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Аннотация. Статья раскрывает проблемы в области правового регулирования деятель-

ности транснациональных корпораций. Даны примеры взаимодействия и правового сотруд-

ничества органов государственной власти РФ с корпорациями.  

Abstract. The article reveals problems in the field of legal regulation of transnational corpo-

rations. Examples of interaction and legal cooperation of government bodies of the Russian Federa-

tion with corporations are given. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации (ТНК), правовое регулирование де-

ятельности ТНК, международные экономические отношения. 

Keywords: transnational corporations (TNCs), legal regulation of TNCs, international eco-

nomic relations. 

 

В современный период развития экономики в условиях растущей глобализации, несо-

мненно, усиливаются экономические интеграции между странами. В первую очередь, это 

можно заметить, наблюдая за темпами увеличения количества транснациональных корпора-

ций (далее – ТНК), поскольку они являются ведущим элементом развития международных 

экономических отношений. В торговых отношениях в системе ТНК имеются как позитив-

ные, так и негативные черты, но тем не менее, по мнению И.И. Лукашук, ТНК являются за-

кономерным явлением, которое возникло в связи с интернационализацией экономики и 

необходимостью её регулировать [1, с. 177]. По данным Организации Объединённых Наций, 

в 1970 г. насчитывалось 7 000 ТНК, на момент начала ХХI века уже насчитывалось порядка 

64 000 ТНК с 870 000 филиалами по всему миру [6, с. 14]. Что же касается России, то Топ-25 

крупнейших российский компаний владеют зарубежными активами стоимость которых пре-

вышает 60 миллиардов долларов, имеют оборот более чем в 200 миллиардов долларов, и с 

общим штатом сотрудников за рубежом около 130 тысяч человек. Лидерами рейтинга отече-

ственных компаний являются «Лукойл» и «Газпром» [3, с. 73].  
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Основной и актуальной проблемой в правовом регулировании ТНК является то, что 

внутреннее законодательство государств не способно осуществлять контроль за их деятель-

ностью из-за тесной связи крупных организаций с их международными компонентами. В 

конечном итоге возникает пробел, позволяющий корпорациям «обходить» нормы нацио-

нального права.  

Несмотря на то, что уже более 30 лет ведутся дискуссии в ООН о создании Кодекса по-

ведения ТНК, он все ещё не принят. Во многом это обусловлено тем, что среди как отече-

ственных, так и зарубежных учёных не достигнуто взаимопонимания о статусе ТНК. Запад-

ные учёные Ф. Джессеп, Д. Карро [1, с. 8] определяют корпорации как субъекты 

международного права, в свою очередь российские правоведы В.А. Романов, С.В. Черничен-

ко, И.И. Лукашук полагают, что действия ТНК, несомненно, оказывают определённое влия-

ние на торгово-экономическую политику государства, однако их нельзя назвать субъектами 

международного права, т.к. последними могут быть только такие образования, которые спо-

собны участвовать в межгосударственных отношениях.  

Для решения поставленной проблемы существуют несколько концепций. Например, 

предлагается формирование специальной правовой системы, состоящей из договоров и вы-

ходящей за рамки национального законодательства посредством подчинения международ-

ному праву и общим принципам права. Такое предложение ставится под сомнение по ряду 

причин, во-первых, сделки, осуществляемые между государством и корпорациями, носят не 

межгосударственное значение, а статус гражданских сделок. Во-вторых, данные процедуры 

заключения договоров будут иметь ряд трудностей, связанных с согласительной процедурой 

и внутренними интересами государства.  

Имеет место быть предположение о непосредственной передаче определённых госу-

дарственных полномочий в сфере экономики корпорациям, однако, это радикальный взгляд 

на решение вопроса. Следующее возможное решение проблемы – делегирование полномо-

чий государства в области управления рыночной экономики иным акторам – Международ-

ному Валютному Фонду, Всемирному банку. Вышеназванные концепции реализуются в 

практике западных государств. Правительства этих стран формируют коалиции с корпораци-

ями, а также с неправительственными органами и международными учреждениями, такими, 

как ООН, Всемирный банк и МВФ. Международным корпорациям оказывается администра-

тивная и дипломатическая поддержка при освоении новых рынков [5, c. 61].  

Ранее нами уже была упомянута одна из лидирующих ТНК России – компания «Газ-

пром». Необходимость остановиться именно на данной корпорации обуславливается тем, что 

более 50% акций компании принадлежат РФ (38,353% Российская Федерация в лице Феде-

рального агентства по управлению государственным имуществом, 10,97% 

АО «Роснефтегаз», 0,889% ОАО «Росгазификация»), соответственно можно сказать о том, 

что в некоторых аспектах данный пакет акций благотворно влияет как на национальную эко-

номику, так и правовое положение ТНК в «стране базирования». Так, например, высокая 

доля государства в акционерном капитале многих крупных энергетических российских ком-

паний позволяет использовать и заседания их руководящих органов (как правило, это совет 

директоров) в качестве площадки для обсуждения и решения вопросов с представителями 

государства [2, с. 61]. Благодаря этому тесному взаимодействию органов государственной 

власти с различного рода корпорациями, в том числе и с компаниями, представляющими 

топливно-энергетический комплекс, облегчается выстраивание единой, удобной системы 

правового регулирования на уровне не только одной страны, но и на уровне формирования 

межнациональных вопросов, путем выражения интересов ТНК органами государственной 

власти при взаимодействии с представителями государств, являющихся «принимающими 

странами». 

Мы считаем регулирование деятельности корпораций все же должно оставаться руках 

национального законодательства государства, поскольку оно осуществляет широкий круг 

задач в рамках рыночной экономики, с тенденцией к увеличению роли транснационального 

права, регулирующего правовую сферу деятельности ТНК. Транснациональное право вклю-
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чает в себя не только международно-экономические, но и коллизионные нормы, направлен-

ные на постепенно установление общемировых стандартов регулирования ТНК, которые 

будут способствовать облегчению надзора за их деятельностью. Несмотря на ряд работ по-

добной тематики, вопрос о правовом регулировании остаётся не решённым и является той 

проблемой существования глобального рынка, которая требует детального рассмотрения на 

уровне международного воздействия.  
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Аннотация. Вопросу о субъектах наследственных правоотношений уделяется большое 

внимание. В научной литературе поднимается вопрос о том, являются ли участниками 

наследственного правоотношения нотариусы и другие должностные лица, а так же душепри-

казчики, свидетели, рукоприкладчики и отказополучатели. 

Abstract. The issue of subjects of inheritance legal relations is given great attention. The sci-

entific literature raises the question of whether notaries and other officials, as well as executors, 

witnesses, distributors, and receivers are participants in the legal relationship. 

Ключевые слова. Субъект, наследник, наследодатель, нотариус, имущество, свиде-

тель, процесс, завещание, отношение, иждивенец, наследование. 

Keywords. Subject, heir, testator, notary, property, witness, process, testament, relationship, 

dependent, inheritance. 

 

Право наследования является частью гражданской правоспособности. От рождения до 

смерти все граждане могут быть наследниками. 

Законодательство России определяет субъекты наследственных отношений в лице за-

вещателя и его преемников, которые претендуют на наследование по завещанию или по за-

кону. Нотариус, отказополучатель, исполнительзавещания (душеприказчик), свидетели так-

же уполномочены совершать соответствующие нотариальные действия в соответствии со 

ст.1127 ГКРФ, ст. 37 и 38 Основ законодательства РФ о нотариате. 

Наследственные права граждан оформляются нотариусами, которые работают в госу-

дарственных нотариальных конторах, расположенных по месту открытия наследства. В ис-

ключительных случаях (а именно при отсутствии государственного нотариуса в нотариаль-

ном округе) нотариус, занимающийся частной практикой, может выполнить указанные 

нотариальные действия, но только в соответствии с совместным решением соответствующе-

го территориального органа Министерства юстиции и нотариальной палаты. 

Завещатель – это гражданин, после смерти, которого его права и обязанности на иму-

щество должны быть унаследованы другими лицами по правопреемству. Право на наследо-

вание не зависит от гражданства наследников. Таковыми могут быть гражданин Российской 

Федерации, в том числе и недееспособный и ограниченно дееспособный, иностранный граж-

данин или лица без гражданства. 

Как пишет В.А. Белов «недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами 

так же может завещаться наследство, т.к. основой наследования является не сам факт осо-

знания и понимания личности определенных событий, умение правильно руководствоваться 

своей собственной воле, а скорее такое событие, как смерть или приравненное к ней объяв-

ление умершим»[3, с.205]. 

С момента открытия наследства все наследники приобретают на него право. Для при-

нятия наследства необходимо желание самого наследника, т.е. его волеизъявление, при этом 

не допускается принятия наследства с каким-либо условием или с оговорками. В России за-

конодательством предусматривается способ принятия наследства (распространенный в рим-

ском праве) как фактическое вступление владение передаваемым в наследство имуществом. 
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Эти процедуры должны быть завершены в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства. В соответствии с ч.3 ст. 1154 ГК РФ лицо, чье право наследования возникает 

лишь в случае не принятия наследства другими наследниками, может выразить свое согласие 

принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, но если эта 

часть меньше трех месяцев, то она пролонгируется до трех месяцев[1]. 

В ст.1116 ГК РФ перечень наследников изложен в соответствии с принципом равенства 

участников гражданских правоотношений, что не противоречит ст.1 ГК РФ. 

Важно, что право на наследование по закону имеют лица, находящиеся в местах лише-

ния свободы; лица, которых суд признал недееспособными вследствие душевной болезни 

или слабоумия. Вместе с этим, ст. 1116 ГК РФ признает наследниками и тех, кто еще не ро-

дился на день открытия наследства. В соответствии с наследованием по закону эти лица – 

дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти[1]. В то же время 

для возникновения права наследования важен факт рождения жизнеспособного ребенка, 

независимо от того, сколько времени ребенок прожил; наследниками не признаются только 

мертворожденные. Необходимо обратить особое внимание, что эта норма относится не толь-

ко к зачатым при жизни наследодателя и родившимся живым после открытия наследства его 

детям, но и к другим лицам, которые принадлежат к наследникам по закону или они указаны 

в завещании[4, с.351]. 

Статьями1142-1145 ч.3 ГК РФ значительно расширен круг возможных наследников по 

закону и предусматривают восемь очередей наследования. 

При наследовании по завещанию этот вопрос решается иначе. В соответствии со ст. 

1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любому лицу, по 

своему усмотрению назначать доли наследников, лишить наследника одного, нескольких 

или всех наследников по закону, без указания причины такого лишения, а так же включить в 

завещание другие распоряжения, предусмотренные гражданским законодательством о 

наследовании, отменить или изменить совершенное завещание[1]. 

Вторая категория наследников–юридические лица, которые, в отличие от граждан, мо-

гут быть только наследниками по завещанию в соответствии со ст.1121 ГК РФ. 

Что касается выморочного имущество, то в соответствии со ст. 1151 ГК РФ в случае, 

если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников 

не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из 

наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом 

никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего 

считается выморочным[1]. 

В этом случае к наследованию по завещанию так же могут призываться Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные 

государства и международные организации, а к наследованию по закону - Российская Феде-

рация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. 

В научной литературе поднимается вопрос о том, являются ли участниками наслед-

ственного правоотношения нотариусы и другие должностные лица, а так же душеприказчи-

ки, свидетели, рукоприкладчики и отказополучатели. Так, Н.А. Волкова, А.Н. Кузбагарова 

указывают, что субъектами наследственного правоотношения, кроме наследодателя и 

наследников, выступают и другие лица, не являющиеся наследниками, например душепри-

казчик и отказополучатель. Впоследствии они отказались от изложенной позиции и отнесли 

поименованных лиц вместе с нотариусом, к иным должностным лицам и уже к субъектам, 

участвующим в оформлении наследственных правоотношений[4, с. 296]. 

О. В. Кутузов отмечает, что в процессе наследования наследники вступают в правоот-

ношения не только между собой, но и с широким кругом лиц, указанных в законе. К ним 

относятся нотариус, исполнитель завещания, отказополучатель, кредиторы наследодателя, 

должностные лица органов местного самоуправления и иные лица, но данные лица не входят 

в субъектный состав основного наследственного отношения[5, с.29]. 
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Считаем возможным согласиться с этим. Все названные выше лица не могут рассмат-

риваться в качестве участников наследственного правоотношения, т.к. их действия направ-

лены на оформление и/или реализацию наследственного правоотношения. 

Так, в соответствии со ст. 36 Основ законодательства о нотариате, нотариусы должны 

оформлять наследственные права граждан. Нотариус отвечает за сохранность имущества, не 

имея прямого доступа к распоряжению им, с момента открытия до окончания своей деятель-

ности по передаче прав; обо всех изменениях он обязуется извещать тех, кто призван к 

наследованию; при его участии проводится опись имущества; он контролирует все этапы с 

присутствием доверенных лиц, то есть нотариус относится к субъектам, участвующим в 

оформлении наследственных правоотношений, но не является стороной наследственных, 

материальных правоотношений[2]. 

