле-

нов ЕАЭС при толковании Договора, обеспечиваю-

щих введение ограничительных мер во взаимной 

торговле товарами, к которым относятся и культур-

ные ценности [5]. 

Режим перемещения культурных ценностей 

представлен национальными и наднациональными 

актами. При этом в приложении N 7 к Договору о 

ЕАЭС в п. 38 Протокола о мерах нетарифного регу-

лирования в отношении третьих стран указывается, 

что для защиты культурных ценностей и культур-

ного наследия при ввозе и (или) вывозе отдельных 

видов товаров могут вводиться отличные от пропи-

санных в Протоколе мер и использоваться специ-

фические субсидии. Таким образом, для культур-

ных ценностей существует приоритет националь-

ного регулирования, во всяком случае, в части 

признания их таковыми и установления ряда требо-

ваний соответствующего ограничительно-разреши-

тельного режима их перемещения через таможен-

ные границы [15]. 

В России «Основы законодательства о куль-

туре», Так, в ст. 3 данного документа через "сово-

купность культурных ценностей" дается понима-

ние "культурного достояния народов Российской 

Федерации", а через "материальные и духовные 

ценности, созданные в прошлом..." - "культурного 

наследия народов Российской Федерации". Куль-

турные ценности определяются через перечисление 

того, что может идентифицировать национальные 

традиции и культуру в материальном и духовном 

смысле. Раздел 9 посвящен культурным обменам 

РФ с другими странами [12]. 

Соответственно, почти в каждой стране - 

участнице ЕАЭС существуют базовые законы в 

сфере культуры. Например, в Армении - Закон "Об 

основах культурного законодательства" [6], в Рес-

публике Беларусь - Кодекс о культуре [7], в Респуб-

лике Казахстан и Киргизской Республике - Законы 

"О культуре". Кроме того, к специальному регули-

рованию исследуемой области относятся и законы 

"Об охране и использовании историко-культурного 

наследия", которые в России и Казахстане касаются 

только недвижимых объектов, а в Кыргызстане как 

недвижимых, так и движимых "материальных исто-

рических свидетельств" [19]. 

Анализ законодательства стран - участниц 

ЕАЭС, регулирующего общественные отношения в 

сфере культуры, позволяет выявить различные под-

ходы к определению культурных ценностей, поня-

тие которых охватывает предметы, подпадающие 

под ограничительные (разрешительные) правовые 

режимы. Во многом это обусловлено различием 

традиций и особенностями национальной куль-

туры, которые не позволяют унифицировать наци-

ональное законодательство о культуре стран - 

участниц ЕАЭС, закрепив одинаковые норматив-

ные определения культурных ценностей во всех 

странах ЕАЭС. 

consultantplus://offline/ref=68CE5A3039FC9B0325A53236BE075E3EBD383A0C0671190DB0900B68FBeBd5N
consultantplus://offline/ref=68CE5A3039FC9B0325A53236BE075E3EBC383A0F027C190DB0900B68FBB5E6F974048ED97989CBe5d6N
consultantplus://offline/ref=F12BCF41A4E8940D765CD949BD81DC27C1B9FC408777481DC0BB4D2A50NBf6N
consultantplus://offline/ref=F12BCF41A4E8940D765CD949BD81DC27C0B0FE4A8274481DC0BB4D2A50B61CFCA5E17C7CBF6BF457N4f9N
consultantplus://offline/ref=D020B68D1E5810887F37DE2A39A01D4ED565D75402869631AFD76FF780r1f5N
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Между тем внесение терминологического еди-

нообразия национальных формулировок с доработ-

кой и систематизацией уже существующих в ЕАЭС 

перечней культурных ценностей может помочь в 

накоплении сил межгосударственного сотрудниче-

ства для сохранения национального достояния каж-

дой страны - участницы ЕАЭС, уменьшая риски 

утери предметов культурного наследия при осу-

ществлении таможенного контроля. Помочь этому 

может обязательное соблюдение принципов юри-

дической техники: краткость законодательных 

определений и четкость формулировок, недопусти-

мость повторения и тем более несовпадения опре-

деления одного понятия в разных нормативных ак-

тах в рамках законодательства одного государства. 

В ходе применения мер нетарифного регули-

рования, которые распространяются на отнесенные 

к культурным ценностям предметы, для четкой ор-

ганизации различных форм таможенного контроля, 

ведения статистики внешнеэкономической дея-

тельности, электронного обмена информацией тех-

нико-юридические тонкости приобретают особое 

значение. В этом смысле видится перспективным 

дальнейшее исследование возможностей группи-

ровки культурных ценностей, подпадающих под 

ограничительный режим перемещения через тамо-

женные границы, в едином перечне, согласованном 

и утвержденном межгосударственным актом ЕАЭС 

вне рамок Единого перечня товаров, к которым 

применяются меры нетарифного регулирования в 

торговле с третьими странами. Это может сделать 

работу, прежде всего таможенных постов в грани-

цах ЕАЭС, более эффективной, а охрану культур-

ного достояния государств более надежной. 

Современный кризис в Украине и на Ближнем 

Востоке, отразившийся на всём мировом сообще-

стве, и на России, и на ЕС как участников междуна-

родных отношений, может привести к положитель-

ным тенденциям в отношениях после урегулирова-

ния этих проблем. [18, c. 27]. 

Именно в сфере международного сотрудниче-

ства, обращенного к интеллектуальному и духов-

ному миру человека, лежат возможности преодоле-

ния наиболее острых международных проблем, вы-

двинутых нашей эпохой: 

 Культурные связи России и зарубежных 

стран испытывают негативное влияние политико-

экономических проблем. 

 Многие культурные проекты сворачива-

ются или сокращаются, в виду политического непо-

нимания между странами, прекращения финанси-

рования. 

 Встречи культурных элит проходят всё 

реже, следовательно, и насущные вопросы куль-

туры откладываются на долгий период. 

Для решения упомянутых выше проблем необ-

ходимы: 

 поддержка творческой деятельности, 

  подготовка и стажировка работников 

культуры,  

 совместное производство культурных цен-

ностей и культурных благ и обмен ими,  

 реставрация уникальных памятников исто-

рии и культуры,  

 создание и внедрение новых технологий,  

 технических средств [12]. 

Кроме названых актуально: взаимное призна-

ние документов об образовании, дипломов, учеб-

ных степеней и званий; развитие спорта и туризма; 

сотрудничество между библиотеками, архивами и 

другими учреждениями культуры; популяризация 

художественных и культурных ценностей других 

стран; информирование о конференциях, научных 

встречах и симпозиумах; организация досуга моло-

дежи; обмен специалистами; взаимные команди-

ровки и стажировки ученых; совершенствование 

изучения иностранных языков; создание информа-

ционных и культурных ценностей; организация ме-

роприятий по сохранению памятников истории и 

культуры; совместное производство печатной про-

дукции; осуществление прямых контактов между 

работниками культуры; взаимные гастроли работ-

ников культуры [9]. 

Люди культуры не намерены терять связи из-

за политико-экономических проблем. Они настро-

ены решительно и смотрят в будущее с оптимиз-

мом. Культура должна оставаться вне политики, но 

так или иначе она помогает налаживать политиче-

ские связи, устанавливать диалог. 

Таким образом, регулирование культурного 

сотрудничества является значительной составляю-

щей международно-правовых отношений, а между-

народное культурное сотрудничество является ос-

новой мира и согласия в общечеловеческом и циви-

лизационном аспекте. Международное 

сотрудничество в области культуры в условиях гло-

бализации и социокультурной дифференциации 

призвано создавать благоприятные условия для 

развития культурных связей и культурного обмена 

между странами, а также сотрудничества в области 

театрального, музыкального, изобразительного, 

эстрадного и циркового искусства, кино, телевиде-

ния и радиовещания, библиотечного и музейного 

дела, охраны и рационального использования па-

мятников и других объектов культурно-историче-

ского наследия, самодеятельного народного твор-

чества, народных промыслов и других видов соци-

ально-культурной деятельности.  
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Аннотация 

В статье проводится краткий анализ актуальных вопросов возбуждения гражданского дела в суде 

первой инстанции в порядке административного судопроизводства. Наряду с изложением процессуаль-

ных проблем предпринята попытка обоснования их правового разрешения. 

Abstract 

In this article provides a brief analysis of topical issues of instituting a civil action in the Court of first instance 

in the course of administrative proceedings. Along with outlining the procedural problems attempt to justify their 

legal authorization.  
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Характеризуя процессуальные особенности 

рассмотрения гражданского дела в суде первой ин-

станции в порядке административного судопроиз-

водства необходимо подчеркнуть, что администра-

тивное судопроизводство в России системно свя-

зано с гражданским судопроизводством и 

находится в стадии становления. Отграничение 

этих двух видов судопроизводства вызывает труд-

ности на практике и требует дальнейшей научной 

разработки[1]. 

Совершенно очевидно, что процессуальной 

новеллой судопроизводства, ранее не известной 

российской процессуалистике стал самостоятель-

ный порядок возбуждения, рассмотрения, разреше-

ния и исполнения административных дел — суще-

ственно отличный от гражданско-процессуального 

судопроизводства. В российском процессуальном 

законодательстве он узаконен 15 сентября 2015 г., с 

введением в действие Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации (далее —

КАС РФ) [2] 

Российское сообщество процессуалистов как 

ученых, так и практиков в своем большинстве со-

лидарно с позицией Л.В. Войтович, считающей, что 

административное судопроизводство в широком 

его значении, как и гражданское судопроизводство, 

представляет собой упорядоченную на отдельные 

стадии процессуальную деятельность по разреше-

нию правового конфликта между органами публич-

ной власти и физическим лицом [3]. 

Очевидно, что начало процессуальной дея-

тельности в суде первой инстанции по администра-

тивным делам традиционно связывают со стадией 

возбуждения дела, с разрешением судьей вопросов 

о принятии искового заявления и возбуждением 

дела производством [4]. По этому же традицион-

ному процессуальному пути идет и судебная прак-

тика, реализующая позицию законодателя и бес-

спорно подтверждая, что в «административном су-

допроизводстве стадия возбуждения дела по сво-

ему содержанию принципиально отличается от по-

рядка производства по гражданским делам. Но, не-

смотря на это, по аналогии с гражданским 

судопроизводством, судьи по административным 

делам в определении о принятии административ-

ного искового заявления излагают выводы, как о 

принятии административного искового заявления, 

так и о возбуждении административного дела» [5]. 

Такое положение обусловлено, с одной сто-

роны, содержанием правовых норм, регламентиру-

ющих порядок принятия административных иско-

вых заявлений (исковых заявлений) к производству 

суда, а с другой, недооценкой процессуального со-

держания понятий «принятие» административного 

искового заявления (искового заявления) и «воз-

буждение» производства по административному 

делу (по делу по исковому заявлению). 

Так, в порядке гражданского судопроизвод-

ства судья в течение пяти дней со дня поступления 

искового заявления в суд обязан рассмотреть во-

прос о его принятии к производству суда. О приня-

тии заявления к производству суда судья выносит 

определение, на основании которого возбуждается 

гражданское дело в суде первой инстанции (ст. 133 

ГПК РФ). 

Аналогичные положения содержатся и в адми-

нистративном процессе. Вопрос о принятии адми-

нистративного искового заявления к производству 

суда рассматривается судьей единолично в течение 

трех дней со дня поступления административного 

искового заявления в суд, если иной срок не преду-

смотрен КАС РФ. О принятии административного 

искового заявления к производству суда судья вы-

носит определение, на основании которого в суде 

первой инстанции возбуждается производство по 

административному делу (ч. 1 и 2 ст. 127 КАС РФ). 
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В рассматриваемых процессуальных нормах 

не содержится указания на обязанность судьи 

(суда) после принятия административного иско-

вого заявления (искового заявления) возбудить 

производство по административному делу (по делу 

по исковому заявлению). 

Незначительное отличие в формулировании 

вопроса о возбуждении дела («...на основании кото-

рого... возбуждается...», «...которым возбужда-

ется...») влечет за собой неоднозначное толкование 

процессуальных норм и различное их применение. 

Буквальное толкование положений ч. 2 ст. 127 

КАС РФ и ст. 133 ГПК РФ свидетельствует о том, 

что «судья выносит определение» о принятии иско-

вого заявления. На основании данного определения 

в суде первой инстанции возбуждается производ-

ство по делу. 

Термин «принятие» административного иско-

вого заявления (искового заявления) по своему про-

цессуальному смыслу означает получение судьей 

указанного заявления и установление, подано ли 

оно с соблюдением предъявляемых действующим 

законодательством требований к его форме и со-

держанию, правилам подсудности и подведом-

ственности. Поскольку процесс представляет собой 

совокупность совершаемых в определенной после-

довательности действий, направленных на разре-

шение возникшего спора по существу, то очевидно, 

что принятием искового заявления рассмотрение 

дела не завершается, а предполагает совершение с 

указанной целью последующих процессуальных 

действий по административному исковому заявле-

нию не только единолично судьей, но и сторонами. 

Как отмечалось выше, ни в ч. 2 ст. 127 КАС 

РФ, ни в ст. 133 ГПК РФ не содержится прямого 

указания на обязанность судьи возбудить админи-

стративное дело (дело) либо принять такое решение 

после принятия административного искового заяв-

ления (искового заявления). 

Между тем анализ ст. 133 ГПК РФ во взаимо-

связи со ст. 4 ГПК РФ (содержащей указание о том, 

что суд возбуждает гражданское дело по заявлению 

лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод 

и законных интересов) позволяет утверждать, что 

гражданское дело в суде первой инстанции возбуж-

дается судьей, но не по своей инициативе, а только 

по заявлению лица, обратившегося за защитой 

своих прав, свобод и законных интересов, либо 

лица, выступающего от своего имени в защиту 

прав, свобод и законных интересов другого лица, 

неопределенного круга лиц или в защиту интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальных образований. В этом слу-

чае судьей в одном процессуальном документе 

(определении о принятии искового заявления) в ре-

золютивной его части излагаются выводы о приня-

тии искового заявления и о возбуждении производ-

ства по делу по исковому заявлению. 

В Кодексе административного судопроизвод-

ства Российской Федерации (и в АПК РФ) не содер-

жится аналогичных ст. 4 ГПК РФ положений. 

По смыслу ч. 2 ст. 127 КАС РФ судья не при-

нимает решения о возбуждении административ-

ного дела, а лишь выносит определение о принятии 

административного искового заявления, тем самым 

в суде возбуждается производство по администра-

тивному делу. Со дня вынесения судьей определе-

ния о принятии административного искового заяв-

ления административное дело признается возбуж-

денным. В определении о принятии 

административного искового заявления судьей ни-

каких выводов о возбуждении административного 

дела не должно формулироваться. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении 

от 27 сентября 2016 г.№ 36 «О некоторых вопросах 

применения судами Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации» не вы-

сказал своей позиции по указанным особенностям 

возбуждения в суде административного дела[6]. 