К возникновению наследственных прав, их оформлению и осуществлению имеют от-

ношение и такие лица, как свидетель, исполнитель завещания (душеприказчик), рукопри-

кладчик, отказополучатель. 

Роль свидетелей сводится в основном к подтверждению тех фактов, которые касаются 

совершения завещания: его содержания, соответствия содержания воле завещателя и других 

обстоятельств. 

Действия душеприказчика направлены на то, чтобы исполнить волю наследодателя и 

обеспечить переход имущества к наследникам. Для достижения обозначенных задач он 

наделяется достаточно широким кругом правомочий (ст. ст. 1134-1135 ГК РФ). 

Рукоприкладчик вместо завещателя подписывает завещание, если в силу физических 

недостатков, болезни, неграмотности последний не может подписать завещание собственно-

ручно. Таким образом, он оказывает завещателю техническое содействие, чтобы завещание 

приобрело надлежащую форму. 

Отказополучатель – это лицо, которому предоставляется право получить определенную 

имущественную выгоду за счет наследственной массы. Он наделен правом предъявить тре-

бования к наследнику, на которого наследодатель возложил обязанность по выполнению 

завещательного отказа. При этом возникает обязательственное правоотношение между отка-

зополучателем и наследником. Оно находится за рамками наследственного правоотношения. 

Таким образом, одним из важнейших субъектов наследственного правоотношения вы-

ступает наследник. Перечень лиц, могущих быть наследниками, содержится в законе, и он 

носит исчерпывающий характер. 

Все иные лица, которые, так или иначе, взаимодействуют с наследниками, не могут 

рассматриваться в качестве участников наследственного правоотношения. К таким лицам 

относятся: нотариус, иные должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные 

действия, а так же свидетели, рукоприкладчик, душеприказчик (исполнитель завещания), 

отказополучатели. 
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Аннотация. В статье анализируются задачи российской государственной политики в 

сфере обеспечения безопасности экономической деятельности. Задачи по финансовой без-

опасности закреплены в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года, проводится предварительный мониторинг их реализации, уделяется 

внимание текущему состоянию дел в исследуемой сфере. В настоящей статье рассматрива-

ются угрозы финансовой безопасности: внешние и внутренние, которые непосредственно 

связаны с рисками и правонарушениями в сфере публичных финансов. 

Absract. The article analyzes the tasks of Russian state policy in the field of ensuring the se-

curity of economic activity. The tasks of financial security are enshrined in the Economic Security 

Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030, a preliminary monitoring of their im-

plementation is carried out, attention is paid to the current state of affairs in the studied area. This 

article discusses threats to financial security: external and internal, which are directly related to 

risks and violations in the field of public finance. 

Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, экономическая деятель-

ность, коррупция, рейдерский захват правонарушения, угрозы, финансовая система. 

Key words: security, economic security, economic activity, corruption, raider seizure of of-

fenses, threats, financial system. 

 

Финансовую безопасность следует рассматривать как системную категорию, включа-

ющую: бюджетную, налоговую безопасность, безопасность денежно-кредитной системы, 

безопасность банковско-валютной системы. Кроме того, в указанную систему следует вклю-

чать соответствующие меры ее обеспечения и субъектов, которые применяют указанные 

меры, тем самым обеспечивая состояние защищенности финансовой сферы. Финансовая 

безопасность - состояние защищенности от различных угроз всех звеньев финансовой систе-

мы страны. Общим объектом финансовой безопасности следует считать финансовую систе-

му. 

Финансы, как известно, всегда функционируют в денежной форме и составляют це-

лостную систему, включающую несколько взаимосвязанных звеньев (институтов). Наличие 

различных институтов, звеньев внутри финансовой системы обусловлено тем, что финансы 

обеспечивают многообразные потребности государства и общества, воздействуют на эконо-

мику страны и всю социальную сферу. Все финансовые отношения в обществе структуриро-

ваны в финансовую систему, представляющую собой совокупность различных сфер и звень-

ев финансовых отношений, в процессе которых образуются, распределяются и используются 

фонды денежных средств. В свою очередь, денежные средства, находясь в постоянном дви-

жении, создают денежные потоки, требующие четкой организации денежных расчетов. Де-

нежные потоки связывают части финансовой системы в единое целое [7; С. 703]. Следова-

тельно, непосредственным объектом финансовой безопасности являются денежные потоки, 
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охватывающиеся понятием "централизованные денежные фонды" и "децентрализованные 

денежные фонды". 

Состояние защищенности, безопасности финансовой системы характеризуется финан-

совой устойчивостью, что достигается отсутствием различных угроз, опасностей, способных 

вызвать негативные последствия функционирования ее звеньев, угроз, в конечном счете спо-

собных причинить ущерб государственной казне и денежной системе. 

Как известно, финансовая безопасность входит в систему экономической безопасности, 

поэтому понятие "угроза финансовой безопасности" так или иначе следует раскрывать через 

угрозы экономической безопасности. Главной составляющей экономической системы явля-

ется сформированная и упорядоченная деятельность ее субъектов. К таким субъектам отно-

сятся физические лица, юридические лица, а также публичные образования. Кроме того, 

публичные образования выступают в экономической сфере в двойственной роли. Первая 

роль: естественного участника хозяйственного оборота и ключевого редуктора этой самой 

экономической деятельности. Помимо этого, в силу своей правовой и социальной природы 

именно страна, исполняя свои функции, призвано гарантировать безопасность всех разно-

видностей общественных отношений, в том числе и экономических. Само собой, коммерсан-

ты, стараясь извлечь большую прибыль, нередко идут на риск, к примеру, исполняя венчур-

ное финансирование инноваторских проектов, но рискуя собственными вложениями. Многие 

из предпринимателей желают быть уверенными в том, что в остальном они оберегаемы и им 

не придется сталкиваться с иными, независимыми от их экономических решений рисками, 

исходящими из несовершенства законодательства, произволом властей, а также беззаконны-

ми поступками иных лиц рынка [2]. 

Полагаем, как раз потому одним из направлений современной политики страны являет-

ся гарантирование безопасности экономической деятельности. Обозначенное направление 

утверждено в подп. 7 п. 15 Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года. Стратегия утверждена Указом Президента РФ в мае 2017 г. В соот-

ветствии с этим, п. 22 данной Стратегии уточняет сущность данного направления, определяя 

ряд задач, сконцентрированных на его реализацию. Главной задачей, связанной с уменьше-

нием рисков ведения коммерческой деятельности, которые вызываются вероятностью при-

менения формальных причин для ее остановки, а также недопущение избирательного право-

применения для субъектов предпринимательства. 

В предоставленном случае имеет смысл разделить обозначенную задачу на 2 взаимо-

связанных элемента: 

1. Качественное правовое регулирование вопроса, способное понизить количество 

формальных поводов для приостановки деятельности предпринимателей и включающее бо-

лее конкретные установки для органов исполнительной власти, мешающие возможности 

применять существующие формальные поводы без должных фактических оснований. 

2. Точная и обоснованная правореализация, то есть сведение к минимуму возможных 

нарушений и злоупотреблений со стороны регистрирующих, разрешительных, лицензирую-

щих, контрольных, надзорных и правоохранительных инстанций. 

Правовое регулирование тут первоначально, в следствии этого начинать нужно с него, 

а затем, на основании улучшенных норм, достигать их обязательного исполнения соответ-

ственными органами власти. 

Другой задачей, предустановленной Стратегией экономической безопасности, является 

предотвращение рейдерских захватов и иных противозаконных действий в хозяйственно-

финансовой сфере, исполняемых в том числе с вовлечением представителей государствен-

ных органов, корпораций и компаний с доминирующим государственным участием. 

Эта задача так же, как и предшествующая, носит совокупный характер и содержит в 

себе как вопросы общей и специальной превенции в отношении экономических преступле-

ний, так и основы борьбы с коррупционными явлениями, которые относятся к категории 

преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы 
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в органах местного самоуправления (взяточничество, злоупотребление и превышение долж-

ностных полномочий и др.). 

В Стратегии экономической безопасности в подп. 4 п. 22 содержится задача, направ-

ленная на предупреждение преднамеренного банкротства и иных противозаконных действий 

в отношении субъектов экономической деятельности. [1]. 

Завершительной задачей, определенной в Стратегии экономической безопасности, сто-

ит задача, связанная с противодействием деятельности специальных служб и организаций 

иностранных государств, направленной на причинение ущерба стратегически главным от-

раслям национальной экономики государства. Реализация противодействия спецслужбам 

иностранных стран есть не что иное, как изначальная, перманентная и особо главная функ-

ция любого государства. В принципе ее постоянная и по возможности действенная реализа-

ция не должна находиться в зависимости от внешних и внутренних факторов, в том числе и 

от введения упоминания о ней в стратегический план обеспечения экономической безопас-

ности. 

Причины, определяющие характер финансовой безопасности, различны. Угрозы могут 

быть внешними и внутренними. Если для конкретного предприятия в зависимости от сферы 

ее деятельности внешние угрозы являются следствием финансовой политики государства, 

основные направления которой реализуются внутри страны, то для финансовой безопасности 

государства внешние угрозы связаны с внешней политикой и международной стратегией.  

Внутренние угрозы - существенные обстоятельства, оказывающие определяющее нега-

тивное воздействие на финансовое состояние государства или конкретного хозяйствующего 

субъекта, часто являются следствием непродуманных решений, просчетов, рисков, а также 

правонарушений и несоблюдения финансовой дисциплины. 

В научной литературе к основным внутренним угрозам финансовой безопасности отно-

сят: недостаточно эффективную систему государственного финансового контроля, отсут-

ствие социальной ориентированности экономик, падение платежеспособности населения, 

низкую способность финансовой системы обеспечивать воспроизводство, неадекватную фи-

нансово-экономическую политику, направленную на превращение страны в "сырьевой при-

даток" для высокоразвитых стран. Среди основных причин возникновения внешних угроз 

финансовой безопасности России выделяют: беспрецедентное влияние внутренней и внеш-

ней политики государства на внешнеэкономические связи и отношения; утрату Россией ча-

сти своих внешнеэкономических позиций в результате вытеснения ее иностранными конку-

рентами с мировых рынков, противодействие равноправному участию России в 

международной торговле и др. [3; С 14-17]. 

Деление угроз на внутренние и внешние вполне оправданно, поскольку позволяет чет-

ко систематизировать механизм обеспечения безопасности и использовать эффективные ме-

ры безопасности. Если внутренние факторы, способствующие возникновению и развитию 

целого спектра угроз финансовой системе, обусловлены трансформационными процессами в 

стране и состоянием государственного управления, то внешние угрозы - ростом экономиче-

ских, финансовых кризисов, прогрессирующих во всем мире. Поэтому представляется, что 

приоритетной задачей обеспечения финансовой безопасности должна выступать минимиза-

ция, исключение внутренних факторов и условий, поскольку устойчивая финансовая система 

страны - гарантия национальной безопасности. 

Угрозы финансовой безопасности, возникающие в различных сферах функционирова-

ния финансовых ресурсов, денежных средств, могут быть предсказуемыми (прогнозируемы-

ми) и вероятностными. Например, к прогнозируемым угрозам можно отнести инфляционные 

риски, повышение цен и иное. Ко вторым, полагаем, относятся финансовые правонарушения. 

Противоправные деяния субъектов однозначно влекут негативные последствия для финансо-

вой системы государства (неуплата налога, нецелевое использование бюджетных средств). 

При этом необходимо учесть, что субъекты финансовых правонарушений различаются по 

своему правовому положению в отношениях, возникающих по формированию, распределе-

нию и использованию денежных фондов государства и муниципальных образований. Поэто-
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му источниками угроз финансовой безопасности в отдельных случаях могут быть и действия 

должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, непосред-

ственно осуществляющих финансовую деятельность государства и муниципальных образо-

ваний. 

Полагаем, что угрозы также можно классифицировать по длительности их негативного 

воздействия: кратковременные, периодические, долгосрочные. 

По степени опасности следует выделить: незначительные, опасные, чрезвычайно опас-

ные. 

Угрозы финансовой безопасности - это определенные условия и факторы, препятству-

ющие защищенности, устойчивости финансовой системы, стабильности бюджетно-

налоговой системы, банковской системы, денежного обращения. К угрозам следует относить 

и риски, которые влекут негативные последствия. Следует выделять два основных вида 

угроз: внутренние и внешние. Все угрозы безопасности могут быть прогнозируемыми и ве-

роятностными. Кроме того, классифицировать угрозы следует в зависимости от сферы воз-

никновения и по субъектам, действиями которых причиняется ущерб финансовой системе. 

Представленный перечень является неполным, что обусловлено отсутствием стабильности 

современных экономических отношений. 