Таким образом, судья не наделен полномочием 

самостоятельно возбуждать административное 

дело по поданному в суд административному иску. 

Совершение судьей процессуальных действий, свя-

занных с принятием административного искового 

заявления, обусловлено обращением в суд админи-

стративного истца с административным исковым 

заявлением и в случае его принятия влечет за собой 

возбуждение производства по административному 

делу. К рассматриваемому вопросу вполне приме-

нимо известное выражение nemo judex sine actore 

(нет судьи без истца). 

Полагаем, что процессуальные нормы, регла-

ментирующие общий порядок возбуждения произ-

водства по административным и гражданским де-

лам, могут быть унифицированы путем внесения 

соответствующих изменений в законодательные 

акты ГПК РФ и КАС РФ. 
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Современное право Японии – интересный объ-

ект для сравнительного правоведения. В нем пере-

плетаются живущие и поныне традиции внесудеб-

ного решения споров с новыми кодексами и про-

цессуальными нормами, которые создавались по 

образцам французского и немецкого права, а после 

Второй мировой войны – американского права [1, 

с. 198-199]. 

Составной частью права Японии является, в 

частности, наследственное право. В данной статье 

мы рассмотрим такие институты наследственного 

права Японии, как принятие наследства (а именно 

квалифицированное принятие) и инвентаризация 

наследственного имущества. И если первый с боль-

шой долей условности можно сопоставить с суще-

ствующими в российском наследственном праве 

способами принятия наследственного имущества, 

то второй институт в России полностью отсут-

ствует.  

Начнем с рассмотрения первого вопроса, а 

именно с характеристики квалифицированного 

принятия наследства. 

В соответствии с Гражданским кодексом Япо-

нии (далее по тексту – ГК Японии), принятие 

наследства возможно двумя способами: 

1. Безусловное принятие (раздел 2 главы 4); 
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2. Квалифицированное принятие (раздел 3 
главы 4) [2]. 

Рассматриваемый нами способ подразумевает 
то, что наследник берет на себя исполнение обяза-
тельств наследодателя и исполнения завещатель-
ных распоряжений, только в пределах стоимости 
перешедшего к нему наследственного имущества 
(ст.922) [2].  

Понятно, что при недостаточности наслед-
ственного имущества для покрытия обязательств и 
легатов наследник может просто отказаться от 
наследства. Квалифицированное же принятие рас-
считано именно на ситуацию, когда данный вопрос 
неясен [3, с. 286].  

Квалифицированное принятие совершается 
путем подачи заявления наследником в Семейный 
суд с приложением описи наследственного имуще-
ства, в течение трех месяцев с момента, когда он 
узнал о том, что имеет право на данное наслед-
ственное имущество (ст.924). При этом важным яв-
ляется то, что если к наследованию призываются 
несколько наследников одной очереди, то с квали-
фицированным принятием должны обратиться все 
эти наследники совместно (ст.923) [2].  

Последствием квалифицированного принятия 
является открытие и последующее осуществление 
процедуры ликвидации наследственного имуще-
ства [3, с. 287], в результате чего либо остается 
часть наследственного имущества, которая перехо-
дит к наследнику, либо, даже при реализации всего 
имущества наследодателя, обязательства все же 
остаются неудовлетворенными в полном объеме [3, 
с. 289].  

Условно можно провести параллель между 
квалифицированным принятием наследства в япон-
ском наследственном праве и ч. 1. ст.1153 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с которой одним из способов принятия 
наследства выступает подача по месту откры-
тия наследства нотариусу или уполномоченному в 
соответствии с законом выдавать свидетельства 
о праве на наследство должностному лицу заявле-
ния наследника о принятии наследства либо заяв-
ления наследника о выдаче свидетельства о праве 
на наследство [4]. Условность данного сравнения 
заключается в том, что общим здесь является 
только подача заявления. Получатель же заявле-
ния, цели подачи, последствия у данных способов 
различны. 

Во втором вопросе охарактеризуем институт 
инвентаризации наследственного имущества (глава 
5 ГК Японии) [2].  

Целью данного института является предотвра-
щение смешения наследственного имущества с 
имуществом наследника, в том числе потенциаль-
ного (ч.1 ст.941), а также получение лицом, обра-
тившимся с заявлением об отделении и лицом, по-
давшим заявление о вступлении в процедуру отде-
ления, приходящихся им платежей до получения 
наследником наследственного имущества (ст.942) 
[2]. 

Для совершения инвентаризации необходимо, 
чтобы кредитор наследодателя или наследника или 
легатарий подали соответствующее заявление в 

Семейный суд в течение трех месяцев с момента от-
крытия наследства (ч.1 ст.941) [2].  

Исходя из изложенного можно прийти к вы-
воду о том, что институт инвентаризации наслед-
ственного имущества напоминает институт квали-
фицированного принятия. Однако между ними су-
ществуют как сходства, так и различия. 

Общее между этими двумя институтами за-
ключается: 

в предотвращении смешения имуществ насле-
додателя и наследника. 

Различия же состоят в следующем: 
1. квалифицированное принятие осуществля-

ется по инициативе наследника, в то время как ин-
вентаризация – по инициативе кредитора наследо-
дателя или наследника или легатария; 

2. заявление о квалифицированном принятии 
подается в течение трех месяцев с момента, когда 
наследник узнал о том, что имеет право на данное 
наследственное имущество, в то время как заявле-
ние на инвентаризацию – в течение трех месяцев с 
момента открытия наследства; 

3. заявление на инвентаризацию может быть 
подано даже до того момента, как появится реаль-
ный наследник; 

4. смежные, но, тем не менее, разные цели. Так, 
квалифицированное принятие совершается наслед-
ником с целью защитить свое собственное имуще-
ство от возможных притязаний кредиторов насле-
додателя, легатариев и ограничить свою ответ-
ственность по соответствующим обязательствам 
рамками наследственного имущества. Кредиторы 
же и легатарии, обратившись с заявлением об ин-
вентаризации, преследуют цель обеспечить (в ча-
сти недопущения смешения наследственного иму-
щества и имущества наследника) и ускорить удо-
влетворение их притязаний на данное имущество, 
что является особенно актуальным в условиях того, 
что предельного срока, по истечении которого с мо-
мента открытия наследства прекращалось бы право 
наследника на принятие наследства, не предусмот-
рено.  
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Аннотация 
На современном этапе развития экономики и общества особое внимание уделяется платежеспособ-

ности предприятий как государственного, так и частного сектора, а также физических лиц. В связи с 

кризисными явлениями 2014-2015 года, возникшими из-за нестабильной политической обстановки, в том 

числе из-за кризиса на Украине, присоединения Крыма, ввода санкционных мер в отношении России, 

скачка валютного курса и многих других, увеличилось количество невыплат со стороны физических и юри-

дических лиц. Одним из выходов из такой ситуации стало обращение к процедуре банкротства. Про-

блемы несостоятельности (банкротства) являются предметом обсуждения в течение длительного вре-

мени. Особое место в обсуждаемой проблематике занимают вопросы эффективности реабилитацион-

ных процедур банкротства. 

Abstract: 

At the present stage of economic and social development, special attention is paid to the solvency of enter-

prises of both the public and private sectors, as well as individuals in connection with the crisis phenomena of 

2014-2015, which arose due to the unstable political situation, including the crisis in Ukraine, the annexation of 

the Crimea, the introduction of sanctions against Russia, the jump in the exchange rate and many others, increased 

the number of non-payments by individuals and legal entities.one of the ways out of this situation was the appeal 

to the bankruptcy procedure. The problems of insolvency (bankruptcy) have been the subject of discussion for a 

long time. A special place in the discussed problems is occupied by the issues of the effectiveness of rehabilitation 

procedures of bankruptcy. 
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Говоря об особенностях банкротства в РФ, сле-

дует иметь в виду, что в современном российском 

законодательстве термины «несостоятельность» и 

«банкротство» употребляются как синонимы. Од-

нако в мировой практике под банкротством пони-

мается лишь совершение должником действия, ко-

торое может нанести ущерб кредиторам. Несостоя-

тельность по сравнению с термином «банкротство» 

имеет более широкий смысл, обозначающий только 

неспособность должника погасить свои обязатель-

ства. [1, c.97] 

Банкротство с юридической точки зрения - 

возможность правового регулирования острых кон-

фликтов при невозврате организацией-должником 

средств кредитору. 

В научной литературе различают такие поня-

тия как «несостоятельность», «неплатежеспособ-

ность» и «банкротство». 

Момент возбуждения дела о банкротстве явля-

ется дата вынесения судом определения о начале 

процедуры и начале процедуры наблюдения. Все 

задолженности, которые возникают после даты воз-

буждения дела, являются текущей задолженностью 

и погашаются в первую очередь.  

Суд должен вынести определение по заявле-

нию о банкротстве в течение 5 рабочих дней после 

принятия данного заявления. При наличии обстоя-

тельств суд может: принять заявление и возбудить 

дело; может оставить заявление без движения; от-

казать заявителю в принятии заявления. Суще-

ствует 2 главных особенности возбуждения и рас-

смотрения дел о банкротстве. [7, c.54] 

Это: публичность. Установление факта несо-

стоятельности влечёт за собой последствия для не-

скольких лиц; защита прав самого должника или 

кредиторов. Концовкой дела о банкротстве явля-

ется не установление юридического факта, а урегу-

лирование обособленного спора между сторонами, 

который возник вследствие того, что должник не 

погашает свою задолженность перед другими ли-

цами.  

При подаче заявления о банкротстве, заявитель 

должен оплатить государственную пошлину. Кви-

танцию об оплате нужно приложить к самому заяв-

лению. Согласно пп. 5 п. 1 ст. 333. 21 НК РФ, раз-

мер государственной пошлины для рассмотрения 

дела о банкротстве равен 6 тысяч рублей.  

Как только будет принято решение о призна-

нии должника финансового несостоятельным, он 
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больше не может осуществлять свою предпринима-

тельскую деятельность. Все его лицензии и специ-

альные разрешения, которые ему были необхо-

димы, становятся недействительными. Если банк-

ротом оказался ИП, то он в течение последующего 

года больше не сможет открыть ИП. Кроме этого, 

он может потерять часть своего имущества, как 

гражданина, если ему не хватит имущества ИП для 

погашения долгов. Кроме того, ИП лишается сво-

его предприятия. После вынесения судом решения, 

оформляется исполнительный лист, на основании 

которого и открывается исполнительное производ-

ство. Это касается и юридических лиц, и физиче-

ских лиц, и ИП. Стороны могут на любой стадии 

заключить мировое соглашение.  

Если до того момента как суд вынесет опреде-

ление о признании должника банкротом, должник 

полностью рассчитается со всеми своими кредито-

рами (то есть заплатит им отступные), то дело о его 

несостоятельности будет закрыто. То есть, он не бу-

дет объявлен банкротом, и к нему не будут приме-

няться правовые последствия этого шага. [4, c.64] 

Одним из наиболее проблемных вопросов в 

институте ответственности участников процедур 

банкротства в целом и в институте субсидиарной 

ответственности в частности является определение 

даты возникновения у должника-банкрота призна-

ков банкротства и признаков неплатежеспособно-

сти. [2, c.320] Точное определение этой даты играет 

исключительно важную роль. В частности, дата 

возникновения признаков неплатежеспособности 

должника оказывает влияет на следующие аспекты 

института субсидиарной ответственности: 

Определение конкретного списка КДЛ. 

Определение даты для самостоятельной по-

дачи должником заявления о своем банкротстве. 

Доказывание причинения КДЛ вреда имуще-

ственным правам кредиторов. 

 Рассмотрим каждый пункт подробнее. 

 1. Определение конкретного списка лиц, кон-

тролирующих должника.  

В определении понятия КДЛ, которое дается в 

п.1. ст. 61.10 127-ФЗ, имеется календарная привязка 

к дате возникновения признаков банкротства: 

127-ФЗ: «Если иное не предусмотрено настоя-

щим Федеральным законом, в целях настоящего 

Федерального закона под контролирующим долж-

ника лицом понимается физическое или юридиче-

ское лицо, имеющее либо имевшее не более чем за 

три года, предшествующих возникновению призна-

ков банкротства, а также после их возникновения 

до принятия арбитражным судом заявления о при-

знании должника банкротом право давать обяза-

тельные для исполнения должником указания или 

возможность иным образом определять действия 

должника, в том числе по совершению сделок и 

определению их условий». 

Таким образом, для того, чтобы определить 

конкретный список лиц, которые могут быть при-

влечены к субсидиарной ответственности, нужно с 

определенной долей уверенности знать дату воз-

никновения у должника признаков банкротства. 

Все лица, которые являлись КДЛ позже такой даты, 

могут быть привлечены к субсидиарной ответ-

ственности.  

В свою очередь, признаки банкротства юриди-

ческого лица определены в п.2 ст. 3. 127-ФЗ. 

Таким образом, для определения конкретного 

списка КДЛ необходимо сначала установить дату, 

с которой должник стал неспособным исполнить 

свои денежные обязательства (т. е., дату прекраще-

ния исполнения своих денежных обязательств). Да-

лее, необходимо прибавить к этой дате три месяца, 

в результате чего мы получим дату возникновения 

признаков банкротства должника. Именно эта дата 

является точкой отсечения при формировании 

списка КДЛ.  

Определение даты для самостоятельной по-

дачи должником заявления о своем банкротстве. [5, 

c.167] 

В п.1. ст. 61.12 127-ФЗ закрепляется возмож-

ность привлечения КДЛ к субсидиарной ответ-

ственности за неподачу (несвоевременную подачу) 

заявления о банкротстве должника. 

Случаи, когда руководитель должника обязан 

обраться в суд с заявлением о банкротстве, пере-

числены в ст. 9 127-ФЗ. В частности, руководитель 

должника обязан обратиться в суд с заявлением о 

банкротстве когда: [8, c.167] 

«…удовлетворение требований одного креди-

тора или нескольких кредиторов приводит к невоз-

можности исполнения должником денежных обяза-

тельств или обязанностей по уплате обязательных 

платежей и (или) иных платежей в полном объеме 

перед другими кредиторами; 

органом должника, уполномоченным в соот-

ветствии с его учредительными документами на 

принятие решения о ликвидации должника, при-

нято решение об обращении в арбитражный суд с 

заявлением должника; 

органом, уполномоченным собственником 

имущества должника - унитарного предприятия, 

принято решение об обращении в арбитражный суд 

с заявлением должника; 

обращение взыскания на имущество должника 

существенно осложнит или сделает невозможной 

хозяйственную деятельность должника; 

должник отвечает признакам неплатежеспо-

собности и (или) признакам недостаточности иму-

щества; 

имеется не погашенная в течение более чем 

трех месяцев по причине недостаточности денеж-

ных средств задолженность по выплате выходных 

пособий, оплате труда и другим причитающимся 

работнику, бывшему работнику выплатам в раз-

мере и в порядке, которые устанавливаются в соот-

ветствии с трудовым законодательством; 

настоящим Федеральным законом предусмот-

рены иные случаи». 

Пункт 2 этой же статьи определяет срок по-

дачи заявления - не позднее, чем через месяц с даты 

возникновения соответствующих обстоятельств. 

Из всех вышеперечисленных обстоятельств, наибо-

лее «доказабельным» является пункт «должник от-

вечает признакам неплатежеспособности и (или) 
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признакам недостаточности имущества». Осталь-

ные пункты либо встречаются крайне редко, либо 

являются крайне труднодоказуемыми.  

Таким образом, привлечение КДЛ к субси-

диарной ответственности за неподачу (несвоевре-

менную подачу) заявления о банкротстве также 

включает в себя необходимость определения и до-

казывания даты возникновения признаков неплате-

жеспособности должника.  

3. Доказывание причинения КДЛ вреда иму-

щественным правам кредиторов.  

В п. 2. ст. 61.11. 127-ФЗ предусматривается 

возможность привлечения КДЛ к субсидиарной от-

ветственности за причинение вреда имуществен-

ным правам кредиторов. В частности, субсидиар-

ная ответственность может наступить когда: 

«…причинен существенный вред имуществен-

ным правам кредиторов в результате совершения 

этим лицом или в пользу этого лица либо одобре-

ния этим лицом одной или нескольких сделок 

должника (совершения таких сделок по указанию 

этого лица), включая сделки, указанные в статьях 

61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона». 

Следует обратить особое внимание на то, что в 

данную категорию случаев попадают (в том числе, 

но не исключительно) сделки должника, подлежа-

щие оспариванию, [3, c.68] в рамках ст. 61.2 и 61.3 

127-ФЗ. Другими словами, если в деле о банкрот-

стве должника выявлены оспоримые (но не оспо-

ренные) сделки, то имеются основания для привле-

чения КДЛ к субсидиарной ответственности. Таким 

образом, мы получаем пример тесной взаимосвязи 

института оспаривания сделок должника и инсти-

тута субсидиарной ответственности. Также следует 

отметить, что оспаривание сделок должника в банк-

ротстве - явление достаточно частое, что дает воз-

можность активнее применять механизмы субси-

диарной ответственности.  

Говоря о привлечении КДЛ к субсидиарной от-

ветственности за факт совершения оспоримых сде-

лок, следует указать, что в предмет доказывания по 

делам об оспаривании таких сделок в подавляющем 

большинстве случаев входит доказывание наличия 

на момент совершения сделки признаков неплате-

жеспособности у должника, а также осведомленно-

сти контрагента по оспариваемой сделке о наличии 

у должника признаков неплатежеспособности. [8] 

В общем итоге, проведенный анализ показал 

существенную роль и значение правильного опре-

деления даты возникновения признаков неплатеже-

способности в деле привлечения КДЛ к субсидиар-

ной ответственности. Существенным фактором яв-

ляется, также, то, что для эффективного 

привлечения к субсидиарной ответственности, сле-

дует установить самую раннюю дату возникнове-

ния признаков неплатежеспособности должника.  

 Согласно легальному определению понятия 

неплатежеспособности, неплатежеспособность воз-

никают в момент, когда должник прекратил испол-

нять свои денежные обязательства по причине не-

достаточности у него денежных средств. На первый 

взгляд, доказывание факта (момента) неплатеже-

способности должника не представляет особой 

сложности, т.к. в этом случае, дата прекращения 

должником платежей = дата возникновения непла-

тежеспособности (недостаточность денежных 

средств предполагается, пока не доказано иное) 

 При этом, важно понимать, что указанный 

выше способ применим только в том случае, когда 

кредитор знает точную дату, когда должник пре-

кратил исполнять свои денежные обязательства. 

Обычно, кредитор доподлинно знает дату прекра-

щения платежей только по своему обязательству, 

даты прекращения платежей по обязательствам 

других кредиторов, как правило, ему неизвестны. 

Самая ранняя дата возникновения неплатежеспо-

собности может значительно отличаться от даты, 

когда должник прекратил платежи перед конкрет-

ным кредитором. Другими словами, возможна си-

туация, когда должник прекратил платежи креди-

тору, к примеру, 1 августа - в этом случае, именно 

эту дату кредитор будет использовать как отправ-

ную сточку для привлечения КДЛ должника к суб-

сидиарной ответственности. При этом, данный кре-

дитор может не знать о том, что перед другим кре-

дитором должник прекратил платежи гораздо 

раньше – например, 1 марта.  

 Осведомленность кредитора о самой ранней 

дате возникновения признаков неплатежеспособ-

ности должника несет в себе следующие преиму-

щества: 

 1) Возможность расширить список КДЛ – за 

счет удлинения в прошлое «периода подконтроль-

ности» в список КДЛ могут попасть новые лица.  

 2) Возможность оспорить больше сделок 

должника. Возможность оспаривания сделок долж-

ника непосредственно привязана к наличию у него 

признаков неплатежеспособности на момент ее со-

вершения. Чем дальше в прошлое отодвинута дата 

возникновения признаков неплатежеспособности, 

тем больше сделок должника попадают в гори-

зонты оспоримости. 

 3) Возможность вменить директору бОльший 

размер убытков за неподачу (несвоевременную по-

дачу) заявления о банкротстве должника, т. к. в дан-

ном случае директор несет субсидиарную ответ-

ственность только за те убытки, которые возникли 

после истечения срока для подачи такого заявле-

ния.  

Таким образом, выявление и доказывание са-

мой ранней даты возникновения признаков непла-

тежеспособности также играет существенную роль 

в эффективном привлечении КДЛ к субсидиарной 

ответственности.  
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Аннотация. 

Статья посвящена изучению порядка исчисления и уплаты налога на имущество территориально 

обособленными подразделениями российских организаций. На основе судебной арбитражной практики 

продемонстрировано практическое применение статей 376, 382 - 385 НК РФ, в соответствии с кото-

рыми, налогоплательщик обязан представлять налоговые расчеты по авансовым платежам и налоговую 

декларацию по налогу на имущество организаций в инспекцию по своему местонахождению и в инспекцию 

по месту нахождения недвижимого имущества. Но если в субъекте РФ налог зачисляется в региональный 

бюджет без его дальнейшего направления в бюджеты муниципальных образований, то по согласованию 

с региональным УФНС организация может заполнять одну декларацию в отношении всей суммы налога, 

подлежащей уплате в бюджет субъекта. Исключением является представление налоговых расчетов и 

налоговых деклараций в отношении жилой недвижимости или недвижимости, входящей в утвержденный 

правительством субъекта перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости. Представление 

налоговой отчетности по таким объектам осуществляется в налоговую инспекцию, по местонахожде-

нию недвижимости. 

Abstract. 

The article is devoted to the study of the procedure for calculating and paying property tax by geographically 

separate divisions of Russian organizations. On the basis of judicial arbitration practice, practical application of 

Articles 376, 382 - 385 of the Tax Code of the Russian Federation was demonstrated, according to which the 

taxpayer is obliged to submit tax calculations for advance payments and a tax declaration on the property tax of 

organizations to the inspectorate at his location and to the inspectorate property. But if in the subject of the Russian 

Federation the tax is credited to the regional budget without further forwarding it to the budgets of municipalities, 

then, in agreement with the regional department of the federal budget, the organization can fill in one declaration 

for the entire amount of tax payable to the budget of the subject. An exception is the submission of tax calculations 

and tax returns for residential real estate or real estate, which is included in the list of objects approved by the 
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government of the subject, subject to cadastral value. Submission of tax reports on such objects is carried out in 

the tax office, at the location of the property. 
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Порядок исчисления и уплаты налога на иму-

щество организаций установлен главой 30 НК РФ. 

Налог на имущество организаций является регио-

нальным налогом. Устанавливая налог, законода-

тельные (представительные) органы субъектов Рос-

сийской Федерации определяют налоговую ставку, 

порядок и сроки уплаты налога, особенности опре-

деления налоговой базы, налоговые льготы, основа-

ния и порядок их применения налогоплательщи-

ками, в пределах, установленных главой 30 НК РФ. 

Налогоплательщиками налога признаются ор-

ганизации, имеющие имущество, признаваемое 

объектом налогообложения в соответствии 

со статьей 374 НК РФ. Объектами налогообложе-

ния для российских организаций призна-

ется движимое и недвижимое имущество, учитыва-

емое на балансе в качестве объектов основных 

средств в порядке, установленном для ведения бух-

галтерского учета, если иное не предусмот-

рено статьями 378, 378.1 и 378.2 НК РФ. Налоговая 

база определяется как среднегодовая стои-

мость имущества, признаваемого объектом налого-

обложения, если иное не предусмотрено статьей 

378.2 НК РФ1.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 378.2 НК 

РФ налоговая база определяется, как кадастровая 

стоимость имущества в отношении следующих ви-

дов недвижимого имущества, признаваемого объ-

ектом налогообложения:  

1) административно-деловые центры и торго-

вые центры (комплексы) и помещения в них; 

2) нежилые помещения, назначение, разрешен-

ное использование или наименование которых в со-

ответствии со сведениями, содержащимися в Еди-

ном государственном реестре недвижимости, или 

документами технического учета (инвентаризации) 

объектов недвижимости предусматривает размеще-

ние офисов, торговых объектов, объектов обще-

ственного питания и бытового обслуживания либо 

которые фактически используются для размещения 

офисов, торговых объектов, объектов обществен-

ного питания и бытового обслуживания; 

3) объекты недвижимого имущества иностран-

ных организаций, не осуществляющих деятельно-

сти в Российской Федерации через постоянные 

представительства, а также объекты недвижимого 

имущества иностранных организаций, не относя-

щиеся к деятельности данных организаций в Рос-

сийской Федерации через постоянные представи-

тельства; 

                                                         
1 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вто-

рая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Элек-

тронный ре-
сурс]//URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_

4) жилые дома и жилые помещения, не учиты-

ваемые на балансе в качестве объектов основных 

средств в порядке, установленном для ведения бух-

галтерского учета. 

В действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации, установлена следующая 

градация налогообложения недвижимости: 

1. Имущество юридических лиц; 

2. Имущество физических лиц; 

3. Земельный налог. 

Также существует иерархия налогов по 

уровню власти: 

1. Федеральные налоги; 

2. Региональные налоги; 

3. Местные налоги. 

Данный подход представляется не совсем це-

лесообразным и практичным. Куда продуктивнее 

было бы введение единой системы налогообложе-

ния объектов недвижимости. Данная новелла сни-

зила бы уровень бюрократизации налоговых орга-

нов и в значительной мере, упростила бы налоговое 

администрирование. 

Также, в юридической литературе существует 

предложение о 100% зачислении доходов с налогов 

на недвижимость в местные бюджеты. По мнению 

авторов данного предложения, данные законода-

тельные изменения, многократно увеличат объем 

местного бюджета. Плодотворность предлагаемого 

изменения зависит от положения данного измене-

ния относительно правоотношений собственника 

объекта недвижимости. В Российской Федерации, 

основное регулирование правоотношений соб-

ственника отнесено к гражданскому праву. 

В условиях современной экономической си-

стемы государства любая деятельность бюджет-

ного учреждения, приносящая доход, является 

предметом внимания не только государственных 

органов, но и всех участников рыночных отноше-

ний, заинтересованных в результатах его функцио-

нирования. К примеру, увеличение субсидий на вы-

полнение государственного (муниципального) за-

дания напрямую зависит от размера выручки 

учреждения, а установка взаимоотношений с парт-

нерами так же основывается на оценке финансо-

вого состояния и возможностей учреждения. 

Формирование, распределение и использова-

ние денежных доходов – основное условие для осу-

ществления финансовой деятельности. 

Финансы как экономическая категория – ре-

зультат развития денежных отношений в опреде-

ленных социально-экономических условиях. 

LAW_28165/f6758978b92339b7e996fde13e5104caec7531d
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Под финансами любой бюджетной организа-

ции понимаются следующие формы денежных от-

ношений: 

1) изменения в бюджете в процессе создания 

отраслевых денежных фондов (образование, куль-

тура, здравоохранение и т.д.); 

2) в ходе взаимодействия отраслевых органов 

управления и подведомственных организаций, а 

также в процессе внутреннего управления денеж-

ными средствами, связанными с выплатами зара-

ботной платы и экономического стимулирования, 

применением и с перераспределением денежных 

средств по целевому назначению; 

3) между хозяйствующими субъектами различ-

ных секторов и отраслей в процессе формирования 

и использования внебюджетных средств; 

4) между хозяйствующими субъектами и по-

требителями товаров(услуг), по результатам кото-

рых создаются финансовые ресурсы бюджетных 

учреждений. 

Стоит добавить, что финансы учреждений так 

же участвуют в процессе оказания услуг физиче-

ским и юридическим лицам и идут на развитие ма-

териально-технической базы учреждения. Финансы 

бюджетных организаций отличаются специфиче-

ской формой движения денежных средств, опреде-

ленными условиями и последовательностью фор-

мирования и использования денежных фондов по 

целевому назначению. 

В современных условиях рыночной экономики 

муниципальные бюджетные учреждения имеют 

право оказывать разнообразные услуги на платной 

основе. Данные изменения привели к переходу на 

новые условия хозяйствования государственных 

учреждений и значительному расширению источ-

ников их финансовых ресурсов. 

Финансовые ресурсы государственных учре-

ждений представлены денежными средствами, при-

влеченными из разных источников на поддержание 

и расширение своей деятельности. Формирование 

источников финансовых ресурсов происходит в за-

висимости от вида, формы и направленности ока-

зываемых услуг. Все услуги могут предоставляться 

потребителям на платной, бесплатной или совме-

щенной основе. 

Денежные средства, поступающие из вышепе-

речисленных источников, формируют фонд финан-

совых ресурсов (доход) учреждения. 

Государственные бюджетные учреждения, об-

ладающие собственным балансом и расчетным сче-

том, в праве пользоваться кратко- и долгосрочными 

кредитами. 

Финансовые ресурсы бюджетных учреждений 

используют так же для формирования фондов эко-

номического стимулирования. 

К источникам, формирующим фонды эконо-

мического стимулирования, относят: общий доход 

учреждения и специфические поступления. В каче-

стве основных примеров поступлений, с помощью 

которых происходит пополнение фондов социаль-

ного и производственного развития, можно 

назвать: 

1) снижение материальных затрат; 

2) поиск возможностей сокращения выплат 

сторонним организациям (выбор более выгодных 

партнеров) и уменьшения расчетов по процентам за 

кредит; 

3) выручка от реализации (продажи) лишнего, 

устаревшего оборудования, запасов и прочих мате-

риальных ценностей; 

4) получение дополнительной прибыли за счет 

предоставления в аренду зданий, оборудования, ин-

струментов, транспорта и т.д. 