На основании всего выше изложенного, можно сделать вывод, что есть надежда на то, 

что, хотя за прошедшие 2 года с начала ее осуществления последствия не вызывают большо-

го восторга, но в оставшиеся 11 лет государство может снизить риски предпринимательства; 

предотвращать рейдерские захваты; сформирует условия, исключающие вероятность сращи-

вания интересов бизнес-структур и представителей власти; научится предупреждать предна-

меренное банкротство; увеличит уровень безопасности и антитеррористической защищенно-

сти; и вдобавок продолжит эффективно реализовывать противодействие деятельности 

специальных служб и организаций иных стран, направленной на причинение ущерба страте-

гически главным отраслям национальной экономики Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье проанализированы специфические особенности естественных 

монополистических образований в Российской Федерации. Исследованы основные пробле-

мы государственного регулирования естественных монополий. Предложены пути и направ-

ления совершенствования механизма государственного регулирования естественных моно-

полий в России. 

Ключевые слова: естественные монополии, государственное регулирование, пробле-

мы, государственная монополия, тарифообразование.  

 

Введение. Современное состояние отечественной экономики напрямую зависит прежде 

всего от уровня и динамики ее монополизации. Унаследовав от коммунистической команд-

но-административной системы управления экономикой целые предприятия-гиганты и целые 

отрасли, современная власть трансформировала их в естественные монополии. В их числе – 

отрасли электроэнергетики, железнодорожного транспорта, нефтегазовые предприятия, поч-

та, телефонное и телеграфное сообщение. Однако долгое время система государственного 

регулирования естественных монополий не была сформирована и предусматривала только 

воздействие на процессы ценообразования, качество продукции и объемы ее производства, а 

также в некоторых случаях – влияние на отдельные стороны хозяйственно-экономической 

деятельности таких отраслей. 

Из-за бюджетообразующего и тарифообразующего характера естественные монополии 

являются одним из ключевых по значимости сегментов экономики [1]. При этом уровень цен 

и тарифов на продукцию естественных монополий непосредственно влияет на инфляцию и 

уровень цен, поэтому вопросы государственного регулирования естественных монополий 

являются необычайно значимыми и актуальными.  

Основная часть. Современный отечественный монополизм характеризуется прежде 

всего массовыми инерционными процессами, которые присущи даже наиболее успешным 

естественным монополиям. Во многом они определяются теми ошибками и недочетами, ко-

торые были допущены государственной властью и самими монополиями в предыдущие пе-

риоды их реформирования. Сегодня уже многие понимают, что отсутствие глобальной 

трансформации экономических основ естественных монополий, когда была проведена толь-

ко «косметическая» смена бывших министерств и ведомств в холдинги и концерны, не при-

вели к серьезным положительным изменениям в отечественной экономике, как все ожидали. 

Приватизация, проводимая как формальное расгосударствление и либерализация экономиче-

ской жизни России, не привела к трансформации мотивации хозяйствования субъектов рын-

ка или изменению их поведенческой стратегии.  

Отметим, что главной специфической особенностью развития отечественных есте-

ственных монополий является тот факт, что они формировались и развивались в принципи-

ально иных условиях и среде, чем в развитых странах. Российские монополистические объ-

единения создавались не посредством концентрации и централизации капитала и 

производства, а путем перераспределения государственной собственности через приватиза-

цию прямым указанием власти. Поэтому отечественные естественные монополии стоит рас-

сматривать прежде всего как результат деятельности государственной власти, многие члены 

которого стремились соблюсти интересы отдельных близких к ним клановых, олигархиче-

ских и мафиозных структур [2, 61]. 

Исходя из вышеуказанного, можно выделить и еще один специфический признак оте-

чественных монополистических структур – их неэкономический характер, поскольку пре-
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имущественное большинство из них функционирует в виде неформальных альянсов, закры-

тых клановых групп, состоящих из представителей законного и теневого бизнеса, политики и 

часто преступности. При этом на законодательном уровне закреплялись нормы о сохранении 

всей полноты власти в руках вышеуказанных кругов. 

Однако все же необходимо отметить и позитивную роль естественных монополий в 

обеспечении стабильности отечественной экономики, ее конкурентоспособности на зару-

бежных рынках, при этом обоснованно являясь основными жизнеобеспечивающими сферами 

экономический отношений в России. Также отечественные монополии выполняют и важную 

функцию поддержки социальной сферы, поскольку в вопросах тарифообразования они в 

первую очередь ориентируются на возможности населения по оплате их услуг. Кроме того, в 

отдельных случаях тяжелого кризиса власти могут и самостоятельно снизить существующие 

тарифы для населения, чтобы максимально сгладить возможные негативные последствия 

кризисных ситуаций. 

К сожалению, сегодня до сих пор окончательно не сформирована единая государствен-

ная политика по регулированию деятельности российских как государственных, так и есте-

ственных монополий. Все основные программные документы развития экономики России, 

ориентированные на среднесрочную и долгосрочную перспективу, в центре всего ставят по-

стоянное сокращение нерыночного сектора экономики. Это связано, как утверждаю ученые, 

с многими отрицательными последствиями деятельности естественных монополий – неэф-

фективном распределении сырьевых ресурсов, практически полным отсутствием мотивации 

и стимулы для экономии средств и ресурсов, слабом привлечении инвестиций, особенно за-

рубежных, медленном и неэффективном внедрении новых технологий и проч. [3, 83] 

Также нужно заметить, что политика деконцентрации, проводимая государством в кон-

це 90-х – в начале 2000 гг., создала негативные предпосылки развития естественных монопо-

лий в России, поскольку были разрушены многие системообразующие для отечественной 

экономики промышленные предприятия и даже целые отрасли. Деконцентрация, имея целью 

создать и регулировать конкуренцию на рынке, привела только к возникновению новых 

форм и разновидностей монополий. Поэтому сегодня вектор государственной экономиче-

ской политики сместился в сторону структуризации функционирования государственных и 

естественных монополий, улучшения их деятельности и повышении потенциальных воз-

можностей монополистов, что должно в значительной мере повысить их конкурентоспособ-

ность на мировом и отечественном рынках. 

Все вышеуказанное привело к тому, что сегодня естественные монополии столкнулись 

с целым рядом серьезных проблем, от решения которых в конечном итоге будет зависеть не 

только их дальнейшая эффективность и развитие, но и уровень всей отечественной экономи-

ки [3, 85].  

Итак, основными проблемами регулирования деятельности естественных монополий в 

России сегодня стоит выделить: 

1. Отсутствие комплексного и системного государственного регулирования. 

Сегодня процесс регулирования деятельности естественных монополий распределен 

между субъектами регулирования, то есть самими естественными монополиями, региональ-

ной властью и федеральным центром. На практике реализует государственную политику в 

сфере тарифов ФСТ – Федеральная служба по тарифам, которая рассчитывает предельные 

коридоры тарифов, а также предлагает методики их расчета для пользования в отдельных 

регионах страны. Однако также центральные власти часто используют директивные методы 

регулирования тарифов, чтобы решить отдельные кратковременные задачи – например, это 

делается для снижения тарифной нагрузки или же стимулирования деятельности конкретных 

субъектов рынка. Эти шаги, вроде бы понятные и позитивные для экономики в целом вместе 

с тем не составляют целостную систему инвестиционного планирования, как и устойчивую 

систему мониторинга и оценки эффективности функционирования отечественных естествен-

ных монополий.  
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Итогом всего вышеуказанного является низкая эффективность инвестиций, которые 

впоследствии становятся дополнительной финансовой нагрузкой на конечных потребителей, 

а инвесторы и сами монополии не могут в таких условиях выстроить эффективные стратегии 

своего развития и обоюдовыгодного сотрудничества, переложив все бремя ответственности 

за конечные результаты регулирования на федеральный центр [3, 86]. 

2. Отсутствие четких видов и форм ответственности государственной власти за резуль-

таты регулирования деятельности естественных монополий.  

Сегодня существует достаточно много сфер, где или пересекаются зоны ответственно-

сти, или нечетко прописаны критерии эффективности государственных органов (ФАС, ФСТ, 

отраслевых министерств и ведомств, региональных властей и т.д.), регулирующих деятель-

ность естественных монополий в России. среди них стоит назвать: 

  проведение финансового контроля за расходами с инвестиций естественных моно-

полий; 

  обеспечение доступности и высокого качества производимых монопольных услуг, 

свободного доступа к их инфраструктуре и реализации общепринятых поведенческих правил 

для всех участников рынка; 

  поддержание и развитие конкурентной борьбы среди монополий и других участни-

ков рынка; 

  регулирование динамики открытия и закрытия рынков естественных монополий с 

выделением отдельных конкурентных сегментов; 

  координация и мониторинг развития отраслей экономики, где функционируют есте-

ственные монополии. 

Вместе с тем необходимо отметить, что уже довольно давно наметился конфликт задач 

внутри отраслевых министерств и ведомств, которые колеблются между увеличением капи-

тализации естественных монополий и защитой интересов потребителей их услуг, а также 

поддержанием здоровой конкуренции [4, 31]. 

3. Отсутствие согласованности с развитием регионов. 

Несогласованность на федеральном уровне негативно сказывается и на региональном 

уровне регулирования деятельности естественных монополий, из-за чего регионы лишены 

стимулов для создания и реализации долгосрочных стратегий своего развития. Поэтому по-

являются и несогласованность в инвестиционном и тарифном регулировании, отсутствие 

координированных действий в процессе развития естественных монополий и т.д. 

Как результат всех озвученных проблем – сегодня существующий механизм государ-

ственного регулирования естественных монополий в России не способен динамично адапти-

роваться к текущим изменениям как на макроэкономическом, так и на иных уровнях разви-

тия экономики. Неэффективная обратная связь от смежных рынков не может привести к 

изменениям или хотя бы некоторой корректировке такой политики. Как доказательства озву-

ченных проблем можно назвать и увеличение количества судебных споров, обращения граж-

дан по произволу монополий, а также результаты проверок и иных контрольно-надзорных 

мероприятий. В таких условиях необходимость вмешательства Правительства РФ с приме-

нением «ручного» режима регулирования деятельности естественных монополий ни у кого 

уже не вызывает удивления [2, 64]. 

Возможные пути совершенствования государственного регулирования  

Прежде чем искать конкретные пути выхода из сложившейся ситуации, необходимо 

понять, что деятельность естественных монополий нельзя рассматривать в отрыве от глоба-

лизационных процессов в мировой экономике, а также усиления глобальной конкуренции 

между наиболее значимыми транснациональными корпорациями. Транснациональные кор-

порации, являясь по сути основными субъектами аккумуляции доходов глобальной экономи-

ки, определяют сегодня и функционирование национальных рынков, которые без ТНК обре-

чены на снижение влияния и роли на международном уровне. Одной из таких ТНК, 

имеющей большой вес и влияние в Европе и Азии, является ОАО «Газпром». Вместе с РАО 

«ЕЭС России» и МПС «Газпром» во многом определяет экономическую политику государ-
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ства за рубежом. При должном уровне государственного регулирования вышеуказанные мо-

нополии способны вывести отечественную экономику на уровень лучших мировых стандар-

тов, причем аналогов им подобных в мире нет. 

Поэтому для государства эффективное функционирование естественных монополий 

должно стать ключевым направлением экономической политики. Государственное регули-

рование деятельности естественных монополий обязано строиться на базе прогнозируемых 

оценок потребностей рынка в услугах монополий как на отечественных, так и на мировых 

рынках. При этом многие экономические эксперты предостерегают власти от дробления 

естественных монополий, а также сохранении баланса между интересами общества и самими 

монополистами. Созданные ранее органы регулирования естественных монополий обязаны 

не только проводить контроль и мониторинг среды их деятельности, но и способствовать 

повышению качества производимых монополистами товаров и услуг, уменьшению издержек 

и затрат, улучшению качества обслуживания [3, 87].  

Заключение. Таким образом, в современной Российской Федерации одним из наиболее 

важных и актуальных вопросов экономической и социальной жизни является совершенство-

вание государственной политики в сфере деятельности естественных монополий. Естествен-

ные монополии способны при должно уровне государственного регулирования значительно 

модернизировать отечественное народное хозяйство, поднять уровень экономики страны и 

улучшить, что еще более актуально, жизненный уровень простых граждан. Для этого необ-

ходимо решить ряд проблем, а именно: 

  отсутствие комплексного и системного государственного регулирования деятельно-

сти естественных монополий; 

  отсутствие четких видов и форм ответственности государственной власти за резуль-

таты регулирования; 

  отсутствие согласованности с развитием регионов в процессе государственного ре-

гулирования деятельности естественных монополий. 