Существуют автономные бюджетные учре-

ждения, которые базируются на частичной или пол-

ной самоокупаемости, что предполагает покрытие 

затрат за счет выручки от предоставления платных 

услуг. Документально формирование и использова-

ние их финансовых ресурсов показывают в финан-

совом плане по соответствующим статьям доходов 

и расходов. 

Муниципальные автономные учреждения са-

мостоятельно разрабатывают свои финансовые 

планы. В рамках финансового планирования учре-

ждения разрабатывают пакет следующих докумен-

тов: 

1) смета расходов, в случае, когда учреждение 

имеет финансирование за счет бюджетных средств; 

2) смета расходов и доходов, когда в учрежде-

нии, помимо бюджетных, есть иные финансовые 

источники. 

Экономические нормативы должны строго со-

блюдаться для обеспечения эффективной деятель-

ности учреждения.  

Необходимо выделить, еще одно мнение, сло-

жившееся в юридической науке, а именно варианты 

применения правовых инструментов для регулиро-

вания налоговых правоотношений. 

1. Использование индивидуальных правовых 

категорий, которые были установлены исторически 

и их имплементация в действующие правовые реа-

лии; 

2. Использование положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в целях обеспече-

ния исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

Более подходящим для регулирования порядка 

налогообложения объектов недвижимости, будет 

первый вариант. 

Налоговый кодекс не содержит в себе понятия 

объектов недвижимого имущества, в соответствии 

со статьей 11 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации[1], определение понятия объектов недви-

жимого имущества содержится в Гражданском ко-

дексе Российской Федерации. 

Современные исследователи правильно обра-

щают внимание на следующее: 

1) гражданские правоотношения, а значит и в 

связи с недвижимостью, предшествуют налоговым 

правоотношениям; 

2) гражданско-правовые юридические кон-

струкции зачастую выступают образцом (этало-

ном)для налогового законодательства  

Сейчас для недвижимого имущества установ-

лен специальный правовой режим. Данным режи-
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мом установлена обязательная государственная ре-

гистрация объектов недвижимости. Исходя из вы-

шеизложенной информации, можно приди к вы-

воду, что налоговое законодательство при опреде-

лении понятия недвижимости обращается к статье 

131 Гражданского кодекса РФ. Существенным яв-

ляется, отсутствие тождественности данного поня-

тия, гражданское законодательство регулирует 

частноправовые аспекты, а налоговое – публично-

правовые, его социальную функцию. 

Построение гражданско-правовых взаимоот-

ношений строится на статье 209 ГК РФ, которая за-

крепляет понятие собственника и его правомочия в 

отношении объекта собственности. 

Право собственности является одним из глав-

ных прав человека и гражданина в Российской Фе-

дерации. Данное правомочие закреплено в Основ-

ном законе РФ. Наличие данного права, является 

основным демократическим принципом, который 

гарантирует автономию воли личности в сфере 

имущественных правоотношений. 

В связи с отсутствием закрепления в Налого-

вом кодексе понятия недвижимости, как налогово-

правовой категории, предлагаем внести изменения 

в НК РФ. Понятия собственности и недвижимости 

в ГК РФ недостаточно для понимания граждан и со-

отношения с налоговым законодательством. 

После принятия закона субъекта, переход к 

определению налоговой базы в отношении объек-

тов недвижимого имущества, указанных 

в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 378.2, как их 

среднегодовой стоимости не допускается. Так, в 

статью 1-1 закона Свердловской области от 

27.11.2003 N 35-ОЗ с 01.01.2016 был дополни-

тельно включен подпункт 32, устанавливающий 

определение налоговой базы, как кадастровой сто-

имости в отношении жилых домов и жилых поме-

щения, не учитываемых на балансе в качестве объ-

ектов основных средств в порядке, установленном 

для ведения бухгалтерского учета, следовательно, 

определение налоговой базы по указанным объек-

там, как среднегодовой стоимости после 

01.01.2016 в Свердловской области не допуска-

ется. 

Налоговым периодом признается календарный 

год. Отчетными периодами признаются первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного 

года3. 

Обособленным подразделением организации в 

соответствии с НК РФ признается любое террито-

риально обособленное от нее подразделение, по ме-

сту нахождения которого оборудованы стационар-

ные рабочие места. Признание обособленного под-

разделения организации таковым производится 

независимо от того, отражено или не отражено его 

                                                         
2 Закон Свердловской области от 27.11.2003 N 35-

ОЗ (ред. от 17.10.2018) "Об установлении на территории 

Свердловской области налога на имущество организа-

ций" (принят Областной Думой Законодательного Со-

брания Свердловской области 21.11.2003) [Электрон-

ный ресурс]//URL: 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;ba
se=RLAW071;n=236768#09079304514912689 

создание в учредительных или иных организаци-

онно-распорядительных документах организации, 

и от полномочий, которыми наделяется указанное 

подразделение. При этом рабочее место считается 

стационарным, если оно создается на срок более од-

ного месяца.  

Исчисление и уплата налога на имущество тер-

риториально обособленными подразделениями 

российских организаций имеет некоторые особен-

ности. Рассмотрим две ситуации, в зависимости от 

того выделено ли обособленное подразделение на 

отдельный баланс. 

В случае, когда обособленное подразделение 

выделено на отдельный баланс, организация упла-

чивает налог на имущество (авансовые платежи по 

налогу) в бюджет по местонахождению каждого из 

обособленных подразделений в отношении имуще-

ства, находящегося на балансе каждого из них.  

В случае, когда обособленное подразделение 

не выделено на отдельный баланс, исчисление и 

уплата налога на и имущество возлагается на голов-

ную компанию организации, по месту расположе-

ния.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 376, пунк-

том 3 статьи 382, пунктом 3 статьи 383 и статьей 

386 НК организация, имеющая не выделенное на 

отдельный баланс обособленное подразделение, 

наделенное движимым имуществом, не обязана 

представлять в налоговый орган по местонахожде-

нию подразделения налоговые расчеты по авансо-

вым платежам и налоговую декларацию по налогу 

на имущество - эти платежи уплачиваются по ме-

стонахождению головной организации.  

В отношении объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся вне местонахождения организа-

ции или ее обособленного подразделения, суще-

ствует другой подход, основанный на положениях 

статьи 385 НК. Организация, учитывающая на ба-

лансе объекты недвижимого имущества, которые 

находятся вне местонахождения организации или 

ее обособленного подразделения, имеющего от-

дельный баланс, уплачивает налог на имущество 

(авансовые платежи по налогу) в бюджет по место-

нахождению каждого из указанных объектов не-

движимого имущества в сумме, определяемой как 

произведение налоговой ставки, действующей на 

территории соответствующего субъекта РФ, на ко-

торой расположены эти объекты недвижимого иму-

щества, и налоговой базы (средней стоимости иму-

щества), определенной за налоговый (отчетный) пе-

риод в соответствии со статьей 376, в отношении 

каждого объекта недвижимого имущества.  

Статьями 376, 382 - 385 НК РФ установлено, 

что налог на имущество исчисляется и уплачива-

ется по местонахождению: 

3 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вто-

рая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Элек-

тронный ре-

сурс]//URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_

LAW_28165/2bed429330538c3ecad8f7685d93658f59755f6

4/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301659/f6758978b92339b7e996fde13e5104caec7531d2/#dst9202
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301659/f6758978b92339b7e996fde13e5104caec7531d2/#dst9203
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301659/f6758978b92339b7e996fde13e5104caec7531d2/#dst10299
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/78f36e7afa535cf23e1e865a0f38cd3d230eecf0/#dst101255
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
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- головной организации; 

- каждого ее обособленного подразделения, 

имеющего отдельный баланс; 

- каждого объекта недвижимого имущества. 

Таким образом, налогоплательщик обязан 

представлять налоговые расчеты по авансовым пла-

тежам и налоговую декларацию по налогу на иму-

щество организаций в инспекцию по своему место-

нахождению и в инспекцию по месту нахождения 

недвижимого имущества. Но если в субъекте РФ 

налог зачисляется в региональный бюджет без его 

дальнейшего направления в бюджеты муниципаль-

ных образований, то по согласованию с региональ-

ным УФНС организация может заполнять одну де-

кларацию в отношении всей суммы налога, подле-

жащей уплате в бюджет субъекта. Исключением 

является представление налоговых расчетов и 

налоговых деклараций в отношении жилой недви-

жимости или недвижимости, входящей в утвер-

жденный правительством субъекта перечень объек-

тов, облагаемых по кадастровой стоимости. Пред-

ставление налоговой отчетности по таким объектам 

осуществляется в налоговую инспекцию, по место-

нахождению недвижимости.  

Практика применения имущественного нало-

гообложения в России показала, что доля доходов 

от имущественных налогов составляет от 2% до 6% 

в общей доле региональных и местных бюджетах, в 

связи с чем актуальным становится вопрос рефор-

мирования существующей системы имуществен-

ного налогообложения с учетом опыта зарубежных 

стран. 

C 01.01.2015 года осуществляется переход на 

новый порядок налогообложения в Российской Фе-

дерации, в соответствии с которым налоговая база 

по налогу определяется, исходя из кадастровой сто-

имости. 

Применение кадастровой стоимости в опреде-

лении налога на имущество физических лиц будет 

способствовать обновлению производственной 

базы, наиболее эффективному использованию зе-

мель и объектов недвижимости, развитию террито-

рий. Кроме того, это позволит вытеснить с наибо-

лее привлекательных для развития экономики го-

родских земель землепользователей, которые не 

смогут реализовать доходный потенциал объектов 

недвижимости в полной мере[4, 30]. 

На сегодняшний день порядок определения 

налоговой базы исходя из кадастровой стоимости 

действует в ряде субъектов Российской Федерации, 

но будет принят на всей территории РФ с 

01.01.2020 года, поэтому развитие имущественного 

налогообложения в РФ находится в стадии рефор-

мирования. Любые нововведения в сфере налого-

                                                         
4 Постановление Федерального арбитражного суда Се-

веро-Кавказского округа от 15 ноября 2006 г. N Ф08-

5725/06-2382А "Уплата налога на имущество головной 

организации по месту ее нахождения не может быть при-

знана правомерной, поскольку влечет за собой недоплату 

налога в бюджет по месту нахождения филиала органи-

зации - бюджет Морозовского района" 

вого законодательства всегда сопровождаются мас-

штабной подготовительной работой, в частности 

массовая переоценка недвижимости с учетом ка-

дастровой стоимости является трудоёмким и за-

тратным процессом, от правильности проведения 

которого будет зависеть подлежащая к уплате 

сумма налога. Использование кадастровой оценки 

имущества при исчислении налога, существенно 

увеличит налоговую нагрузку населения, поэтому 

государством выбрана концепцию социальной за-

щиты собственников имущества, в частности на фе-

деральном уровне освобождение от уплаты налога 

отдельных категории физических лиц, указанных в 

статье 407 НК РФ. Также предусмотрены налого-

вые вычеты в отношении объектов жилого назначе-

ния, которые дифференцируются по видам объек-

тов недвижимого имущества, и введены при исчис-

лении налога временных понижающие 

коэффициенты, позволяющие предотвратить быст-

рый рост налоговой нагрузки и увеличение налого-

вого бремени. 

Таким образом, необходимо осуществить ре-

формирование имущественного налогообложения 

с использованием опыта зарубежных стран, кото-

рый бы позволил, не усиливая налоговую нагрузку 

на население, увеличить поступления в бюджет.  

Рассмотрим некоторые проблемы, исчисления 

и уплаты налога на имущество обособленными 

подразделениями российских организаций, нашед-

шие отражение в судебной арбитражной практике. 

Постановление Федерального арбитражного 

суда Северо-Кавказского округа от 15 ноября 2006 

г. N Ф08-5725/06-2382А.4  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волшебный край» обратилось в арбитражный суд 

Ростовской области с заявлением о признании не-

законным решения Инспекции Федеральной нало-

говой службы по Пролетарскому району г. Ростова-

на-Дону. По результатам проверки налоговая ин-

спекция вынесла решение от 20.12.05 N 290, в кото-

ром доначислила налог на имущество организаций, 

соответствующие пени и привлекла общество к от-

ветственности за совершение налоговых правона-

рушений по пункту 1 статья 122 Кодекса. Рассмат-

ривая заявление ООО «Волшебный край» Арбит-

ражный суд Северо-Кавказского округа счел 

невозможным признать уплату налога на имуще-

ство головной организации по месту ее нахождения 

правомерной, поскольку она влечет за собой недо-

плату налога на имущество организаций в бюджет 

по месту нахождения филиала организации - бюд-

жет Морозовского района.  

Решение Арбитражного суда Республики 

Коми от 30 марта 2009 г. по делу N А29-

11015/2008.5 

[Электронный ре-

сурс]//URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/22

022708/#ixzz5OcZ9ac6k 
5 Решение Арбитражного суда Республики Коми от 30 

марта 2009 г. по делу N А29-11015/2008 [Электронный 

ре-

сурс]//URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/27
262121/#ixzz5Oc7dgjaJ 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/22022708/#ixzz5OcZ9ac6k
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/22022708/#ixzz5OcZ9ac6k
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/27262121/#ixzz5Oc7dgjaJ
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/27262121/#ixzz5Oc7dgjaJ
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ОАО "А" обратилось с заявлением о призна-

нии незаконным решения Межрайонной инспекции 

ФНС России N 3 по РК N 15-16/86/7861 от 

30.10.2008 г. о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, преду-

смотренного п. 1 ст. 126 НК РФ. У ОАО "А" на тер-

ритории г. Ухты по состоянию на 01.04.2007 г. име-

лось недвижимое имущество. Суд счел ссылку за-

явителя на своевременное представление 

налогового расчета в Инспекцию ФНС по г. Сык-

тывкару несостоятельной, так как представление 

налоговой декларации в налоговый орган по месту 

нахождения не освобождает ОАО «А» от обязанно-

сти, предусмотренной ст. 385 НК РФ. 

В данном деле Арбитражный суд Республики 

Коми встал на сторону налогового органа и признал 

оспариваемое решение налогового органа закон-

ным и обоснованным, не нарушающим права и за-

конные интересы ОАО. 

Постановление Третьего арбитражного апел-

ляционного суда от 21 марта 2008 г. N 03АП-

1899/2007 в отношении ЗАО "Монтажно-строи-

тельное управление N 73". 6 

Инспекция Федеральной налоговой службы по 

г. Железногорску Красноярского края обратилась в 

Третий арбитражный апелляционный суд с апелля-

ционной жалобой, об отмене Решения Арбитраж-

ного суда Красноярского края от 14 ноября 2007 о 

признании решения налоговой инспекции частично 

недействительным. В рассматриваемом деле, тре-

тий арбитражный апелляционный суд встал на сто-

рону налогоплательщика, признано правомерным 

признание наличия смягчающих обстоятельств при 

совершении налоговых правонарушений, которые 

подлежали учету налоговым органом при принятии 

оспоренного заявителем решения. В качестве об-

стоятельств, смягчающих ответственность ЗАО 

"Монтажно-строительное управление N 73" третий 

арбитражный апелляционный суд, принял добросо-

вестность налогоплательщика и оставил решение 

суда первой инстанции об уменьшении штрафа в 

два раза, без изменения. 