Для решения озвученных проблем необходимо оптимизировать отечественное законо-

дательство в сфере деятельности естественных монополий, повысить внимание к вопросам 

прогнозируемых оценок потребностей рынка в услугах монополий как на отечественных, так 

и на мировых рынка, усилить поддержку естественных монополий на всех уровнях государ-

ственной власти с целью привлечения новых инвестиций и т.д. 
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Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации призвана обеспечить 

охрану основных государственных ценностей, декларируемых Конституцией Российской 

Федерации, в том числе: жизни и здоровья человека, окружающей среды, прав и интересов 

физических и юридических лиц, определенных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Основным нормативным правовым документом, регулирующим общественные отно-

шения в сфере контрольно-надзорной деятельности, является федеральный закон от 

26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

[1] (далее – Закон), принятым во исполнение «Указа Президента Российской Федерации от 

23.07.2003 N 824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003 - 2004 годах» 

[2] и являющимся «второй попыткой реформирования государственного контроля и надзо-

ра». [20] 

Закон обеспечил защиту прав и законных интересов юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, упорядочил 

сроки и процесс проведения плановых и внеплановых проверок, определил основания для их 

проведения. Однако, по мнению ученых, «настроить систему контрольно-надзорной дея-

тельности на предупреждение, выявление и пресечение нарушений, влекущих реальное при-

чинение вреда, так и не удалось». [20] 

В настоящий момент контрольно-надзорная деятельность Российской Федерации нахо-

дится в стадии активного реформирования со стороны государства. Разработан и находится 

на этапе оценки регулирующего воздействия проект федерального закона «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». [18] 

Основой очередного реформирования контрольно-надзорной деятельности стал риск-

ориентированный подход, представляющий собой «метод организации и осуществления гос-

ударственного контроля, при котором интенсивность (формы, продолжительность, перио-

дичность) проведения мероприятий по контролю деятельности субъекта экономики опреде-

ляется рядом факторов: отнесение деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности объек-

тов к определенной категории риска либо определенному классу опасности». [22] 

Из представленной выше информации следует вывод о несовершенстве системы кон-

трольно-надзорной деятельности в Российской Федерации в целом, а, следовательно, и в 

каждом из видов контролей (надзоров) в частности. 

Рассмотрим подробнее государственный контроль (надзор), осуществляемый Феде-

ральной службой по надзору в сфере транспорта (далее – Ространснадзор), а именно виды 

государственного контроля (надзора). 

В соответствии с «Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2004 года № 398 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

транспорта» [3] (далее – Положение) Ространснадзор осуществляет контроль (надзор) за со-

блюдением законодательства Российской Федерации, а также международных договоров, 

ратифицированных Российской Федерацией в сфере: «гражданской авиации, торгового мо-

реплавания, внутреннего водного транспорта Российской Федерации, международных авто-

мобильных перевозок (транспортный контроль) на территории Российской Федерации (за 

исключением пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации), 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также промышлен-
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ной безопасности на железнодорожном транспорте, организации, обеспечении и выполнении 

организациями морского, внутреннего водного и железнодорожного транспорта перевозок 

высших должностных лиц Российской Федерации и иностранных государств, обеспечения 

пожарной безопасности при эксплуатации воздушных, морских судов, судов внутреннего 

водного и смешанного (река-море) плавания, иных плавучих объектов, железнодорожного 

подвижного состава, транспортной безопасности, перевозке опасных грузов автомобильным 

транспортом». [1] Кроме того, в соответствии с пунктом 5.5 Положения Ростренснадзор 

осуществляет «весовой контроль автотранспортных средств, осуществляющих грузовые пе-

ревозки, контроль за соответствием установленным требованиям соответствующих функци-

ональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, контроль за соблюдением порядка передачи сведений в 

автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах, государ-

ственный надзор за деятельностью организаций, осуществляющих лоцманскую проводку 

морских судов [2] 

Таким образом, можно выделить следующие виды контроля (надзора), осуществляемые 

Ространснадзором: государственный железнодорожный надзор, государственный автомо-

бильный и дорожный надзор, государственный морской и речной надзор, государственный 

надзор за деятельностью в гражданской авиации, надзор за обеспечением транспортной без-

опасности. 

Каждый вид контроля (надзора) осуществляется отдельными межрегиональными тер-

риториальными подразделениями Ространснадзора, осуществляющими свою деятельность на 

всей территории Российской Федерации. 

В соответствии с «постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 апреля 2004 г. N 184 «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта» [4] 

осуществление контроля (надзора) за соблюдением физическими и юридическими лицами, в 

том числе органами государственной власти, а также органами местного самоуправления 

правил поведения, соответствующих требованиям действующего законодательства в подкон-

трольных сферах деятельности является основной функцией Ространснадзора. 

Деятельность Ространснадзора в сфере проведения контрольно-надзорных мероприя-

тий урегулирована обширной базой нормативно-правовых документов. 

В целях проверки законности в подконтрольных видах деятельности Ространснадзор 

руководствуется нормативными правовыми актами, регулирующими общественные отноше-

ния в данных видах деятельности: 

федеральный закон от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Феде-

рации» [2] «федеральный закон от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ "Кодекс внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации», [3] «федеральный закон от 30 сентября 1999 г. N 81-ФЗ 

«Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации», [4] «федеральный закон от 10 

января 2003 г. N 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте Российской Федерации» [5], «фе-

деральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и назем-

ного электрического транспорта» [6], «федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», [7] федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 261-ФЗ «О мор-

ских портах в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», [8] постановление Правительства Российской Федерации от 

30 июля 1994 г. N 897 «О федеральной системе обеспечения защиты деятельности граждан-

ской авиации от актов незаконного вмешательства», [9] постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 октября 1997 г. N 1320 «Об организации государственного надзора 

за безопасностью гидротехнических сооружений», [10] «постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 ноября 2005 г. N 690 «Об утверждении Положения об охране судо-

ходных гидротехнических сооружений и средств навигационного оборудования», [11] «по-

становление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. N 940 «Об уровнях 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке 

их объявления (установления)». [17] 
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Кроме того, при проведении мероприятий, связанных с контрольно-надзорной деятель-

ностью, Ространснадзор руководствуется рядом нормативных правовых актов, определяю-

щих порядок разработки планов проверок, порядок действий должностных лиц Ространсна-

дзора при проведении проверок, в том числе административными регламентами по 

исполнению государственных функций, утвержденными Министерством транспорта Россий-

ской Федерации и определяющими порядок проведения контрольно-надзорных мероприятий 

в каждом отдельном виде контроля (надзора). 

Привлечение Ространснадзором к ответственности осуществляется в соответствии с 

«федеральным законом от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях». [1] 

Деятельность Ространснадзора в части проведения контрольно-надзорных мероприятий 

достаточно хорошо изучена в научном сообществе. Имеющиеся публикации, что ценно, до-

статочно подробно описывают проблематику контрольно-надзорной деятельности Ространс-

надзора в различных видах контроля (надзора). 

Заслуживает внимания исследование Майорова В.И. и Лисеенко В.И. в области «со-

вершенствования государственного контроля и надзора в сфере транспорта: внедрения риск-

ориентированного подхода [21] Авторы отмечают успешное применение в пилотном режиме 

с 2015 года Ространснадзором риск-ориентированного подхода, который, по мнению иссле-

дователей, «позволяет повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности, с од-

ной стороны, и освободить от излишнего контроля тех предпринимателей, чья деятельность 

не несет в себе серьезных рисков» []21. 

Диканова Т. обращает внимание на необходимость обеспечения безопасности полетов с 

использованием авиации общего назначения, отмечает значительное число аварийных ситу-

аций, ставших следствием, в том числе отсутствия должного контроля за осуществлением 

полетов малой авиации, а также беспилотных воздушных судов. «Следует подчеркнуть зна-

чимость дальнейшего совершенствования законодательства, регламентирующего деятель-

ность авиации общего назначения, создания эффективной системы контроля за этой деятель-

ностью, активизации надзора на рассматриваемом направлении, а также надзора за 

исполнением законов при использовании беспилотных воздушных судов» [19]. 

Дюмина А.А. исследует проблему обеспечения безопасности пассажирских перевозок с 

использованием автомобильного транспорта. В качестве причин дорожно-транспортных 

происшествий автор отмечает: устаревший автопарк, нарушение порядка прохождения пред-

рейсового осмотра, нарушение правил дорожного движения в связи с нарушением режима 

труда и отдыха, низкое качество дорожного покрытия. Контроль в поименованных сферах 

деятельности – задача Ространснадзора. Кроме совершенствования деятельности Ространс-

надзора в качестве одного из путей решения проблем автор предлагает «привлекать обще-

ственность к проблемам транспортной безопасности» [23] 

Анализ «доклада Ространснадзора по осуществлению государственного контроля 

(надзора) в сфере транспорта и транспортной безопасности и об эффективности такого кон-

троля за 2018 год [22] позволяет сделать вывод о том, что по основным показателям работы 

Ространснадзора в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдается положительная дина-

мика, как по количеству проведенных внеплановых проверок и выявленных нарушений, так 

и по количеству возбужденных административных дел и сумме взысканных административ-

ных штрафов.  

Нельзя сказать, что увеличение проверок является положительным фактором в реали-

зации контрольно-надзорной деятельности, особенно с учетом применения Ространснадзо-

ром риск-ориентированного подхода, вместе с тем, следует отметить наличие положитель-

ных тенденций на пути совершенствования контрольно-надзорной деятельности в сфере 

транспорта. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СОДЕРЖАНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ 
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Заббарова Гузалия Рамисовна 

магистрант, Тольяттинский государственный университет, 
 РФ, г. Тольятти 
 

Аннотация. В статье проанализирована правовая природа и содержание правонаруше-

ний коррупционной направленности, изучена правовые категории «коррупция», исследованы 

мнения ученых по данному вопросу, дано на основе изученного определение понятия кор-

рупционного правонарушения, а также раскрыты его основные признаки. 

Ключевые слова: коррупция, правонарушение, коррупционное правонарушение, со-

став преступления коррупционной направленности, публичное лицо. 

 

Введение. Коррупция является одним из наиболее опасных социально-экономических 

явлений, которое представляет большую опасность не только ее экономике либо финансовой 

сфере, но и является угрозой национальной безопасности Российской Федерации. Поэтому 

вопросы определения данного явления в научной литературе и нормах законодательства яв-

ляются очень актуальными и востребованными. При этом, как отмечают многие юристы, 

данное сегодня определение коррупции, приведенное в Федеральном законе «О противодей-

ствии коррупции», явно недостаточное. Для максимально полного и всеобъемлющего анали-

за данного феномена необходимо точное правовое отражении коррупции в законодательстве. 

Основная часть.  

Коррупция сегодня является одним из наиболее сильных и угрожающих стабильности 

и эффективному функционированию государства и жизни общества явлений. Из-за сложных 

условий формирования государственного механизма в России после десятилетий советской 

власти фактически отсутствует развитая идеология и негативное восприятие коррупции на 

социокультурном уровне. Из-за этого важнейшей стратегической задачей современной госу-

дарственной власти является планирование, организация и противодействие коррупции во 

всех ее проявлениях. 

Нет сомнения, что коррупция возникла одновременно с возникновением государствен-

ности и ее институтов власти и повсеместно существует до сих пор, невзирая на серьезные и 

строгие меры противодействия и предотвращения. Безусловно, что из-за этого коррупцию 

нельзя считать только уголовным преступлением без рассматривания социокультурной со-

ставляющей и исторических реалий ее распространения. Ведь не зря еще в Российской им-

перии времен Екатерины Великой за счет даров и подношений, определяемых тогда нормами 

корпоративной этики, и жили чиновники, а государственное жалование было скорее симво-

лическим. К тому же достаточно сложным выдается изучение особенностей коррупции толь-

ко как социального явления, ведь отношение к ней в обществе далеко не всегда негативное, а 

поэтому и дискуссионное.  

Итак, понятие коррупции четко сформулировано в п. 1 ст. 1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции»: «…злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-

конное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки закон-

ным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу дру-

гими физическими лицами, а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в ин-

тересах юридического лица…» [1].  

Как видим, в данном нормативном акте понятие коррупции раскрывается законодате-

лем через перечисление различных противоправных деяний. Данные преступные деяния од-

новременно выступают и как внешние проявления коррупции (например, злоупотребление 
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служебным положением, дача и получение взятки, злоупотребление полномочиями), и также 

указывают на главный сущностный признак коррупционного преступления – незаконное, 

сопряженное с получением выгоды либо незаконное предоставление такой выгоды указан-

ному лицу другими лицами, использование лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства.  

Для сравнения рассмотрим авторские определения коррупции. Так, С.Н. Шишкарев под 

понимает коррупционными правоотношения такие виды отношений, которые «…обладают 

полномочиями публичной власти и иных лиц и возникают по поводу неправомерного ис-

пользования государственных и общественных ресурсов, властных полномочий, целью кото-

рых являются личные, групповые или корпоративные интересы…» [7, 15].  

А.В. Куракин в процессе изучения криминологических аспектов коррупционных дея-

ний на государственной службе, замечает, что она «…включает в себя некие противоправ-

ные деяния, которые состоят в принятии служащими неких имущественных благ и осу-

ществляемых ими должностных злоупотреблений, подкупа и т.д., используя свой правовой 

статус…» [5, 11].  

Отметим, что, как указывает Т.Л. Козлов, из-за четкости формулировки в современной 

законодательной базе коррупционных проявлений, проявляющихся в конкретных правона-

рушениях коррупционного характера, состав коррупционных правонарушений одновремен-

но является и правовыми формами коррупции. Однако, по мнению правоведа, главная про-

блема состоит не в этом, а в том, что составы правонарушений, к которым можно бы было 

добавить слово «коррупционные», не указываются ни в УК РФ, ни в КоАП, ни в иных нор-

мативных актах российского законодательства [2, 268].  

Традиционно сегодня коррупцию рассматривают как уникальное социально-правовое 

явление, имеющее давнюю историю и проявляющееся так или иначе в каждом государстве. 

Непосредственно исторически термин «коррупция» происходит от латинского слова 

corruptio, что означает «порчу, подкуп» в буквальном переводе.  

Сегодня большинство ученых сходятся во мнениях в том, что коррупцию необходимо 

рассматривать как универсальное социально-правовое явление, поскольку ее исследование 

нельзя рассматривать в рамках какой-либо одной отраслевой дисциплины. Коррупция синте-

зирует в себе целый комплекс различных правовых, социальных, морально-этических, фило-

софских и экономических особенностей, поэтому нельзя сводить ее понимание к примитив-

ному взяточничеству. Не стоит забывать также и о таких прикрытых и невидимых широкому 

обществу проявлений коррупции, как лоббизм, фаворитизм, незаконное спонсирование по-

литических партий и движений, протекционизм, использование связей преступных сооб-

ществ и проч. 

Однако, как нам видится, в ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

указаны только отдельные составы преступных коррупционных деяний, за которые преду-

смотрено уголовное наказание. При этом, как утверждает большинство ученых, перечень 

приведенных в данном федеральном законе видов коррупционных правонарушений далеко 

не полный.  

Ключевыми признаками любого правонарушения, в том числе и коррупционного, яв-

ляются противоправность и общественная опасность деяния. Это значит, что совершенные 

преступником действия или бездействие либо нанесли определенный ущерб государству, 

либо представляют для него опасность, а также нанесли вред обществу, отдельным его граж-

данам своими негативными последствиями, нарушая при этом, закрепленную в конкретном 

правовом акте конкретную норму права. Но только законодатель вправе отнести данное дея-

ние к противоправному, то есть нарушающему нормы права. 

Существуют также и другие признаки правонарушений коррупционной направленно-

сти, которые все вместе образуют юридический состав данного вида правонарушений. К ним 

относятся: 

 деяние, которое выражается через действие или бездействие и имеет вину, то есть 

формирует объективную сторону; 
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 объект коррупционного правонарушения; 

 субъект, то есть лицо, которое посягает на данный вид правоотношений; 

 субъективная сторона. 

Ю.Р. Орлова указывает, что коррупция возникает в таких условиях, когда обособляют-

ся и закрепляются на законодательном уровне отдельные функции государственного управ-

ления. В таком случае у должностных лиц априори появляется возможность за определенное 

вознаграждение принимать такие решения в пользу себя или иных лиц, исходя из корыстных 

и личных желаний и побуждений, а не направленных на реализацию интересов государства, 

общества и граждан [6, 113]. 

Отметим, что в процессе оказания публичных услуг всегда существует вероятность 

нарушения установленного порядка управления через принятие решений ответственных 

должностных лиц в свою пользу или пользу иных лиц через личную корысть. Поэтому кор-

рупция как явления наиболее часто встречается в сфере государственных закупок, лицензи-

ровании и регистрации бизнеса, сфере образования, здравоохранения и т.д. 

Объективную сторону коррупционных правонарушений можно отдельно выделить 

определения, указанного нами выше в ст. 1 ФЗ «О противодействии коррупции». Данная 

статья фактически перечисляет предусмотренные УК РФ статьи: ст. 285 (деяние – злоупо-

требление должностными полномочиями), ст. 290 (деяние – получение взятки), ст. 291 (по-

лучение взятки), ст. 201 (деяние – злоупотребление полномочиями), ст. 204 (деяние – ком-

мерческий подкуп) [1].  

Поэтому, как указывает Т.Л. Козлов, остальные виды коррупционные правонарушений 

нужно отнести в определение «…иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения…» [4, 270].  

Считаем, что также следует добавить к понятию объективной стороны правонарушений 

в сфере коррупции и нарушение предназначенных для противодействия и предупреждения 

коррупции процедур, правил и норм. В качестве подтверждения можно указать нормы ст. 13 

ФЗ «О противодействии коррупции» о возможности наступления административной и дис-

циплинарной ответственности за совершение правонарушений коррупционного характера, а 

не только лишь уголовной [3].  

Субъект коррупционных правонарушений определяется ФЗ «О противодействии кор-

рупции» не как должностное лицо, а как некое физическое лицо, которое использует свое 

служебное положение. Именно такой подход, по мнению большинства отечественных юри-

стов, наиболее полно соответствует требованиям международных антикоррупционных кон-

венций.  

Наконец, субъективная сторона преступлений коррупционной направленности, несо-

мненно, всегда проявляется в форме умысла, ведь и коррупционер, и корруптер осознают в 

полной мере противоправность данных деяний и желают наступления нужных последствий. 

Однако стоит отделять их от коррупционных правонарушений непреступного характера, в 

которых вина возможна не только в виде умысла, но и неосторожности. Например, привле-

чение государственного служащего либо лица, бывшего государственным служащим, к офи-

циальной трудовой деятельности в иной сфере часто обуславливается незнанием работодате-

лей о существующих в отечественном законодательстве ограничениях (т. 19.29 КоАП РФ) 

[2]. 

Заключение. Итак, коррупционное правонарушение – это злоупотребление публичны-

ми (должностными) лицами своим публичным (должностным) положением в личных целях 

или интересах третьих лиц вопреки интересам государства и общества для дальнейшего по-

лучения материальной или нематериальной выгоды. 
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В любой момент в жизни человека может случиться несчастье, поэтому очень важно, 

чтобы у него была уверенность в том, что государство в такой момент не бросит его на про-

извол судьбы. 

Право на социальное обеспечение, согласно Конституции РФ, реализуется на условиях 

и в размерах, установленных законом[1, с. 122]. Перед государством стоит задача заботиться 

о своих гражданах, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию, которую оно проявляет 

через гарантированность социального обеспечения и определения круга ситуаций, которые 

потребуют его применения. 

Социальным риском может быть любая ситуация, или же деятельность, которая угро-

жает психическому, социальному, биологическому существованию и дальнейшему развитию 

личности. Перечень данных рисков весьма обширен: инвалидность, старость, необходимость 

получения медицинской помощи, временная нетрудоспособность, трудовое увечье и профес-

сиональное заболевание, материнство, потеря кормильца, признание безработным и т.д. 

Выделяют несколько сущностных признаков социальных рисков: 

1. Всеобщность, поскольку от социальных рисков никто не застрахован, и они могут 

настигнуть человека в любую минуту. 

2. Неизбежность, так как существуют такие социальные риски, последствия которых 

полностью избежать просто невозможно, можно только постараться свести их к минимуму. 
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3. Потенциал кризисности, поскольку некоторые социальные риски, которым подвер-

жены граждане из определённых социальных слоёв являются ничем иным, как катализато-

рами более масштабных кризисных явлений в обществе. 

4. Социальная ответственность, т.к. контролировать и управлять риском можно только 

при условии, что в этом заинтересованы и задействованы все участники данного процесса. 

Причины, которые приводят к возникновению социального риска, весьма разнообраз-

ны, однако, не смотря на то, какими именно они были, основной задачей государства являет-

ся минимизация социального риска или его купирование.  

Право социального обеспечения востребовано в ситуациях наибольшего или опреде-

лённо высокого социального риска[3, с. 192]. Например, к таким рискам можно отнести по-

терю работы, из-за чего человек лишится стабильного заработка, положения в обществе, а 

также столкнётся на этом фоне и с психологическими проблемами, которые, в свою очередь, 

могут привести к выпадению человека из социума. 

Разумеется, помощь безработным гражданам является одной из наиболее важных задач 

социальной защиты в нашей стране. Также не менее значимыми социальными рисками и 

большой проблемой для государства является содержание нетрудоспособных и престарелых 

граждан. 

Социальная защита населения представляет собой систему управления социальными 

рисками, направленную на поддержание установленных обществом социальных стандартов 

жизни человека. Экономическая сущность состоит в перераспределении национального до-

хода для обеспечения воспроизводства населения в условиях воздействия социальных рис-

ков. 

Результатом организации системы социальной защиты выступает социальная защи-

щенность населения, характеризуемая соответствие уровня жизни каждого человека обще-

ственным стандартам, независимо от последствий наступления в его жизни негативных со-

циально-экономических событий. 

Однако в настоящее время уровень жизни далеко не всех граждан нашей страны соот-

ветствует принятым в обществе стандартам. Так, например, размер минимального пособия 

по безработице в России в 2019 году составляет всего 1500 рублей, это почти в 7,5 раз мень-

ше прожиточного минимума. То есть гражданин нашей страны, потерявший работу и по-

павший в ситуацию социального риска, окажется практически без средств к существованию. 

Разумеется, социальные пособия, которые выплачивает государство гражданам, по-

павшим в сложную жизненную ситуацию, должны соответствовать характеру социального 

риска и являться действительно ощутимой материальной поддержкой. Следовательно, нужно 

на законодательном уровне увеличивать размер социальных пособий, чтобы, таким образом, 

помогать гражданам пережить тяжёлые времена в их жизни. Также немаловажно, чтобы со-

циальные пособия выплачивались точно в срок, без задержек. 

С течением времени представление о нуждаемости в социальном обеспечении меняет-

ся. За последние годы на законодательном уровне уже был расширен перечень социальных 

рисков, при наступлении которых граждане подлежат защите со стороны государства 

(например, заражение вирусом иммунодефицита человека медицинским работником при 

исполнении своих служебных обязанностей и т.д.). Однако данный перечень в дальнейшем 

также можно расширить, например, признав отдельным социальным риском потребность 

должного уровня медицинского обслуживания, реализуемой в рамках обязательного соци-

ального медицинского страхования. Чем шире закрепляется в законодательстве всесторон-

ность материального обеспечения и социального обслуживания граждан, попавших в за-

труднительную жизненную ситуацию по не зависящим от них причинам, тем ближе стоит 

государство к выполнению своей социальной функции, закрепленной в Конституции РФ. 

Помимо компенсации ущерба гражданину, причинённого социальным риском, следует 

установить механизм предупреждения возникновения социального ущерба для гражданина, а 

также усилить меры по восстановлению статуса пострадавшего от социального риска. 
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Таким образом, в России необходимо создать высокоэффективную, ориентированную 

на ожидания общества систему многопрофильной целевой социальной защиты населения, 

которая бы обеспечивала комплексное разностороннее содействие человеку в решении раз-

личных, вызывающих необходимость социальной защиты, проблем на протяжении всей его 

жизни – начиная с периода вынашивания матерью ребенка и завершая достойным погребе-

нием человека. 
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Аннотация. В статье проведен анализ уголовной ответственности по действующему 

УК РФ за подкуп участников или организаторов спортивных соревнований.  

Методология исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а так-

же практического отечественного опыта.  
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Russian Federation for bribing participants or organizers of sports competitions.  
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По данным статистики МВД, на протяжении 1997-2018 гг., зарегистрировано лишь не-

значительное количество преступлений, предусмотренных ст. 184 УК. И ни один человек за 

все время действия этой уголовной нормы не был осужден.  

Как пишет в своем исследовании Н. Лопашенко, под подкупом в спортивной сфере 

среди участников и организаторов следует понимать совершение такого действия, при кото-

ром участники спортивных соревнований или их организаторы получают от заинтересован-

ного лица незаконное вознаграждение с целью оказания ими влияния на исход (результаты) 

соревнований.  

Большая часть спортсменов, судей и организаторов спортивных соревнований не знают 

о существовании этой правовой нормы. 

Следовательно, для данной уголовной нормы характерна высокая латентность состава 

преступления.  

И даже с отсутствием данных по привлечению к ответственности преступление по ст. 

184 УК нельзя говорить о необходимости исключения этой правовой нормы из законода-

тельства. [1] 

Для данного преступления характер высокий уровень общественной опасности, так как 

к его совершению могут быть привлечены другие лица, которые даже не обладают управ-

ленческими полномочиями.  

При квалификации данного преступления необходимо согласиться с позицией А. Яко-

влева, который справедливо отмечает, что подкуп, с одной стороны, следует рассматривать 

как экономическое преступление, а с другой стороны, как посягательство на гражданско-

правовые основы. 

Подкуп является своего рода обманом, при котором участники соревнований и зрители 

утрачивают свои права на справедливую организацию соревнований и присвоение оценок 

(подведение итогов) со стороны судей. [2] 

Причиной подкупа может послужить низкий уровень квалификации спортсмена, трене-

ра или судьи.  

Сложность квалификации и расследования данного преступления заключается в том, 

что посредством применения обычных оперативно-розыскных мероприятий практически 

невозможно установить виновное лицо. 
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Общественная опасность подкупа обусловлена тем, что такое поведение организаторов 

или участников соревнований формирует искаженное общественное сознание о коррумпиро-

ванности спорта.  

Подкуп посягает на главную норму в спорте - честную борьбу. [3] 

Примечательно, что ст. 184 УК схожа с другими нормами уголовного законодательства, 

которые предусматривают наказание за преступления коррупционной направленности.  