В условиях постоянного реформирования 

налога на имущество организаций, наблюдаются 

тенденции к сокращению льгот, усилению кон-

троля со стороны налоговых органов, на всех уров-

нях власти. Налог на имущество организаций мо-

жет значительно увеличить налоговую нагрузку 

предприятия, особенно если существенную часть 

его имущества составляют дорогостоящие основ-

ные средства. Рассмотренные решения Арбитраж-

ных судов, свидетельствуют о том, необходимо бо-

лее ответственно подходить к формированию от-

четности и уплате налога на имущество 

обособленных подразделений организации, т.к. в 

случае ошибочного включения объекта в общую 

налоговую базу и уплаты налога в бюджет другого 

региона налогоплательщик может, в лучшем слу-

чае, рассчитывать на уменьшение штрафа. 

                                                         
6Постановление Третьего арбитражного апелляционного 

суда от 21 марта 2008 г. N 03АП-1899/2007 [Электронный 

Налоговые органы предпринимают попытки 

сократить задолженность налогоплательщиков пе-

ред консолидированным бюджетом только за счет 

лучшего администрирования федеральных нало-

гов. Налоговые органы не финансируются ника-

кими финансовыми средствами для сбора местных 

налогов. 

На основании вышеизложенного, ключевой 

проблемой местного налогообложения, на мой 

взгляд, является дефицит местных бюджетов, а 

также формирование их доходов от федеральных и 

региональных налогов. 

Бюджетная система муниципалитета не имеет 

достаточное поступление налоговых платежей по 

следующим причинам: 

• действующее налоговое законодательство пе-

рестало удовлетворять потребности развития эко-

номики (отрасли, виды деятельности, операции и т. 

д.), поэтому необходимо проводить его анализ и 

внести поправки; 

• методы контроля, используемые налоговыми 

органами, потеряли способность отслеживать но-

вые схемы снижения налогов и предотвращать не-

уплату налогов налогоплательщиками. 

В связи с этим рекомендуются следующие 

меры: 

• выделить в местные бюджеты отдельные 

налоги, достаточные для формирования их доходов 

в размере не менее 70% от утвержденных мини-

мальных расходов. Кроме того, закон должен кон-

солидировать долю субнациональных субъектов, в 

том числе муниципальных, в налоговых поступле-

ниях, чтобы предотвратить любую неформальную 

координацию; 

• необходимо дать местным властям право са-

мостоятельно определять из списка местных нало-

гов, которые будут более эффективными на данной 

территории, и отклонять те, которые не имеют со-

ответствующей налоговой базы; 

• обеспечить полное финансирование феде-

ральных и региональных бюджетов расходными 

полномочиями, переданными федеральными и ре-

гиональными законами на местном уровне; 

• увеличить процент доходов (и, прежде всего, 

собственных бюджетов) как минимум до 25% кон-

солидированного бюджета страны. 

Таким образом, данные меры приведут к эф-

фективному осуществлению муниципального регу-

лирования местных налогов, позволят улучшить 

реальные условия жизни населения, увеличить ка-

чество государственных услуг, а также способство-

вать укреплению системы и повышению эффектив-

ности бюджетных расходов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопросы методики расследования заказных убийств. В условиях измене-

ния социально-экономической ситуации в России совершение заказных убийств с каждым годом увеличи-

вается. Из-за возрастания их количества сотрудникам правоохранительных органов становится слож-

нее их расследовать, раскрывать и предотвращать. Это усугубляет криминогенную обстановку в 

стране. 

Abstract  

The article deals with the methods of investigation of contract killings. In the context of changes in the socio-

economic situation in Russia, the Commission of contract killings is increasing every year. Due to the increasing 

number of law enforcement officers, it becomes more difficult to investigate, disclose and prevent them. It 

aggravates a criminogenic situation in the country. 
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Заказные убийства приобретают всё больший 

вес с каждым годом среди всех произведенных 

убийств. Они представляют наибольшую опасность 

для общества среди прочих преступлений против 

человеческой жизни. Подобные убийства всегда 

производятся с открытым и прямым умыслом, они 

четко продуманы, спланированы и организованы, 

поэтому трудно раскрываются. Убийства по найму, 

в основном, совершаются в отношении политиче-

ских деятелей, предпринимателей, журналистов и 

представителей средств массовой информации. Ос-

новным мотивом со стороны заказчика преступле-

ния для совершения убийства служат устранение 

конкурентов в политической, либо предпринима-

тельской деятельности, завладение доли в бизнесе, 

какие-либо другие корыстные побуждения. 

Для благополучного расследования убийств, 

которые совершены по найму, от сотрудников пра-

воохранительных органов и следственных органов 

требуется хорошая высококвалифицированная про-

фессиональная подготовка и сплоченное взаимо-

действие. Всё это позволяет умело провести рассле-

дование, выявить преступника и предотвратить 

дальнейшее совершение данных преступлений.  

Многие юристы затрагивали тему заказных 

убийств в своих работах. Но специализированной 

узкопрофильной литературы о подобных преступ-

лениях существует не так много. Методика рассле-

дования такого вида преступления рассматривалась 

в работах Пелецкой С.М., Бурдановой B.C., Гуняе-

вой В.А, Бородулиной А.И., Бахиной В.П., Селива-

новой H.A., Логиновой Е.А. и других. 
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В учебном пособии Бурдановой В. С., Гуняева 

В. А., Пелецкой С. М. «Особенности расследования 

убийств, совершенных по найму» отображено дан-

ное понятие. «Заказным» или убийством по найму 

- является умышленное причинение смерти лицу, в 

отношении которого у заказчика имеется умысел и 

мотив преступления. Такое преступление заказчик 

совершает не своими руками, а прибегает к помощи 

исполнителя преступления и другим соучастникам.  

Убийство по найму рассматривается в части 2 

статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Феде-

рации. Убийство по найму иногда называют «заказ-

ным», однако закон данного термина не исполь-

зует, как и терминов «посредник», «заказчик». Тер-

мин убийство по найму или заказное убийство 

являются тождественными по значению поняти-

ями. В совершении убийства по найму могут участ-

вовать следующие лица: 

Во-первых, заказчик — лицо, которое является 

инициатором и основным организатором данного 

преступления, имеет мотив для устранения предпо-

лагаемой жертвы. Делает это не своими собствен-

ными руками, а с помощью исполнителя убийства, 

иногда прибегает к услугам профессионального 

киллера. 

Во-вторых, посредник - лицо, подыскивающее 

платного убийцу заказчику и получающее на то со-

гласие (в некоторых случаях посредник не участ-

вует); 

В-третьих, наемный убийца — человек, испол-

няющий замысел заказчика. 

Квалифицированным принято именовать 

убийство, которое совершено в присутствии хотя 

бы одного из отягчающих условий (квалифицирую-

щих признаков), указанных в части 2 статьи 105 УК 

РФ. Разновидность таковых – это убийства по 

найму. 

Одной из отличительных характеристик убий-

ства по найму от убийства, понятие которого преду-

смотрено в статье 105 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, является соучастие нескольких 

лиц в планировании, подготовке, организации и ре-

ализации данного преступления. К таким лицам от-

носятся исполнитель, организатор, подстрекатель, 

пособник. 

 Если затрагивать вопрос тактики расследова-

ния заказных убийств, стоит отметить следующее: 

проведение тактической операции заключаются в 

изучении конкретной следственной обстановке, ко-

торая сложилась по делу в момент совершения дан-

ного вида преступления. Основными следствен-

ными действиями. которые проводит следователь 

при расследовании убийств по найму являются: 

Осмотр места происшествия. Это следствен-

ное действие проводит следователь при участии 

эксперта-криминалиста. Если объект осмотра места 

происшествия является сложным, очень объемным, 

то следователь проводит его осмотр при помощи 

сразу нескольких экспертов-криминалистов и сле-

дователей. В таком случае один из следователей бе-

рет на себя руководство расследованием. 

Наружный осмотр потерпевшего на месте его 

обнаружения совершает следователь при участии 

судебно-медицинского эксперта. При необходимо-

сти приглашается другой специалист. 

Судебно-медицинская экспертиза назначается 

следователем по трупу для выявления причин 

смерти потерпевшего. 

 Преследование преступников по «горячим» 

следам — при помощи служебно-розыскной со-

баки, возможно в том случае, если прошло мало 

времени с момента совершения преступления до 

момента выезда оперативно-следственной группы 

на место происшествия. 

 Обследование и осмотр места происшествия 

проводится оперативными работниками. Это след-

ственное мероприятие позволяет более детально и 

подробно изучить обстановку, в которой было со-

вершено преступление, собрать важные веществен-

ные доказательства, опросить возможных свидете-

лей преступления, что помогает выйти на след 

предполагаемого преступника. При необходимо-

сти, следователь может привлечь любых других 

профильных специалистов для изучения террито-

рии происшествия. 

 Перекрытие возможных путей отхода (бег-

ства) преступников. К участию в производстве дан-

ного поисково-заградительного мероприятия при-

влекается личный состав соседних с местом проис-

шествия отделов МВД, и при необходимости силы 

из прочих правоохранительных структур и органов. 

 Обход дворовой территории и квартир жилых 

домов помогают выявить и опросить возможных 

свидетелей. Свидетельские показания являются 

неотъемлемым доказательством, помогающим 

следствию раскрыть преступление.  

При совершении заказного убийства очень 

трудно установить, что произведено оно по найму. 

Согласно этого осмотр окружающей местности и 

места происшествия может свидетельствовать о 

присутствии признаков подготовки к правонаруше-

нию. Следует также отметить, что вместе с осмот-

ром места происшествия, также анализируются 

сведения о личности убитого и выдвигаются вер-

сии. 

Последующие следственные действия направ-

ляются на реализацию процесса доказывания по 

следствию: собирание, оценку и исследование до-

казательств, задержание, арест, привлечение к уго-

ловному наказанию нанимателей, наемников, 

укрывателей, пособников, доказывание их винов-

ности в совершении заказного убийства. 

При установлении круга лиц, которые были 

причастны к заказному убийству, проводится из до-

прос, при необходимости очная ставка. Следствию 

предстоит не простая задача, а именно, определить 

кому из участников преступления какая роль была 

отведена. 

 При допросе нанимателя (исполнителя пре-

ступления) требуется установить сам факт того, что 

убийство было именно заказным. У нанимателя 

спрашивается о получении вознаграждения за про-

деланную работу, связи и отношениях с потерпев-

шим и заказчиком убийства, других соучастниках 

преступления, месте и времени совершения пре-

ступления. Следователь может провести очную 
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ставку между соучастниками преступления, для 

установления и определения их ролей и межлич-

ностных отношений. 

Допрос посредника, который является связую-

щим звеном между наемником (заказчиком) и 

нанимателем(исполнителем), осуществляется, ко-

гда есть причины полагать, что исполнители заказ-

ного убийства наняты с помощью его посредниче-

ства, что случается не всегда. 

Таким образом, при расследовании убийства 

по найму следователю нужно организовать рассле-

дование при учете возникающих следственных об-

стоятельств, базирующихся на сведениях, заключа-

ющихся в первичных материалах о произведенном 

преступлении, а также сформировать программы 

образования первоначального этапа расследования 

заказных убийств. 

На основе фактических данных, которые полу-

чены в итоге оперативно-розыскных мероприятий 

и проведенных следственных действий на первона-

чальном этапе расследования, выделяются частная 

и общая версии о наемном убийстве. Тактика и ме-

тодика расследования заказных убийств может ре-

дактироваться в процессе расследования и исходя 

из следственных версий совершенного преступле-

ния. 
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В правовой практике государства использу-

ются различные формы и методы защиты прав и 

свобод человека и гражданина, контроля и надзора 

за деятельностью органов и должностных лиц на 

всех уровнях правового регулирования.  

Известно, что местное самоуправление обла-

дает достаточно широким кругом полномочий. 

Речь идет, в частности, об уступке земли и имуще-

ства, принадлежащего муниципалитету, наличии 

собственного бюджета, публикации нормативных 

правовых актов, действующих на территории муни-

ципалитета и других субъектов. Поэтому местные 

органы власти могут злоупотреблять своими закон-

ными полномочиями. Исходя из этого, граждане 

вынуждены использовать свои юридические права 

для защиты себя от произвола властей. Так, статья 

33 Конституции Российской Федерации гласит: 

"Граждане Российской Федерации имеют право по-

давать заявление лично, а также направлять инди-
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видуальные и коллективные обращения в государ-

ственные органы и органы местного самоуправле-

ния" [3]. 

Одним из наиболее эффективных методов 

борьбы за государственные права является деятель-

ность прокуратуры РФ по недопущению несоблю-

дения местными органами власти действующего 

законодательства. Прокуратура является един-

ственным федеральным органом, способным непо-

средственно влиять на состояние законности на му-

ниципальном уровне. Поэтому прокуратура отве-

чает за обеспечение верховенства права в 

деятельности местных органов власти во всех му-

ниципалитетах. 

Прокурорский надзор за соблюдение феде-

ральных законов относится к разновидностям все-

общего межотраслевого государственного надзора. 

Как отмечает И.В. Сидоров, суть прокурорского 

надзора в области местного самоуправления со-

стоит в действиях прокуроров по выявлению, пре-

сечению, устранению и предупреждению наруше-

ний законов и уставов муниципальных образований 

органами и должностными лицами местного само-

управления. Осуществляя указанный надзор, про-

куроры не подменяют орган и должностных лиц 

местного самоуправления и не вмешиваются в их 

оперативно-хозяйственную деятельность, т.к. не 

вправе судить о ее целесообразности, отменять или 

изменять принимаемые ими решения, приказывать 

поднадзорным им субъектам [8]. 

Хотя прокурорская проверка и является своего 

рода вмешательством в деятельность органов мест-

ного самоуправления и местной администрации, 

однако статья 77 Закона о местном самоуправлении 

говорит о том, что надзор за исполнением органами 

и должностными лицами местного самоуправления 

Конституции РФ, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, конституций (уста-

вов), законов субъектов РФ, уставов муниципаль-

ных образований, муниципальных правовых актов 

осуществляют органы прокуратуры Российской 

Федерации и другие уполномоченные органы. 

Итак, действия прокуратуры абсолютно законны. 

В связи с вступлением в силу ст. 77 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» [9], с 01.01.2014 на ор-

ганы прокуратуры возложены полномочия по фор-

мированию ежегодного плана проведения проверок 

органов местного самоуправления и их должност-

ных лиц. Порядок подготовки указанного плана 

определен в ст. 77 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в Приказе Генерального прокурора 

Российской Федерации от 21.04.2014 г. № 222 [5]. 