А. Мухин в своем исследовании справедливо указывает на то, что подкуп участников 

или же организаторов спортивных соревнований необходимо относить к коррупционным 

преступлениям.  

Автор даже проводит параллель с получением взятки, которая рассматривается как 

коррупционное преступление.  

В случае взятки и подкупа лицо с должностными полномочиями получает незаконное 

вознаграждение.  

Далее, с использованием инструментов обмана, это лицо оказывает влияние на резуль-

таты спортивных соревнований.  

Как показывает практика, чаще всего на подкуп идут чиновники, представители бизне-

са и другие лица. 

 С учетом сложностей при расследовании подобных преступлений необходимо уделить 

внимание способам профилактики, профилактика подкупа в спортивной среде должно осу-

ществляться на уровне государственных институтов и пропаганды среди общественности.  

Представители общественности должны знать, что такое подкуп, каким образом дан-

ные преступления и как проходит борьба властей с коррумпированностью спорта. [4] 

Меры профилактики должны носить комплексный характер, можно даже обратиться к 

разработке федеральных программ, которыми будет предусматриваться работа по воздей-

ствию на криминогенные факторы.  

Это позволит вовлечь в борьбу все субъекты профилактики, начиная от общественных 

организаций, заканчивая государственными органами власти. Необходимо проводить работу 

по повышению культурного уровня среди населения, в качестве примера в сфере спорта мо-

жет быть принят кодекс чести.  

В нем можно закрепить основные законы (правила) в сфере спорта, права и обязанно-

сти участников соревнований и их организаторов.  

В этом кодексе чести необходимо сделать упор на отрицательное отношение к любым 

способам воздействия на результаты спортивных соревнований.  

Политика, которая сегодня предусматривается в отношении спорта, никак не увязыва-

ется с предупреждением преступности в этой сфере.  

Несмотря на включение в УК ст. 184 о подкупе, правоприменительной практики по 

этой норме пока не сложилось. [5] 

Между тем, эффективно с подкупом участников и организаторов спортивных соревно-

ваний борются в странах Европы.  

Возможно, решением проблемы станет создание межведомственной структуры, кото-

рая будет заниматься профилактикой, пресечением и расследованием данных преступлений.  
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 Договор розничной купли-продажи наиболее часто встречается в повседневной жизни. 

Такой вид договора подразделяется еще на несколько подвидов, среди которых выделяют: 

продажа товара с условием о его принятии покупателем в определенный срок, продажа това-

ра по образцам, дистанционный способ продажи товара, продажа товаров с использованием 

автоматов, продажа товара с условием его доставки покупателю.  

Так, в настоящее время, в связи с развитием информационных технологий и их актив-

ным внедрением в жизни граждан, а также в связи с все большей загруженностью и отсут-

ствием свободного времени для посещения магазинов, все большее число пользователей 

электронных устройств обращаются за покупками в «оффлайн», то есть посредством сети 

интернет. Продажа товаров через интернет в законодательных актах звучит как «дистанци-

онный способ продажи товаров» - один из видов договора розничной купли продажи. Про-

дажа товаров дистанционным способом – это продажа товаров посредством договором роз-

ничной купли-продажи, которые заключаются между продавцом данного товара и 

покупателем на основании информации, полученной из буклетов, каталогов, листовок, СМИ 

или иными способами, которые исключают непосредственный контакт покупателя и продав-

ца, а также возможность непосредственного ознакомления с товаром.  

По договору розничной купли-продажи продавец обязуется передать в собственность 

товар покупателю, а он в свою очередь должен его принять и оплатить[1]. Условия договора 

должны быть одинаковы для всех и не могут предусматривать каких-либо отдельных льгот, 

за исключением льгот, установленных законодательно.  

Такой договор для того, чтобы считаться действительным, должен содержать все суще-

ственные условия. По общему правилу это предмет договора. Однако п. 2 ст. 494 ГК РФ в 

числе существенных условий также называет цену.  
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Стоит сказать, что например, особенностью договора розничной продажи дистанцион-

ным способом состоит в том, что потребитель лишен возможности прямого контакта не 

только с товаром, но и с его образцом. Договор заключается на основании ознакомления по-

требителя с описанием товара, который содержится в каталоге или информации, предостав-

ленной продавцом бесконтактным способом. В данном случае продавец должен предоста-

вить весь необходимый объем информации о товаре, при этом, предоставление такой 

информации, должно быть произведено до заключения договора, а также в момент передачи 

товара[4].  

Договор розничной купли-продажи по способу заключения относится к договорам при-

соединения.  

Ещё раз следует отметить, что договор розничной купли – продажи является одним из 

самых распространенных видов договоров в гражданском обороте. Все вышеперечисленные 

признаки договора розничной купли – продажи выделяют его среди всех других договоров и 

раскрывают его характерные черты.  

Условия, о которых речь пойдёт далее, являются обязательными для договора, рас-

сматриваемого нами вида. Без них договор будет считаться незаключенным.  

Одним из существенных условий договора розничной купли-продажи является предмет 

договора. Товар, который выступает в качестве предмета данного договора, обладает опре-

деленными особенностями. Среди таких особенностей необходимо отметить: данные товары 

передаются субъектам договора без цели осуществления предпринимательской деятельно-

сти.  

Благодаря данной особенности происходит отличие договора розничной купли-

продажи от иных в системе гражданского права. В том, случае, если такие товары, исполь-

зуются для предпринимательской деятельности, но они не могут выступать в качестве пред-

метов договора розничной купли-продажи[5]. Однако стоит сказать о том, что на практике 

случается так, что товар, предназначенный для личного использования, поставляется в таких 

объемах, в которых очевидно покупателем не может быть использован. Из сказанного следу-

ет, что если с учетом свойств товара, очевидно, что он передается в объемах, исключающих 

его использование в личных целях, это свидетельствует об осведомленности продавца о при-

обретении товара для последующей реализации, то есть для осуществления предпринима-

тельской деятельности. 

Также следует сказать и о ещё одном существенном условии договора розничной куп-

ли-продажи – это цена. П. 1 ст. 500 ГК РФ предусматривает, что покупатель обязан оплатить 

товар по цене, объявленной ему продавцом в момент заключения указанного договора[1]. 

Однако иное может быть предусмотрено законом, иными правовыми актами или вытекать из 

существа обязательства.  

Для розничной купли-продажи характерно наличие публичной оферты, которая прояв-

ляется в рекламе, предложениях товара по каталогам. Данная оферта распространяется на 

неопределенный круг лиц.  

Если договором розничной купли-продажи предусмотрена предварительная оплата то-

вара, неоплата покупателем товара в установленный договором срок признается отказом 

покупателя от исполнения договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон.  

По общему правилу договор розничной купли – продажи считается заключенным с мо-

мента выдачи продавцом покупателю документов, подтверждающих оплату товара. Однако 

нужно иметь в виду, что такие перечисленные документы не свидетельствуют о наличии 

письменной формы договора, а иногда и вовсе могут отсутствовать.  

Участниками гражданских отношений, в рассматриваемом случае, является продавец и 

покупатель.  

Продавец в договоре розничной купли-продажи это лицо, осуществляющее предпри-

нимательскую деятельность, а именно, продажу товаров в розницу. Отсюда можно сделать 

вывод, что в розничной купле-продаже продавец – это специализированный предпринима-

тель (розничный торговец.)  
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Продавцом по договору купли-продажи может выступать либо гражданин, зарегистри-

рованный в качестве индивидуального предпринимателя, либо коммерческая организация. 

Также продавцом может выступать и некоммерческая организация, осуществляющая пред-

принимательскую деятельность. Часть 6 Закона «О защите прав потребителей» определяет, 

что продавец – организация независимо от ее формы, а также индивидуальный предприни-

матель[2].  

Однако в условиях наличия у большинства предпринимателей универсальной право-

способности и нередко ведение ими различного бизнеса, сфера розничной торговли должна 

быть исключительной деятельностью или одним из видов деятельности предпринимателя. 

Так как параграф 2 главы 30 ГК РФ исключает распространение нормы договора розничной 

купли-продажи на отношения купли-продажи с участием оптовиков, а также на отношения 

купли-продажи, носящие разовый непрофильный характер. Помимо прочего согласно общим 

критериям предпринимательской деятельности, деятельности по осуществлению розничной 

купли-продажи должна быть деятельностью направленной на получение прибыли.  

Говоря же о покупателе, важно отметить, что розничный покупатель не должен быть 

предпринимателем. Такой вывод можно сделать, исходя из анализа ст. 492 ГК РФ, в которой 

прямо указано на то, что товар приобретаемый покупателем, предназначается для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской дея-

тельностью. Отсюда можно сделать вывод, что розничным покупателем может быть только 

физическое лицо или некоммерческая организация. Поскольку в паре продавец – покупатель, 

покупатель является наиболее экономически слабым субъектом, то в целях защиты прав и 

интересов покупателя применяется законодательство о защите прав потребителей, согласно 

которому именно физическое лицо имеет специальный статус потребителя, который дает 

ему дополнительную гарантию его прав и защиту его интересов[6].  

В российском гражданском законодательстве потребителем признается гражданин, ко-

торый заключает договор розничной купли-продажи в целях, не связанных с осуществлени-

ем предпринимательской деятельности. Таким образом, юридическое лицо не имеет права 

заключать договор розничной купли-продажи. Следовательно, на юридических лиц не рас-

пространяется законодательство о защите прав потребителей, которое предоставляет послед-

ним широкие возможности для упрощенного порядка оспаривания действий или бездействия 

продавца и защиты своих прав.  

Вместе с тем, юридическое лицо, также как и гражданин, может приобретать товары, 

работы и услуги не для предпринимательских целей. В частности, это происходит тогда, ко-

гда юридические лица закупают товары для материального обеспечения своей профессио-

нальной деятельности, а не непосредственно для ее осуществления. 

Подводя итоги, отмечу, что розничным покупателем могут быть только граждане и не-

коммерческие организации, при этом приобретение ими товара в розницу не должно пресле-

довать коммерческих целей. Признание статуса розничного покупателя за гражданином, и 

уж тем более за некоммерческой организацией, без должных на то оснований недопустимо, 

так как это повлечет обесценение специальных правил, призванных защитить экономически 

слабых участников гражданских отношений, а также необоснованную и недопустимую кон-

куренцию между розницей и поставкой. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы, возникающие на практике при 

исполнении договоров финансовой аренды (лизинга) транспортных средств в России. Среди 

других объектов лизинга транспортные средства являются наиболее важными и востребо-

ванными в гражданском обороте, поэтому требует детального и правильного законодатель-

ного регулирования. По итогам рассмотрения законодательства, регулирующего исполнение 

договора лизинга в России, автором были сформулированы ряд предложений о внесении 

изменений в ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» и в ФЗ «Об автомобильных дорогах и до-

рожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Abstract. This article discusses the problems that arise in practice when executing financial 

lease (leasing) agreements for vehicles in Russia. Among other objects of leasing, vehicles are the 

most important and are in demand in civil circulation, therefore, it requires detailed and proper leg-

islative regulation. Based on the results of consideration of the legislation governing the implemen-

tation of the leasing agreement in Russia, the author formulated a number of proposals on amend-

ments to the Federal Law “On financial lease” and the Federal Law “On roads and road activities in 

the Russian Federation and on amendments to the certain legislative acts of Russian Federation ". 

Ключевые слова: финансовая аренда, лизинг, продавец, покупатель, лизингодатель, 

лизингополучатель. 

Key words: financial lease, leasing, seller, buyer, lessor, lessee. 

 

Общая характеристика договора лизинга 
Вторая часть Гражданского кодекса РФ содержит специальную главу, посвященную 

правовому регулированию договора лизинга. Однако до настоящего момента не все возни-

кающие на практике моменты нашли свое законодательное разрешение и урегулированы 

достаточно полно и однозначно. 

Лизинг транспортных средств представляет собой их финансовую аренду, предполага-

ющую передачу транспортного средства лизингополучателю для владения и пользования им 

в соответствии с условиями договора лизинга. Вступать в договорные правоотношения, свя-

занные с лизингом, могут все правоспособные и дееспособные субъекты гражданского права 

в Российской Федерации. 

Стороны договора лизинга и сопутствующих обязательств и проблемы, связанные 

с их статусом 

В статье 665 Гражданского кодекса содержится правило, согласно которому договор 

лизинга является двусторонним, а именно лизингодатель и лизингополучатель. При этом 

сама природа договора лизинга такова, что его исполнение невозможно без участия третьей 

стороны – продавца. Такого же мнения придерживаются и изучающие эту тему ученые [1] 

При этом с точки зрения законодательства статус продавца в договоре лизинга остается не-
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ясен, хотя исходя из сложившейся судебной практики и на основании трактования примени-

мого законодательства можно сделать вывод, что он является субъектом правоотношений, 

возникающих из договора лизинга. Этот вывод продиктован тем фактом, что правовой ста-

тус продавца в данном случае невозможно объяснить только исходя из норм о купле-

продаже. Продавец обычно имеет информацию о том, что транспортное средства приобрета-

ется с целью дальнейшей передачи по договору лизинга, и в связи с этим приобретает ряд 

прав и обязанностей, предусмотренных именно законодательством о лизинге, а не о купле-

продаже. Таким образом, можно заключить, что лизинг как экономико-правовое явление 

включает в себя три стороны: лизингодателя, лизингополучателя и продавца. 

Среди этих лиц наиболее важную роль играет лизингодатель, соответственно его роль в 

лизинговых правоотношениях является определяющей, поскольку от него зависит порядок 

исполнения договора лизинга. Именно лизингодатель совершает действия по приобретению 

и последующей передаче в лизинг имущества, в данном случае транспортного средства. Ли-

зингополучатель проявляет активность на этапе заключения договора и при выборе транс-

портного средства, если таковой предусмотрен условиями договора лизинга, однако опреде-

ляющая роль принадлежит не ему [2]. 

Согласно нормам ГК РФ, лизингодателем может быть любое лицо, обладающее правом 

собственности на объект, передаваемый в лизинг. Статья 665 ГК РФ устанавливает основную 

обязанность лизингодателя, а именно приобретение имущества и его последующая передача 

в лизинг, при этом данная норма является специальной по отношению к нормам ГК, регули-

рующим арендные отношения, в роли арендодателя в данном случае выступает лизингода-

тель [3]. 

Действительно, общие нормы об аренде, в частности нормы статьи 608 ГК РФ, содер-

жат положение о том, что «право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. 

Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сда-

вать имущество в аренду». Следовательно, если в качестве лизингодателя выступают лица, 

права которых на предмет лизинга отличаются от права собственности, заключенный дого-

вор может быть признан недействительной сделкой (исключением является так называемый 

«лизинг будущей вещи») [4][5] 

Если рассмотреть договор лизинга транспортных средств с точки зрения участвующих 

в его подписании и исполнении субъектов, то можно заметить, что исполнение этого догово-

ра в определенных ситуациях может натолкнуться на некоторые проблемы. Так, статья 4 

Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (далее – За-

кон о лизинге) содержит положение о том, что «Продавец может одновременно выступать в 

качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения». Лизинг пред-

ставляет собой сложное правовое явление, содержащее в своем составе, помимо договора 

лизинга, также договор купли-продажи, страхования, оказания услуг и иногда некоторые 

другие, таким образом здесь присутствует множество различных правоотношений, а не одно. 

Так, в статье 15 Закона о лизинге cказано, что «по договору лизинга субъекты лизинга за-

ключают обязательные и сопутствующие договоры». В результате на практике суды разре-

шают споры о том, считать сделку лизинговой или нет, что приводит к неоднозначной су-

дебной практике. 

Примером здесь может послужить Постановление Федерального арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 3 апреля 2015 г. N Ф03-А37/01-1/442. В деле, рассматривавшем-

ся этим судом, договор лизинга был признан незаключенным из-за противоречия ст. 422 ГК 

РФ, устанавливавшей необходимость достижения сторонами согласия по всем существен-

ным условиям договора, и ст. 665 ГК РФ, которая, как решил относит к существенным такие 

условия, как порядок выбора продавца товара: будет ли продавец определяться лизингопо-

лучателем или лизингодателем. Кроме того, другим основанием для непризнания рассматри-

ваемого договора договором лизинга были нормы статьи 667 ГК РФ, согласно которой для 

такого признания продавец должен был знать, что имущество приобретается для дальнейшей 

передачи в лизинг, а в рассматриваемом деле было признано, что лизингодатель, приобретая 
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имущество, не уведомил продавца об этом. В результате, с учетом действий сторон по фак-

тическому исполнению обязательств, Арбитражный суд заключил, что договорные отноше-

ния между сторонами должны относиться к договору аренды с правом последующего выку-

па, а не лизингу, поэтому должны регулироваться параграфом 1 главы 34 ГК РФ. 

Судебная практика знает и случаи, когда в ходе судебного разбирательства было дока-

зано, что отношения между сторонами носили не лизинговый, а купле-продажный характер. 

Чтобы избежать недопонимания относительно характера имеющегося между сторонами пра-

воотношения, приводящего к судебным спорам, представляется целесообразным изменить 

статью 4 Закона о лизинге, изложив ее в следующей редакции: «Продавец может одновре-

менно выступать в качестве лизингополучателя в пределах лизингового правоотношения и 

сопутствующих ему правоотношений». 

Исполнение договора лизинга и проблемы, связанные с налогообложением 

К другим проблемам финансовой аренды транспортных средств относятся проблемы, 

связанные с налогообложением. Так, в связи с вступлением в силу Постановления Прави-

тельства РФ от 14.06.2013 N 504 (ред. от 18.05.2015) "О взимании платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн" 

(вместе с Правилами взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-

ным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, име-

ющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн) [6] встал вопрос о том, кто явля-

ется владельцем транспортного средства в рамках лизинговых правоотношений. 

Собственником в данном случае является лизингодатель, однако обычно регистрация транс-

портного средства производится на имя лизингополучателя. 

В соответствии с п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 08.11.07 N 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты РФ», движение транспортных средств, имеющих разрешенную макси-

мальную массу свыше 12 т, по автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения допускается при условии внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам такими транспортными средствами. В соответствии с п. 6 той же 

статьи, плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего поль-

зования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную мак-

симальную массу свыше 12 т, уплачивается владельцами транспортных средств и зачисляет-

ся в федеральный бюджет. 

При всем этом Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» никак не позво-

ляет определить, кто же является «владельцем транспортного средства», понимается ли здесь 

владение в обыденном смысле этого слова (как собственность) или в гражданско-правовом 

(как фактическое обладание вещью). Для разрешения этого вопроса на практике приходится 

прибегнуть к аналогии закона. Регистрация транспортных средств, согласно Приказу МВД 

РФ от 24.11.08 N 1001 «О порядке регистрации транспортных средств», возможна на лицо, 

являющееся собственником, или владеющее транспортным средством на ином основании, в 

частности по договору лизинга. Однако пункт 48.1 того же Приказа устанавливает, что при-

обретенные в лизинг или сублизинг транспортные средства регистрируются на основании 

соглашения за лизингодателем или лизингополучателем на общих основаниях. 

Таким образом, транспортное средство может быть зарегистрировано как на собствен-

ника, так и на иного законного владельца. В качестве такого владельца может в том числе 

выступать и лизингополучатель, который будет при этом указан в качестве владельца в сви-

детельстве о регистрации транспортного средства (если договор лизинга предусматривает 

такую возможность). [7] 

По результатам анализа совокупности приведенных норм можно сделать вывод о том, 

что в качестве владельца транспортного средства по смыслу законодательства о транспорт-

ном налоге выступает как собственник, так и лизингополучатель. В связи с этим, с лизинго-
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получателя может взиматься плата за вред, причиняемый дорожному покрытию, предусмот-

ренный ст. 31.1 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-

сти в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», если он оформлен 

как владелец транспортного средства, то есть в свидетельстве о регистрации транспортного 

средства указано его имя. 

В связи с тем, что официальные разъяснения по данному вопросу отсутствуют, считаю 

целесообразным внести изменения в п. 6 ст. 31.1 «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и изло-

жить его в следующей редакции: «Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-

бильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, уплачивается собственника-

ми и иными владельцами транспортных средств, включая арендаторов и лизингополучате-

лей, а в отношении транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, во-

дителями, если такая плата не внесена собственниками соответствующих транспортных 

средств и зачисляется в федеральный бюджет». 

Кроме того, следует отдельно дать определение владельца транспортного средства, 

внеся его как отдельный пункт в ст. 3 того же Федерального закона. Определение предлага-

ется дать следующее: «Владелец транспортного средства – это лицо, в чьем непосредствен-

ном владении находится транспортное средство на основании права собственности или на 

ином законном основании». 
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Завещательными распоряжениями признаются распоряжения, с помощью которых по-

является право наследователя распоряжаться имуществом по своему усмотрению.  

Установление подобных распоряжений является возможным только в завещании.  

В праве РФ различают несколько видов таких распоряжений: 

 назначение и подназначение (субституция);  

 завещательное возложение;  

 завещательный отказ;  

 завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. 

Согласно Конституции РФ человек имеет право на имущество и распоряжение им, если 

оно находится в частной собственности.  

После своей смерти он может завещать свое имущество на праве пользования и распо-

ряжения [1]. 

Кроме того, наследниками при этом могут выступать не только родственники, но и лю-

бые другие лица, на усмотрение завещателя.  

В данном случае завещатель обладает правом отдавать наследство наследникам, кото-

рые его не достойны, но после его смерти они все равно будут участвовать в наследственном 

процессе. 

В российском законодательстве предусматривается назначение не только основного, но 

и подназначенного наследника, данное явление и именуется субституцией.  

Отметим, что субституция является известной современному наследственному праву, 

можно даже сказать, она является традиционной для законодательства Российской Федера-

ции.  

В результате развития правовых норм римскими правоведами, подназначение наслед-

ников выступает в качестве специальных распоряжений завещателя в современном наслед-

ственном праве [4].  

Подназначение представляет собой право завещателя на указание в завещании не толь-

ко одного основного наследника, но и запасного наследника, на случай, если с основным 

наследником что-то случится. 

Данная позиция завещателя является принципиальной, при этом основания перехода 

наследства к подназначенному наследнику в завещании должны быть четко определены, 

иначе переход наследства к запасному наследнику исключается.  

При этом в случае отказа основного наследника от наследства, по причинам, которые 

не оговорены в завещании, запасной наследник не привязывается к наследованию.  

Другие обстоятельства не предоставляют завещателю права применять подобное под-

назначение.  

В качестве второго специального вида завещательного распоряжения отмечают заве-

щательное возложение. 

Согласно содержанию пункта 1 статьи 1055 ГК РФ следует, что в качестве завещатель-

ного возложения выступает официальное поручение завещателя к одному наследнику или 

целому ряду наследников, вне зависимости - по закону они являются таковыми или по заве-

щанию, совершить определенное действие общеполезной цели, оно может быть, как и иму-

щественного, так и неимущественного характера [5].  

Подобная обязанность может возлагаться и непосредственно на исполнителя завеща-

ния, но лишь при условии, что в завещании часть имущества завещается ему исполнением 

завещательного возложения.  
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При этом завещательное возложение отличается от завещательного отказа (легата), о 

котором будет сказано суть позже.  

Отличия заключаются в том, что:  

 отказ от завещания необходимо в пользу определенного лица, в то время как завеща-

тельное возложение реализуется в пользу неопределенных лиц;  

 отказ от завещания выступает только в отношении имущества, а завещательное воз-

ложение может выражаться в действия не только имущества, но и неимущественного харак-

тера;  

 предъявлять требования исполнения завещательного отказа может лишь отказопо-

лучатель, в завещательном возложении третьи лица, в их число входят не только граждане, 

но и государственные органы, и юридические лица.  

В современной литературе отмечается отсутствие установленного срока исполнения 

завещательного распоряжения на законодательном уровне, что является вполне объективным 

[7].  

Отметим, что в пункте 2 статьи 1139 ГК РФ определен срок действия завещательного 

возложения только имущественного характера, который равен сроку для требования испол-

нения завещательного отказа [3].  

Завещательный отказ же относится также к специальному виду завещательного распо-

ряжения.  

Сутью, которого является исполнение наследником обязательства имущественного ха-

рактера за счет наследства в пользу одного или нескольких отказополучателей, которые 

наделены правом требования исполнения данного обязательства.  

В данном случае наследник обязан передать отказополучателям в пользование или соб-

ственность конкретно определенное имущество или за счет данного имущества выполнить 

возложенную на него обязанность имущественного характера. 

Отказополучатель же имеет право требовать исполнения в свою пользу завещательного 

отказа от наследника, определенного завещанием.  

В то же время, отказополучатель ограничен в праве распределения имущества наравне 

с наследниками.  

В соответствии со статьей 1137 ГК РФ, завещательный отказ является особым видом 

завещательного распоряжения, в котором завещатель возлагает на указанного в завещании 

наследника или ряда наследников обязанность имущественного характера в пользу одного 

или ряда отказополучателей (легатариев).  

Проще говоря, в завещании предоставляется право третьим лицам на определенные 

требования по отношению к наследникам.  

Современная теория завещательного распоряжения правами на денежные средства в 

банках была причислена к числу общих завещательных распоряжений, в то время как ранее 

она относилась к специальным.  

Завещательное распоряжение на денежные средства в банках считается одним из осо-

бых видов завещаний, по этой причине на него распространяются правовые нормы граждан-

ского законодательства о завещаниях.  

Ранее многими авторами отмечалось, что распоряжение денежными средствами в банке 

на случай смерти являлось упрощенной формой завещательного распоряжения.  

Подобным образом сущность завещательного распоряжения денежными средствами в 

банке воспринимается в литературе и по сей день [6]. 

 Из толкования содержания статьи 1128 ГК РФ следует, что в качестве предмета заве-

щательного распоряжения наследодателя-вкладчика выступают права на денежные средства.  