Если прокуратура в ходе проверки выявляет 

нарушения, в отношении органов местного 

самоуправления и местной администрации 

применяется одна из мер государственного 

принуждения. Так, прокурор или его заместитель 

по основаниям, установленным законом, 

возбуждает производство об административном 

правонарушении, требует привлечения лиц, 

нарушивших закон, к иной установленной законом 

ответственности, предостерегает о недопустимости 

нарушения закона. 

Исследуя вопросы прокурорского надзора 

отмечает, что процессе проверок законности актов 

в любом представительном и исполнительном 

органе местного самоуправления, прокурор обычно 

выясняет следующие вопросы: 

– правомочен ли был проверяемый орган 

издавать акт по данному вопросу; 

– не противоречат ли нормы акта предписания 

нормам соответствующего закона; 

– не ограничивает ли акт права и свободы 

граждан, права и законные интересы предприятий, 

учреждений, организаций и других органов, 

предпринимателей и т.п. и не содержит ли он 

запреты на разрешаемые законом действия 

(свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства и др.); 

– не устанавливаются ли актом обязанности 

граждан и юридических лиц, не предусмотренные 

Конституцией, законами РФ и законами субъекта 

Федерации, а также уставом муниципального 

образования; 

– содержат ли акты представительного органа, 

главы муниципального образования указание на 

финансовые, материально-технические и 

организационные средства, необходимые для 

обеспечения их выполнения; 

– не противоречит ли правовой акт ранее 

принятым тем же органом актам [8]. 

Обратимся к существующей практике 

деятельности органов прокуратуры. Несоблюдение 

законодательства о порядке рассмотрения 

обращений граждан в прокуратуре Свердловской 

области существует как одно из приоритетных 

направлений надзорной деятельности. В 2015 году 

к административной ответственности за нарушения 

Федерального закона «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан в РФ» привлечено 5 глав сель-

ских администраций. Прокурорами ряда районов 

проведены проверки исполнения Федерального за-

кона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

в РФ». Установлено, что нарушения прав граждан 

при рассмотрении обращений продолжают иметь 

место. 

Так, прокуратура г. Ивделя выявила, что в 

нарушение требований Закона глава администра-

ции одного из районных поселков ответы на обра-

щения 3 граждан направил с нарушением установ-

ленного тридцатидневного срока. В отношении ви-

новного лица прокуратура возбудила дело об 

административном правонарушении по ст. 5.59 

КоАП РФ. Оно рассмотрено мировым судьей. Чи-

новник привлечён к административной ответствен-

ности в виде штрафа в размере 5000 рублей [6]. 

Прокуратура г. Кушвы проверила исполнение 

законодательства об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности органов местного самоуправ-

ления. Установлено, что на официальном сайте ад-

министрации городского округа Верхняя Тура не 

размещаются проекты и принятые муниципальные 
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правовые акты, а также правовые акты, прошедшие 

государственную регистрацию. Информация о со-

стоянии защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций и принятых мерах по обеспече-

нию их безопасности, о прогнозируемых и возник-

ших чрезвычайных ситуациях, о приемах и 

способах защиты населения от них, а также иная 

информация, подлежащая доведению органом 

местного самоуправления до сведения граждан и 

организаций, на официальном сайте отсутствует. 

Это приводит к получению пользователями сайта 

не полной и недостоверной информации о деятель-

ности органа местного самоуправления. 

По результатам проверки прокуратура в отно-

шении главы городского округа Верхняя Тура А. 

Брезгина возбудила дело об административном 

правонарушении по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (нераз-

мещение в сети «Интернет» информации о деятель-

ности органов местного самоуправления в случаях, 

если обязанность по размещению такой информа-

ции установлена федеральным законом). По итогам 

его рассмотрения на должностное лицо наложен 

штраф. 

Кроме того, главе городского округа внесено 

представление. Акт прокурорского реагирования 

рассмотрен и удовлетворен, нарушения устранены. 

На сайте органа местного самоуправления разме-

щена необходимая информация, ответственное 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности, ему объявлено замечание [6]. 

Изложенное свидетельствует о том, что долж-

ностные лица пользуются своим служебным поло-

жением, подрывая авторитет органов местного са-

моуправления. Как результат, уровень доверия 

местного населения к местной администрации сни-

жается. 

Проведенное исследование показывает, что ак-

тивное участие органов прокуратуры в проверке со-

блюдения действующего законодательства орга-

нами местного самоуправления должно способ-

ствовать устранению из органов местного 

самоуправления всяческих нарушений, повыше-

нию эффективности и законности их управленче-

ской деятельности. Существенным недостатком, 

как отмечает А.В. Колесников, является то, что ор-

ганы прокуратуры не наделены полномочиями на 

вхождение с прямой инициативой к высшему долж-

ностному лицу субъекта РФ (руководителю 

высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ) о принятии указа 

(постановления), реализующего конституционную 

ответственность глав муниципальных образований 

[1]. 
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На сегодняшний день уровень развития инно-

ваций стал неотъемлемым критерием для включе-

ния страны в список развитых государств. К сожа-

лению, сейчас можно констатировать отставание 

Российской Федерации в плане инновационного 

развития, что обусловлено, в том числе недостат-

ками правового регулирования в этой сфере.  

Основные проблемные аспекты здесь видятся 

в следующем: разрозненность законодательства, 

регулирующего инновационную деятельность, от-

сутствие единой правовой базы и систематизации 

законодательства, отсутствие специальных право-

вых институтов, закрепляющих эффективные меха-

низмы внедрения результатов инновационной дея-

тельности в экономику. 

Останавливаясь подробнее на этих моментах, 

следует обратить внимание на некоторую несогла-

сованность правового регулирования. Так, суще-

ствует так называемая конкуренция администра-

тивных юрисдикций территориального характера, 

которую можно наблюдать, если оценить правовое 

положение таких инновационных образований как 

Инновационный центр «Сколково», Международ-

ный медицинский кластер, территории опережаю-

щего социально-экономического развития, науко-

грады, промышленные кластеры и т.п. [3,с.54]. 

Существенным недостатком правового регу-

лирования в рассматриваемой нами сфере можно 

считать отсутствие единой правовой базы и систе-

матизации нормативных правовых актов.  

В настоящее время действует инновационное 

законодательство, принятое в рамках Евразийско-

азиатского экономического сотрудничества, напри-

мер, Модельный закон об инновационной деятель-

ности [2,с.371], принятый 16 ноября 2006 года 

Межпарламентской Ассамблеей государств - 

участников СНГ. 

На региональном уровне принято более 400 

нормативно-правовых актов, регламентирующих 

инновационное развитие экономики. При этом мно-

гие региональные законы дублируют нормы феде-

рального законодательства, закрепляя, что эконо-

мическое развитие региона должно идти по иннова-

ционному пути, но, изобилуя, по сути, 

декларативностью. В качестве примера можно при-

вести Московский закон от 07.10.2015 № 55 «О про-

мышленной политике города Москвы» [4, с.238]. 
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Характеризуя инновационное законодатель-

ство в целом, следует отметить чрезмерную пере-

груженность нормативных правовых актов различ-

ных уровней, регулирующих инновационную дея-

тельность, декларативными нормами. При 

этом, зачастую, они не последовательны, не рас-

сматривают инновационную деятельность как еди-

ный процесс [1, с.590]. 

Конечно, значительный вклад в упорядочение 

регулирования инновационной деятельности внес, 

принятый в 2017 году, Федеральный закон «Об ин-

новационных научно-технологических центрах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [5, с.4765].  

В то же время на федеральном уровне мы мо-

жем наблюдать отсутствие комплексного право-

вого регулирования инновационных отношений. 

Полагаем, что необходимо издание единого пра-

вого акта – Федерального закона «Об инновацион-

ной деятельности в Российской Федерации», в ко-

тором необходимо закрепить административно-

правовой режим инновационной деятельности, 

прописать правовой статус субъектов инновацион-

ной деятельности, процедуру коммерциализации 

инновационной продукции, ответственность за 

нарушения авторских интеллектуальных прав. Ду-

мается, что комплексный базовый нормативный акт 

позволит целостно регулировать различные во-

просы инновационной деятельности в России. 

Кроме того, действующее законодательство 

практически не устанавливает полномочия органов 

власти в области управления инновационной дея-

тельностью. Не разработаны механизмы взаимо-

действия между властными субъектами в этой 

сфере, что создает немалые препятствия в продви-

жении инновационных разработок на территории 

страны. Эти аспекты также нуждаются в детальном 

правовом регулировании. 

Наряду с указанными мерами, по нашему мне-

нию, целесообразно использовать зарубежный 

опыт регулирования инноваций. В целом опыт осу-

ществления такой деятельности в зарубежных стра-

нах больше, поэтому заимствование наиболее эф-

фективных процедур, а также элементов правового 

регулирования представляется необходимым. 

С учетом положительного опыта государ-

ственно-правовой поддержки инновационной дея-

тельности зарубежных стран в России представля-

ется возможным: 

- создать региональные центры стимулирова-

ния инноваций на уровне субъектов РФ, которые 

могли бы осуществлять финансовую поддержку 

инновационной деятельности из региональных 

бюджетов, содействовать выводу продукции на 

местные региональные рынки, обеспечивая взаимо-

действие между научными учреждениями и регио-

нальным коммерческим сектором, а доходы от та-

кой деятельности могли бы существенно пополнять 

региональные бюджеты. Подобная поддержка ин-

новаций широко применяется на региональном 

уровне в КНР, например, в Шанхае, где принят ряд 

региональных актов по поддержке и стимулирова-

нию научно-технологической деятельности, а 

также по взаимодействию научных учреждений с 

коммерческими структурами.  

- по примеру Германии и США представляется 

возможным создать институт инновационных бро-

керов, специализирующихся на сотрудничестве с 

инновационными компаниями и бизнес-структу-

рами, которые могли бы осуществлять посредниче-

скую деятельность для эффективного вывода инно-

ваций на рынок. Так, в Германии успешно дей-

ствует Патентно-инновационный центр в Гамбурге, 

который занимается реализацией запатентованных 

изобретений. Он является брокером в организации 

взаимодействия между научными учреждениями и 

субъектами малого и среднего бизнеса. В США 

также существуют инновационные брокеры и орга-

низации, специализирующиеся на организации пе-

редачи инновационных технологий. Государство 

сделало упор на поддержку научных организаций, 

разрешив им иметь право интеллектуальной соб-

ственности на свои разработки, а также урегулиро-

вало не менее сложные вопросы внедрения этих ин-

новаций в экономику. Опыт этих государств мог бы 

стать полезным для России. 

- одним из существенных методов поддержки 

развития инновационной деятельности может стать 

налоговое стимулирование компаний, занимаю-

щихся инновационными разработками, по примеру 

Франции, Германии и других Европейских стран, 

являющихся участниками Лиссабонской инноваци-

онной стратегии 2000 года, а также США. 

Думается, что некоторые предложенные меры 

возможно включить в комплексный правовой акт, 

регулирующий инновационную деятельность, речь 

о котором шла выше, а также в отраслевое законо-

дательство: налоговый и гражданский кодексы РФ.  

Нельзя не отметить, что активное сотрудниче-

ство и координация с зарубежными партнерами, 

причем как на межгосударственном, так и на част-

ном уровне может стать залогом развития иннова-

ционной деятельности и важнейшим фактором раз-

вития законодательства в этой области. 

Таким образом, развитие регулирования инно-

вационной деятельности в нашей стране должно 

идти по пути детального законодательного закреп-

ления взаимосвязи экономических и правовых 

начал в построении научно-инновационной си-

стемы в России, с учетом использования передо-

вого зарубежного опыта в этой сфере. 
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Старший помощник коменданта (района) – начальника комендантского отделения отдела военной 
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Согласно ст. 7 федерального закона от 7 мая 

2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиат-

рических больниц (стационаров) специализирован-

ного типа с интенсивным наблюдением» [1] одной 

из задач подразделений охраны психиатрического 

стационара является обеспечение безопасности 

лиц, проходящих там принудительное лечение, ме-

дицинского персонала, а также иных лиц, находя-

щихся на режимной территории.  

Учитывая особую опасность контингента, 

находящегося на лечении в психиатрических боль-

ниц (стационаров) специализированного типа с ин-

тенсивным наблюдением (ПБСТИН), обеспечение 

безопасности лиц, находящихся на территории дан-

ных учреждений, должно осуществляться по следу-

ющим направлениям: 1) обучение и информирова-

ние немедицинского персонала по вопросам психи-

атрии и клинической психологии; 2) обмен 

информацией между администрацией ПБСТИН и 

сотрудниками подразделений охраны о наличии у 

конкретного пациента риска проявления агрессив-

ного или иного отклоняющегося поведения; 3) по-

лучение и анализ информации о поведении паци-

ента в различных ситуациях, результатах психоди-

агностических и экспериментально-

психологических исследований.  

Накопленный отечественной и мировой психиат-

рией опыт организации системы профилактики пре-

ступных деяний, совершаемых лицами, страдающими 

психическими расстройствами, в отношении которых 

применяются принудительные меры медицинского ха-

рактера, имеет безусловную ценность для интеграции 

и использования в уголовно-исполнительной системе, 

однако нуждается в существенной адаптации к совре-

менным условиям. Прежде всего это объясняется тем, 

что в ПБСТИН находятся пациенты с психическими 

расстройствами психотического уровня (наиболее рас-
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пространенный диагноз – шизофрения), часто с необ-

ратимыми вызванными болезнью изменениями (т.н. 

«процессуальный дефект»). По данным М.М. Мальце-

вой и В.П. Котова, большая часть случаев общественно 

опасных деяний агрессивного характера – 57,1 %, со-

вершается лицами страдающими психическими рас-

стройствами именно психотического уровня [2].  

К принципам, которые могут быть положены в ос-

нову деятельности служб охраны ПБСТИН по профи-

лактике внутрибольничных инцидентов и преступле-

ний, относятся: 1) принцип компетентности по вопро-

сам психиатрии; 2) принцип индивидуально-

дифференцированной тактики применения мер убеж-

дения и принуждения, с учетом имеющихся психиче-

ских нарушений;  

Первый и важнейший принцип, составляющий 

основу системы профилактики деяний, совершае-

мой пациентами ПБСТИН – принцип компетентно-

сти персонала в области психиатрии. Это означает, 

что весь персонал подразделений охраны, прежде 

всего должностные лица, непосредственно контак-

тирующие с больными, должны быть в достаточной 

мере подготовлены по вопросам психиатрии. По 

нашему мнению, объем и уровень подготовки со-

трудников подразделений охраны по данному 

направлению служебной подготовки должен при-

близительно соответствовать курсу психиатрии в 

медицинском училище (около 36 академических 

часов), с акцентом на специфические для уголовно-

исполнительной системы аспекты, такие как уме-

ние строить эффективный контакт с осужденными, 

страдающими различными психическими рас-

стройствами; знание основных внешних признаков 

возможной агрессии; умение выбирать поведение, 

способствующее личной безопасности [3].  

Обучение немедицинского персонала уго-

ловно-исполнительной системы по вопросам пени-

тенциарной психиатрии может быть организовано 

путем включения соответствующих разделов в про-

грамму первоначальной подготовки начальствую-

щего состава УИС и дальнейшего изучения на заня-

тиях по служебной подготовке, проводимых вра-

чами-психиатрами.  

Второй принцип – дифференцированного под-

хода к выбору тактики убеждения и принуждения и 

медико-психолого-воспитательной коррекции при 

различных психических расстройствах. Этот прин-

цип в некоторой мере вытекает из первого прин-

ципа, так как основан на наличии и использовании 

в практической деятельности сотрудников подраз-

делений охраны ПБСТИН (во взаимодействии с 

медперсоналом) знаний о сущности психических 

расстройств и их влиянии на поведение больного, 

его способности к адаптации в системе взаимоотно-

шений с другими пациентами и иными лицами, 

находящимися на территории ПБСТИН. 

Важно учитывать, что прогноз вероятности со-

вершения деяния лицом, страдающим психическим 

расстройством, зависит в большей степени не от 

психиатрического диагноза как такового, а от 

структуры сформировавшегося патологического 

симптомокомплекса, то есть от того, какие «эле-

ментарные» психические нарушения имеются у 

данного лица [4]. Вообще, правильным является не 

сообщение врачом представителям службы охраны 

формулировки психиатрического диагноза (тем бо-

лее, что на пациентов распространяются гарантии 

конфиденциальности медицинской информации с 

установленными законом ограничениями), а об-

суждение возможного влияния имеющегося психи-

ческого расстройства на процесс исполнения нака-

зания в широком смысле этого понятия.  

Для обеспечения безопасности лиц, находя-

щихся на территории ПБСТИН, сотрудникам 

охраны необходимо принимать все возможные 

меры по недопущению проявления агрессии со сто-

роны пациентов стационара. К этим мерам можно 

отнести: при общении необходимо скрывать прояв-

ления беспокойства, так как нервозность персонала 

может спровоцировать агрессию; демонстрировать 

уважение к внутреннему миру индивидуума, осо-

бенно в случае наличия параноидных переживаний 

и бреда преследования; в случае необходимости 

приближения к больному необходимо разъяснить 

ему необходимость приближения к нему; по поме-

щению передвигаться медленно и целенаправ-

ленно; говорить надо медленным, спокойным голо-

сом, без резких интонаций; по возможности не реа-

гировать на критические высказывания; позволять 

страдающему психическими расстройствами чело-

веку высказывать свои чувства, максимально вни-

мательно выслушивать все, что он хочет сказать; 

избегать пристальных взглядов и чрезмерной улыб-

чивости и т. п. [5] 

Наиболее распространенными мерами обеспе-

чения безопасности в ПБСТИН выступают меры 

физического стеснения и изоляции, применяемые в 

отношении пациентов, которые могут назначаться 

и отменяться только по мотивированному решению 

врача-психиатра, и только в тех ситуациях, когда 

другие средства предотвращения агрессивно-опас-

ных действий таких пациентов не достигают ре-

зультатов. 

При применении сотрудниками охраны ПБСТИН 

мер, направленных на обеспечение физического стес-

нения пациентов, необходимо знать следующее: изоля-

ция и физическое стеснение назначается и отменяется 

исключительно медицинским работником данного 

учреждения; данная мера осуществляется только меди-

цинским персоналом, специально обученным данным 

приемам. Сотрудники подразделений охраны могут 

присутствовать при этом для обеспечения безопасно-

сти и содействия; одновременно с изоляцией и физиче-

ским стеснением назначается лечение для быстрей-

шего купирования состояния, вызвавшего необходи-

мость применения данных методов; при применении 

методов изоляции и физического стеснения больной 

находится под постоянным наблюдением медицин-

ского персонала, отмечающего любые изменения в 

психическом и соматическом состоянии больного; при 

применении методов изоляции и физического стесне-

ния персонал должен неукоснительно следовать прави-

лам деонтологии: быть корректным с больным, по воз-

можности получить согласие больного на применение 

данных методов, объяснить больному необходимость 
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и временность ограничения; длительность ограниче-

ния строго оговаривается врачом, продление изоляции 

и физического стеснения также осуществляется только 

врачом. Отменить ограничение может другой врач, 

сменивший на работе назначившего [6]. 

Таким образом, учитывание подразделениями 

охраны ПБСТИН изложенные в настоящей статье 

основные направления и принципы, отражаю-

щие особенности обеспечения безопасности лиц, 

находящихся на территориях данных больниц (ста-

ционаров), могут оказать содействие в повышении 

эффективности осуществления данного направле-

ниях деятельности этих подразделениями. 
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Обеспечение законности и правопорядка в ис-

правительных учреждениях (ИУ) является одной из 

главных задач, стоящих перед Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН России) [1], 

решение которой возложено на режимные подраз-

деления данных учреждений. 

Согласно научным исследованиям, одним из 

факторов, влияющим на уровень обеспечения за-

конности и правопорядка в ИУ, является этниче-

ский состав осужденных, поскольку криминальные 

конфликты, возникающие на почве взаимоотноше-

ний среди осужденных, представителей различных 

                                                         
7 Далее – этноосужденные, осужденные рассматриваемой 
категории. 

этнических групп7, в определенной степени явля-

ются мощным фактором дестабилизации обста-

новки в ИУ. Именно поэтому функционирование 

системы обеспечения оперативной обстановки в 

данных учреждениях от криминальных угроз не-

возможно без учета этнической структуры пенитен-

циарного социума [2]. 

Практика показывает, что многонациональный 

состав осужденных, отбывающих наказание в за-

мкнутых пространственных границах, содержит в 

себе потенциальную угрозу возникновения пени-

тенциарных конфликтов на этнической почве, по-
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рождаемых разницей в мировоззрении и реагирова-

нии на происходящие вокруг процессы осужден-

ными, представителями различных этнических 

групп, разрешение которых может осуществляться 

неправомерными, а иногда и преступными спосо-

бами.  

Вместе с тем, ФСИН России не ведет стати-

стику, раскрывающую состав этноосужденных, со-

держащихся в ИУ, характер их противоправной ак-

тивности во время отбывания наказания, что в зна-

чительной степени осложняет проведение 

эффективной профилактической и иной работы с 

такими осужденными. Согласно исследованию, 

проведенному сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН 

России в 2012 и 2015 годах, в ИУ 83,5 % осужден-

ных являются русскими. Совокупная доля осталь-

ных наций и народностей составляет 16,5 %, са-

мыми многочисленными из которых являются та-

тары (3,15 %), цыгане (1,17 %), таджики (1,04 %), 

мордва (1,02 %), узбеки (0,89 %), тувинцы (0,7 %), 

армяне (0,54 %) и чеченцы (0,47 %). 

Больше половины (52,1 %) опрошенных со-

трудников ИУ и 35,6 % осужденных, отбывающих 

наказание в данных учреждениях, признают нали-

чие конфликтов в среде спецконцтингента на этни-

ческой «почве». При этом эти конфликты заверша-

ются не только ссорами, на что указало 27,8 % ре-

спондентов, но и применением физического 

насилия (6,1 %), а в некоторых случаях даже убий-

ством (1,6 %). 

Профилактическая работа в исправительных 

учреждениях с осужденными, являющимися пред-

ставителями различных этнических групп, органи-

зуется и проводится в рамках общих предписаний 

уголовно-исполнительного законодательства Рос-

сийской Федерации, однако с обязательным учетом 

их национального менталитета, обычаев и тради-

ций, образа жизни, отправления религиозных обря-

дов и т.п. 

Основной проблемой невысокой эффективности 

профилактической работы с этноосужденными явля-

ется заблуждение некоторых сотрудников УИС отно-

сительно того, что «все осужденные одинаковы» и 

меры профилактического воздействия должны приме-

няться ко всем одинаково. На самом деле все обстоит 

иначе. Воздействие, примененное к осужденному од-

ной этнической группы, воспринимается им как само 

разумеющееся, не унижает ни его достоинство, ни ре-

лигиозных чувств. Представитель же другой этниче-

ской группы аналогичное воздействие может воспри-

нять как грубое посягательство на его честь, мужское 

достоинство или религиозные чувства.  

При профилактике межэтнических конфликтов 

большое значение имеет психолого-педагогическое со-

провождение осужденных, представляющих различ-

ные этнические группы, в процессе отбывания ими 

уголовного наказания. В этой связи наряду с вооруже-

нием персонала глубоким знанием этнокультурных 

особенностей осужденных необходимо обеспечить 

взаимодействие различных служб в воспитательно-

профилактической работе со спецконтингентом. При 

этом следует избавляться от привычных стереотипов 

во взглядах на жизнь, религию и философию этносов и 

стремиться понять, что может чувствовать представи-

тель «малой цивилизации», как он воспринимает окру-

жающих и все происходящее вокруг. Совершенно не-

допустимо проявление высокомерия, ксенофобии, чув-

ства превосходства. 

Малые этнические группы, помимо прочего, ха-

рактеризуются тем, что чем больше они испытывают 

давление извне, тем сильнее замыкаются сами в себе, 

более настороженно относятся к представителям дру-

гих этносов или социальных групп, становятся более 

сплоченными и нередко представляют серьезную опас-

ность для окружающих, мстя за реальные или мнимые 

обиды. Подобные явления наблюдаются не только во 

взаимоотношениях этнических групп, но и внутри них, 

между представителями малых религиозных культов.  

Работа с осужденными – представителями ма-

лых этнических групп сложно поддается какой-

либо строгой регламентации. Ее осуществление 

предполагает предъявление к сотрудникам ИУ, во-

влеченных в нее, ряд дополнительных требований, 

обусловливающих необходимость усвоения доста-

точных знаний о традициях и культурных особен-

ностей таких осужденных, а также формирование 

навыков творческого подхода в работе с ними, спо-

собности в некоторых случаях принимать нестан-

дартные решения, не отраженные ни в каких право-

устанавливающих документах.  

Главное значение такой работы заключается в 

своевременной оценки ситуацию в группе этно-

осужденных, выявлении происходящих в ней про-

цессов, характера межличностного взаимодей-

ствия, установления степени предрасположенно-

сти ее представителей к правопослушному 

поведению и т.п. 

Работа со всей малой этнической группой 

осужденных предполагает не только проведение 

групповых занятий, но и индивидуальную работу с 

этноосужденными в форме бесед, дискуссионных 

занятий, различных тренингов и т.д. 

В работе с этноосужденными в ИУ необхо-

димо руководствоваться принципом равноправия и 

уважения к любой человеческой личности, понима-

нии равноценности любой культуры, любого эт-

носа. Поэтому сотрудники ИУ должны пресекать 

любые проявления нетолерантного отношения к та-

ким осужденным, насмешек в их адрес, издева-

тельств и провокаций, критики и оскорблений по 

поводу их обычаев и традиций.  

Эта работа, безусловно, отличается исключи-

тельной сложностью, требует от лиц, ее осуществ-

ляющих, особой деликатности, осторожности и 

такта, так как не соответствующая действительно-

сти или искаженная информация о традициях и 

обычаях какого-то малочисленного этноса, распро-

страненная среди осужденных, может послужить 

поводом для межэтнических конфликтов в среде 

спецконтингента. 

Национальные, религиозные, традиционно-

культовые, этнокультурные и иные особенности 

часто не только не препятствуют такому поведе-

нию, но даже поощряют его. Поэтому отдельное 

внимание следует уделить работе по профилактике 
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деструктивных форм поведения, в том числе суици-

дального. 

В любом случае необходимо понимать, что осуж-

денные, независимо от их национальной принадлежно-

сти и вероисповедания, имеют право на вежливое об-

ращение со стороны персонала ИУ. Им гарантируется 

свобода совести и свобода вероисповедания: они 

вправе исповедовать любую религию либо не испове-

довать никакой религии, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные убеждения и действовать 

в соответствии с ними. Поэтому грубое обращение с 

осужденными, их дискриминация, как и оказание пред-

почтений группам осужденных либо их отдельным 

представителям по признакам расовой, этнической и 

религиозной принадлежности, недопустимо и не мо-

жет быть оправдано никакой целесообразностью [3]. 

Строго официальный стиль общения с осуж-

денными, справедливое отношение к ним, лишен-

ное каких-либо пристрастий, – обязательное пред-

варительное условие воспитательно-профилакти-

ческой работы со спецконтингентом учреждений 

УИС вообще и этноосужденными в частности [4]. 

Несоблюдение этого условия или пренебрежение 

им может не только свести на нет все усилия по ис-

правлению осужденных, но и вызвать другие нега-

тивные последствия. 

С учетом изложенного следует знать как силь-

ные, так и слабые «стороны» этноосужденных, от-

бывающих наказание в ИУ, поскольку использова-

ние этих знаний при реализации исправительного 

процесса в отношении данной категории осужден-

ных позволят повысить его эффективность и обес-

печить поддержание оперативной обстановки в ИУ 

на должном уровне. Источниками этих знаний мо-

жет стать не только проведение бесед с такими 

осужденными, но и наблюдение за их поведением в 

процессе отбывания наказания, а также изучение 

этно-культурных особенностей жизнедеятельности 

таких осужденных, отраженные в их традициях, 

обычаях, культовых обрядах.  

Список литературы 

1. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 

«Вопросы Федеральной службы исполнения нака-

заний» // Российская газета. 2004. № 230. 19 ок-

тября. (ред. от 21.12.2013). 

2. Карькина Н.Н. Обеспечение безопасности 

осужденных – представителей этнических групп от 

криминальных угроз в местах лишения свободы: 

автореф. дисс. … кандид. юрид. наук. Рязань, 2010. 

3. Бажанов С.А., Плющева Е.Л. Профилак-

тика межэтнических конфликтов в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы России // Рос-

сийский следователь. 2014. № 11. С. 34-37. 

4. Овчинников С.Н. Дифференциация условий 

отбывания лишения свободы в уголовно-исполнитель-

ном законодательстве России и ФРГ // Уголовно-ис-

полнительная система: право, экономика, управление. 

2017. № 3. С. 32-34. 

 

УДК 34.096  

ББК: 66.2(2Рос) 

Смирнова Зарема Махмудовна 

к.ю.н., доцент, 

Доцент, 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

г. Москва 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РОССИИ 

 

Smirnova Zarema Makhmudovna 

Ph.D., Associate Professor, 

Assistant professor, 

REU them. G.V. Plekhanov 

Moscow 

 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF THE PRISONS IN 

RUSSIA 

 

Аннотация 

Предметом исследования являются общественные отношения, связанные с проблемами реализации 

конституционных прав, заключенных в России.  

Abstract 

The subject of the research is public relations related to the problems of exercising constitutional rights 

conferred in Russia. 

 

Ключевые слова: конституционные права осужденных, осужденные, право осужденных на труд, 

право осужденных на охрану здоровья, проблемы реализации прав осужденных, исправительные учрежде-

ния. 

Keywords: constitutional rights of convicted persons, convicted persons, the right of convicted persons to 

work, the right of convicted persons to health care, problems of exercising the rights of convicted persons, correc-

tional institutions. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29118256
https://elibrary.ru/item.asp?id=29118256
https://elibrary.ru/item.asp?id=29118256
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476935
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476935
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476935&selid=29118256


«Colloquium-journal»#7(31),2019 / JURISPRUDENCE 75 

Цели и задачи. Целью исследования является 

комплексный анализ проблем реализации консти-

туционных прав, заключенных в России. 

Методология. Методологическую основу ис-

следования составляют: всеобщие методы позна-

ния; общенаучные методы, включающие в себя си-

стемный и логический метод, а также анализ, син-

тез и аналогию; частнонаучные методы, такие как 

метод сравнительного правоведения и формально-

юридический метод. 

В настоящее время, в научной среде суще-

ствует множество разного рода публикаций и науч-

ных исследований, которые связаны с реализацией 

осужденными своих конституционных прав. Все-

возможные способы осуществления гарантий и ре-

ализации прав и свобод человека и гражданина, в 

особенности, лица, которые были заключены под 

стражу, рассматривались в разное время многими 

учеными-правоведами. 

Различные аспекты реализации и гарантирова-

ния прав и свобод человека и гражданина, в том 

числе такой категории лиц, как заключенные под 

стражу, достаточно полно раскрыты в работах та-

ких авторов, как М. В. Баглай, О. И. Бажанов, В. Н. 

Брызгалов, Н. В. Витрук, А. Б. Венгеров, М. Н. Гер-

нета, А. В. Датий, М. А. Ефимов, , С. А. Комаров, 

Л. Г. Крахмальник, О. Е. Кутафин, Г. Л. Минаков, 

А. С. Михлин, А. Е. Наташев, Н. А. Стручков, В. И. 

Селиверстов, Б. З. Эбзеев и др. Безусловно, работы 

вышеназванных авторов имеют важное теоретиче-

ское и практическое значение. Констатируя опреде-

ленные достижения в исследовании этих вопросов, 

нельзя не признать, что в целом их теоретическая 

разработка должна быть продолжена.  

Ключевую группу среди многообразия консти-

туционных прав, по праву занимает сегмент соци-

ально-экономических прав. Ввиду того, что данный 

спектр прав весьма большой, а также ввиду опреде-

ленной специфики данных прав, следует провести 

более глубокое исследование социально-экономи-

ческих конституционных прав осужденных.  

В области социально-экономических прав 

осужденных, ключевое значение имеют их права на 

осуществление предпринимательской деятельно-

сти, а также права наследования и частной соб-

ственности, право осужденных на труд и на свобод-

ный отдых, право на охрану здоровья и право на по-

лучение образования. Весь этот комплекс прав 

осужденных регламентирован в Конституции, в 

статьях 34 – 43. Обратим внимание на права лиц, 

которые содержатся в исправительных учрежде-

ниях и являются осужденными к лишению сво-

боды. Сам по себе правовой статус осужденных 

весьма специфичен. Несмотря на то, что человек 

находится в местах лишения свободы, содержится 

в различные рода исправительных учреждениях, он 

по-прежнему остается обладателем данной группы 

прав, которая по праву имеет некоторые специфи-

ческие особенности. 

Таким образом, например, в области пределов 

нормативного регулирования прав в области труда 

осужденных граждан, как правило, связаны с тем, 

чтобы решить вопрос о превалировании той или 

иной отрасли права.  

В рамках данной статьи, автором был проведен 

анализ норм некоторых статей Конституции Рос-

сийской Федерации, а также Уголовно-исполни-

тельного кодекс, а также норм трудового кодекса. 

Таким образом, представляется возможным сде-

лать вывод о том, что положения указанных статей, 

как правило, распространяются на всех граждан. И 

в таком случае не являются исключением и катего-

рия лиц, которые осуждены к лишению свободы. 

Важно отметить, что в ряде случаев, нормы 

действующего уголовно-исполнительного законо-

дательства устанавливают ограничения в ряде тру-

довых прав тех лиц, которые были осуждены к ли-

шению свободы. Как правило, это обусловлено тем, 

что необходимо соблюдать требование конкрет-

ного режима, связанного с исполнением наказания. 

Как правило, все ограничения касаются того, что 

свобода выбора того или иного рода деятельности 

осужденных, не предусматривает альтернативы. 

Иными словами, лица, осужденные к лишению сво-

боды не имеют права выбора. Они обязаны тру-

диться, вне зависимости от обстоятельств и это вы-

ражается в требовании предоставления им той или 

иной работы. Важно отметить, что в современных 

условиях это является не всегда осуществимым. 

В соответствии с нормами действующего кон-

ституционного законодательства, вопросы оказа-

ния медицинской помощи осужденным, как пра-

вило, регулируются различными нормативно-пра-

вовыми актами. Исследование, проведенное в 

рамках данной статьи, вполне позволяет сделать 

вывод о том, что опросы реализации конституцион-

ных прав граждан на здоровье осужденными, имеет 

достаточное количество разного рода преград. 

Важно отметить, что одной из ключевых гарантий 

в нашей стране выступают вопросы законодатель-

ного закрепления различных форм реализации и от-

ветственности за нарушение разного рода консти-

туционных прав.  

Если анализировать данную норму, следует 

сделать вывод о том, что она, сама по себе преду-

сматривает некоторого рода ограничение объема 

медицинской помощи осужденным к лишению сво-

боды. Таким образом, осужденные могут получать 

разного рода дополнительную помощь лечебного и 

профилактического характера, которая впослед-

ствии буде покрываться оплатой, исходя из соб-

ственных средств. Как правило, организация меди-

цинского обслуживания должна осуществляться в 

тесном контакте с администрацией местной или 

национальной службы здравоохранения. 

Анализируя требования международных стан-

дартов, стоит отметить, что в целом национальное 

законодательство в сфере охраны здоровья заклю-

ченных не противоречит им, вместе с тем реализа-

ция этого конституционного права должна быть ор-

ганизована более доступно в целях дальнейшей ре-

абилитации заключенных и в помощь медицинским 

службам пенитенциарной системы. Для решения 

этой важнейшей задачи необходимо обеспечить 
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надлежащее финансирование для совершенствова-

ния и укрепления материально-технической базы 

лечебных исправительных учреждений, медицин-

ских частей, лечебно-профилактических учрежде-

ний; оснащение их современным оборудованием; 

улучшение лекарственного обеспечения осужден-

ных; дальнейшее принятие необходимых норма-

тивных правовых актов, регулирующих вопросы 

взаимодействия учреждений здравоохранения уго-

ловно-исполнительной системы с муниципальной 

системой здравоохранения; поддержание и обеспе-

чение профессионализма сотрудников пенитенци-

арного здравоохранения; в дальнейшем реализовы-

вать новые подходы в реформировании пенитенци-

арной системы путем создания условий для 

исправления, ресоциализации и адаптации осуж-

денных, предупреждения совершения ими новых 

преступлений, приближения условий содержания 

осужденных к соответствующим международным 

стандартам. 
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Проводя анализ актуальных вопросов процес-

суальной процедуры судебных извещений участни-

ков гражданского судопроизводства следует исхо-

дить из правовой позиции законодателя, который в 

ст. 2 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГПК РФ) узаконивает 

одну из задач гражданского судопроизводства – 

правильное и своевременное рассмотрение и разре-

шение гражданских дел [1].  

На сегодняшний день, проблема извещения 

участников гражданского судопроизводства о вре-
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мени и месте судебного разбирательства граждан-

ских дел с их участием является весьма актуальной. 

Анализ судебной практики убедительно свидетель-

ствует о том, что нередко гражданские дела рас-

сматриваются судами с большим нарушением про-

цессуальных сроков. Практически у каждого судьи 

найдутся целый ряд категорий дел, которые рас-

сматриваются довольно длительное время – больше 

года. Данные нарушения сроков являются объек-

тивными причинами, а не субъективными. 

В числе объективных признаков, прежде всего, 

необходимо назвать отсутствие надлежащего меха-

низма извещения участников процесса о времени и 

месте судебного разбирательства. При кажущейся 

простоте и понятности проблемы до настоящего 

времени не найдено ее эффективного решения. Бо-

лее чем в 70 % случаев основанием для отложения 

гражданского дела является неявка кого-либо из 

участников процесса на судебное заседание[2]. 

Статья 113 ГПК РФ узаконивает достаточно 

обширный перечень способов извещения лиц, 

участвующие в деле, обеспечивающих фиксирова-

ние судебного извещения или вызова и его вруче-

ние адресату. Среди таких способов: судебная по-

вестка с уведомлением о вручении, заказное письмо 

с уведомлением, телефонограмма или телеграмма, 

отправка уведомления по факсимильной связи, 

либо использование иных средств связи и доставки. 

Анализ правоприменительной практики позво-

ляет утверждать, что в основном используются сле-

дующие способы извещения участников процесса: 

1. Отсылка судебной повестки почтовым от-

правлением, содержащей информацию о месте и 

времени судебного разбирательства, а также наиме-

нование лиц, участвующих в деле, и указание на 

предмет спора. 

2. Извещение через истца участника процесса, 

заинтересованного в быстром рассмотрении воз-

никшего спора. 

3. Извещение участника процесса телеграм-

мой, которая подается за счет истца с дальнейшим 

взысканием денежных сумм с ответчика, если он 

проиграет дело. 

4. Извещение участников процесса по месту их 

работы, учебы, службы. Следует сказать, что дан-

ный вид при его эффективности имеет недостатки. 

В последнее время очень многие не имеют постоян-

ного места работы, и их нельзя известить телефоно-

граммой.  

5. Извещение субъектов через курьера. Дан-

ный способ проводится за счет истца, так как он за-

интересован в быстром рассмотрении данного дела. 

Курьер по поручению суда извещает ответчика о 

месте слушания дела и вручает ему повестку. 

6. Новеллой процессуального извещения явля-

ются также SMS-извещения. Важно учесть, что со-

гласно п. 36 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 

13 «О применении норм Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации при рас-

смотрении и разрешении дел в суде первой инстан-

ции», судебные извещения в виде SMS-сообщения 

допускаются в случае согласия лица на уведомле-

ние таким способом и при фиксации факта от-

правки и доставки SMS-извещения адресату. Факт 

согласия на получение смс-извещения подтвержда-

ется распиской, в которой наряду с данными об 

участнике судопроизводства и его согласием на 

уведомление подобным способом указывается но-

мер мобильного телефона, на который оно направ-

ляется [3]. Наряду с оперативностью процессуаль-

ного извещения стоит отметить, что данный способ 

является наиболее неэффективным, среди узако-

ненных в ГПК РФ, так как лицо может в любой мо-

мент сменить номер телефона, либо же просто 

ошибся при его написании. О неэффективности 

данного способа свидетельствует и судебная прак-

тика. Так, при обжаловании решения суда первой 

инстанции – постановления мирового судьи судеб-

ного участка № 61 Волгоградской области, – по по-

воду ненадлежащего извещения ответчика, причи-

ной которого служило искажение номера телефона, 

суд второй инстанции – Чернышевский районный 

суд Волгоградской области проигнорировал дан-

ное, сославшись на то, что ответчик не желал быть 

извещен путем смс-сообщения. Суд кассационной 

инстанции – Волгоградский областной суд отменил 

решение суда второй инстанции и направил дело на 

новое рассмотрение данным судом, ссылаясь на то, 

что вынесенный судебный акт должен быть моти-

вированным, а решение суда не может быть осно-

вано на предположениях[4].  

Анализируя проблемы процессуальной проце-

дуры судебных извещений, авторы считают воз-

можным предложить несколько вариантов ее реше-

ния.  

Истец при подаче искового заявления преду-

преждается судом, что извещение ответчика по-

средством почты является малоэффективным, и 

если он желает известить ответчика через судеб-

ного курьера, то должен внести определенную де-

нежную сумму для извещения каждого лица, участ-

вующего в деле, а в случае желания истца – и сви-

детелей. Суд также разъясняет истцу, что если его 

иск обоснован, то судебным решением данные де-

нежные суммы, потраченные на оплату труда курь-

ера, будут ему возвращены. Они должны взиматься 

с истца по квитанции и идти целевым назначением 

на оплату труда курьера. Кроме того, и на оплату 

налогов. От такого действия выиграет государство, 

так как оно получает дополнительные налоги в свой 

бюджет. 

Также было бы целесообразно ввести судеб-

ных курьеров на уровне субъекта Российской Феде-

рации и провести эксперимент, насколько эффек-

тивно такое новшество. Наверняка авторитет су-

дебной власти возрастет. Дела будут 

рассматриваться значительно быстрее. Разумеется, 

по многим гражданским делам данная мера не 

нужна – ответчик добровольно и добросовестно яв-

ляется на процесс. В любом случае, пользоваться ли 

услугами судебного курьера или же извещать от-

ветчика посредством простой почты либо лично – 

это выбор истца. Он может воспользоваться услу-

гами судебного курьера в любой стадии. 
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Предположим, при подаче искового заявления 

истец считает, что ответчик сам добровольно 

явится на процесс по первому извещению повест-

кой через почту, но ответчик не является и затяги-

вает рассмотрение дела. В таком случае истец мо-

жет изменить свое решение, оплатить труд курьера, 

который известит ответчика о следующем судеб-

ном заседании. Авторитет курьера суда значи-

тельно выше для ответчика, чем авторитет истца, 

извещающего ответчика. 

Отчет судебного курьера о том, что ответчик 

отказался получить повестку, должен стать бес-

спорным доказательством надлежащего извеще-

ния, и у суда появится право вынести решение без 

ответчика, надлежаще извещенного о дне и месте 

слушания дела, но не явившегося на процесс по не-

уважительной причине. Кроме того, отчет курьера 

о том, что ответчик отказывается расписаться или 

взять повестку о необходимости явиться на процесс 

в определенное время и место, должен стать бес-

спорным основанием при решении вопроса о нака-

зании не явившегося без уважительной причины 

свидетеля. 

Таким образом, на основании вышеизложен-

ного можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день институт надлежащего извещения лиц, участ-

вующих в деле, содержит две основные проблемы: 

1) ненадлежащее уведомление судом лиц, участву-

ющих в гражданском судопроизводстве; 2) злост-

ное уклонение граждан от участия в гражданском 

процессе, через уклонение от вручения судебного 

извещения. Для того чтобы устранить данные про-

блемы законодателю следует пересмотреть спо-

собы извещения лиц, которые указаны в ст. 113 

ГПК РФ предложенными авторами процессуаль-

ными приемами судебных извещений, что позволит 

сделать их наиболее эффективными. 
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