А поскольку в российском законодательстве отсутствует четкое понятие «денежных 

средств», то весьма часто возникают трудности в правоприменении. Разрешение данной 

проблемы в наследственном праве является принципиальным.  
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Специалистами было четко определено, что к деньгам следует относить банкноты и 

монеты, а к денежным - средства – безналичные денежные средства, которые находятся на 

счетах в банке в виде цифровых записей [5].  

В результате чего, во избежание недоразумений в правоприменительной практике за-

вещательных распоряжений, имеется необходимость внесения дополнений в статью 1128 ГК 

РФ положением, которое устанавливало бы запрет на распоряжение вкладами в иностранной 

валюте, металлическими счетами, в том числе обезличенными, в упрощенном порядке. 

 В результате изложенного можно сделать вывод, что при определении правил насле-

дования «денежных средств», располагающихся на банковских счетах, законодатель ограни-

чил принцип свободы завещания[7]. 

Интересным фактом является подтверждающего данную проблематику является фран-

цузское законодательство.  

 Французское законодательство достаточно скептически относится к наследственному 

праву, а именно к формированию наследственного договора. Оно приходит к отказу от него, 

так как не признает его сдержанно относится к его ведению [7].  

Во французском гражданском праве категорический запрет на признание, и заключение 

наследственных договоров следовал из норм о пороках сделок, а именно, из принципиально-

го запрета. 

Данный запрет предполагает, что в отношении наследства не могут заключаться распо-

ряжения, и через них нельзя отказаться от них.  

Статья 791 ГК Франции гласит о том, что есть определенное положение, которое за-

прещает отказ в брачном договоре от наследства в период жизни наследодателя.  

Статья 1389 ГК Франции в рамках установления границ договорной свободы при за-

ключении брачного договора определяет, что супруги не могут устанавливать договорные 

правила, которыми бы изменялся порядок наследования [7].  

 В последние годы французское законодательство претерпело определённые изменения 

в отношении признания наследственных договоров. Основным катализатором изменений 

являются не внутренние причины, т.е. не те обстоятельства и условия, которые диктуются 

текущей внутренней правовой практикой и развитием юридической науки, а внешние требо-

вания унификации законодательства стран ЕС. 
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Аннотация. Основателем концепции разделения властей считаются Джон Локк (1632 – 

1704) английский философ-материалист, создатель идейно-политической доктрины. В статье 

исследована предложенная Джоном Локком концепция разделения властей. 

Abstract. John Locke (1632 - 1704) is an English materialist philosopher, creator of the ideo-

logical and political doctrine, the founder of the concept of separation of powers. The article ex-

plores the concept of separation of powers proposed by John Locke. 
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Разделение властей, существующее в наши дни, – характерная черта, признанный атри-

бут правового демократического государства. Разделение властей – самостоятельность и 

относительная независимость основных государственных властей: законодательной, испол-

нительной и судебной [1. с. 362]. Теория разделения властей – итог многовекового развития 

государственности, поиска наиболее действенных механизмов, защищающих общество от 

деспотизма. 

В противовес таким мыслителям, как Томас Гоббс, Никколо Макиавелли, Жан Боден и 

т.д., считавшим, что власть монарха должна быть не ограничена, абсолютна, Джон Локк, 

приверженец монархической формы правления, выражал идею об ограничении власти 

народным представительством .  

В своем политическом произведении «Два трактата о государственном правлении» он 

предлагал разделение власти на законодательную, исполнительную и федеративную (союз-

ную).  

Законодательная власть в государстве является верховной, Локк объясняет это тем, что 

«Ведь то, что может создавать законы для других, необходимо должно быть выше их; а по-

скольку законодательная власть является законодательной в обществе лишь потому, что она 

обладает правом создавать законы для всех частей и для каждого члена общества, предписы-

вая им правила поведения и давая силу для наказания, когда они нарушены, постольку зако-

нодательная власть по необходимости должна быть верховной…» [2. с. 351]. Остальные вет-

ви власти являются подотчетны законодательной. Локк предлагал законодательной властью 

наделить представительный орган, который был бы ответственным и избираемым народом 

государства.  

Если же законодательный орган в государстве не выполняет свои функции, а исполни-

тельная власть принадлежит лицу, состоящему в законодательном органе, то в данном случае 

исполнительную власть можно назвать верховной. Ибо у лица, в чьих руках находится ис-

полнительная власть, есть право верховного исполнения, из чего исходят различные подчи-

ненные виды власти, которые принадлежат нижестоящим должностным лицам [2. с. 351].  
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Исполнительная власть, принадлежащая лицу, которое, в свою очередь, не состоит в 

членстве законодательного органа, является нижестоящей верховной законодательной вла-

сти. 

 Исполнительная власть отвечает за соблюдение закона внутри страны.  

Среди прав исполнительной власти, Локк отмечал право на созыв законодательного ор-

гана и право роспуска законодательного органа.  

Однако он отмечал, что это не делает исполнительную власть вышестоящей законода-

тельной, а означает, что исполнительная власть «является просто доверенным полномочием, 

данным ей в интересах безопасности народа в том случае, когда неопределенность и пере-

менчивость человеческих дел не могут вынести постоянного установленного правила» [2. с. 

352].  

Федеративная (союзная) власть, как и исполнительная власть, является подотчетна за-

конодательной власти. Федеративная власть является представительством государства в 

международных делах.  

К правам федеративной власти Локк относил «право войны и мира, право участвовать в 

коалициях и союзах, равно как и право вести все дела со всеми лицами и сообществами вне 

данного государства… включает в себя руководство внешними безопасностью и интересами 

общества» [2. 347]. Локк писал, что наиболее оптимально будет, если исполнительная и фе-

деративная власти будут находиться в руках одних и тех же лиц, он объяснял это тем, что 

несогласованное управление обществом может привести к хаосу и уничтожению самого об-

щества [2. 349].  

Локк отмечал, что не стоит соединять законодательную и исполнительную власти. Так 

как создаваемые ими законы будут отражать интересы членов, находящихся у власти, неже-

ли защиту прав и свобод населения.  

Что касается сроков деятельности законодательной, исполнительной и федеративной 

властей, Джон Локк писал «нет никакой необходимости и даже нет большого удобства в том, 

если законодательный орган будет действовать непрерывно» [2. 351].  

Но относительно исполнительной власти, она должна блюсти за соблюдением приня-

тых законов непрерывно. То же самое касается федеративной власти. 
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Аннотация. Целью статьи является рассмотрение вопроса о повышении возрастного 

порога уголовной ответственности. Анализируются различные точки зрения относительно 

снижения возрастного порога уголовной ответственности. 

Ключевые слова: субъект преступления, возраст уголовной ответственности, 16 лет, 

14 лет, уголовная ответственность. 

 

Специальный субъект преступления - это лицо, которое помимо общих признаков 

субъекта (физическое вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

установленного законом возраста) обладает какими-либо дополнительными признаками, 

указанными в нормах Особенной части УК РФ. 

Действующее уголовное законодательство в Общей части УК РФ не содержит понятия 

специального субъекта. О признаках специального субъекта можно судить, проанализировав 

уголовно-правовые нормы Особенной части УК РФ. 

Специальный субъект в случаях, указанных уголовным законом, является обязатель-

ным элементом состава конкретного преступления, его конструктивным признаком. В связи 

с этим он влияет как на решение вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности, 

так и на квалификацию содеянного. В одних случаях отсутствие специального субъекта во-

обще исключает уголовную ответственность. Например, ненадлежащее выполнение своих 

обязанностей лицом, не являющимся должностным, исключает уголовную ответственность 

за халатность, так как субъектом этого преступления может быть только должностное лицо 

(ст. 293 УК). В других случаях уголовная ответственность все равно наступает, но содеянное 

квалифицируется по другим нормам. Например, если убийство новорожденного ребенка бы-

ло совершено его матерью, то квалификация будет по ст. 106 УК РФ. Если же такое убийство 

было совершено другим лицом, то ответственность наступит по ст. 105 УК РФ. 

Специальный субъект может выступать в роли квалифицирующего признака (отягча-

ющего обстоятельства), указанного в диспозиции той или иной нормы УК. Например, ква-

лифицирующим признаком изнасилования (ст.131 УК РФ) является заражение потерпевшей 

ВИЧ-инфекцией, следовательно, субъектом будет лицо, выступающее носителем ВИЧ-

инфекции. 

Специальный субъект может выступать в роли обстоятельства, отягчающего ответ-

ственность, учитываемого при назначении наказания. Например, в перечне обстоятельств, 

отягчающих ответственность, предусмотрены обстоятельства, характеризующие специаль-

ный субъект преступления: совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-

либо преступление (п.1 ч.1 ст. 64), совершение преступления лицом, нарушившим тем са-

мым принятую им присягу или профессиональную клятву (п.12 ч.1 ст. 64). 

Вместе с тем нельзя не учитывать, что в диспозициях некоторых статей УК характери-

стика специального субъекта дается косвенно, путем указания на способ совершения пре-

ступления, место его совершения и другие объективные признаки, которые предполагают, 

что не всякое физическое вменяемое лицо может совершить это преступление. 

Например, часто встречающееся в новом УК упоминание о совершении преступления 

"с использованием служебного положения" предполагает, что субъектом данного преступле-

ния (обычно квалифицированного вида) может быть только лицо, обладающее соответству-

ющим служебным положением. Такую же роль играет указание на разглашение сведений, 

составляющих государственную или коммерческую тайну, лицом, которому эти сведения 

были доверены. Равным образом ответственность за оставление в опасности возлагается на 
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лицо, которое было обязано иметь заботу о потерпевшем или само поставило его в опасное 

состояние; за нарушение правил охраны труда отвечает только лицо, на котором лежали обя-

занности по соблюдению правил охраны труда; за разглашение данных предварительного 

расследования может быть привлечено к ответственности только "лицо, предупрежденное в 

установленном законом порядке о недопустимости их разглашения" (ст. 310 УК). 
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В настоящее время огромную востребованность обретает и такой вид лицензирования, 

как франчайзинг. Франшиза - форма лицензии, представляющая собой совместное использо-

вание результатов интеллектуальной деятельности, такие, как торговые марки, авторские 

права, товарные знаки, посредством которых будут оказываться услуги потребителям. 

Исторически франшиза, как вид документа, получила свое распространение в Европе 

18 века. За юридическим термином «франшиза» в США и Австралии закрепилось опреде-

ленное толкование - передача кому-либо прав казенной властью, а в Великобритании - пере-

дачу прав от имени короля. В средневековой Англии повелитель предоставлял знати всевоз-

можные права, к примеру, собирать налоги на предопределенной местности в обмен на 

необходимые власти сервисы. Жителям давались разрешения (франшизы) реализовывать 

товары на рынках, участвовать в ярмарках. И в наши дни в Великобритании еще продолжают 

действовать древние франшизы, предоставляющие их владельцам права на содержание рын-

ков, проведение ярмарок, содержание паромов и мостов. Издревле власть делегировала часть 

своих полномочий в замен на капитал или требуемые услуги, тем самым закладывая фунда-

мент современного франчайзинга В торговой практике, в Лондоне в XVII веке были учре-

ждены системы торговых гильдий, отдаленно похожих на современные системы фран-

чайзинга. 

 В настоящее время, сотрудничество на условиях франшизы реализуется с учетом сле-

дующих требований: 

 У учредителей должны быть единая торговая марка, товарный знак, наименование 

фирмы, единая методика рекламы, отличающаяся от методик конкурентов и т.д.; 

 У одного из партнеров должна быть максимально разработана концепция, чтобы со-

искатель франшизы мог свести к минимуму затраты на обучение и подготовку специалистов, 

а также развитие технологий, способствующих удовлетворению спроса покупателей; 

 Сторонами должен быть строго определен способ оплаты, который существует в двух 

формах: 

Паушальный взнос - взимается как начальная плата за использование технологий парт-

нера и т.д; 

Роялти - регулярные выплаты франчайзеру весь период действия договора франшизы. 

В настоящее время в российском законодательстве такие понятия как франчайзинг, 

франшиза, франчайзинговый договор, договор франчайзинга отсутствуют. Правоотношения 

франчазера и франчайзи регулируются в Российской Федерации главой Гражданского Ко-

декса РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ «Коммерческая концессия», положения которой по содер-

жанию наиболее близки к договору франчайзинга в международном праве.[1] 

Франшиза как вид лицензии распространена в двух формах: непосредственно франши-

за на услугу или товар или франчайзинговый договор, также называемый коммерческой кон-

цессией. 

Концессия – это форма договора о передаче государством в эксплуатацию частным 

предпринимателям, иностранным фирмам на определенный срок предприятий и других хо-

зяйственных объектов, участков земли с правом добычи полезных ископаемых, строитель-

ства различных сооружений, производства определенной продукции и т. д. Концессией так-

же называют и само предприятие, в случае, когда оно организованно на основе договора 

франшизы. 

Для договора коммерческой концессии характерна следующая типовая форма: 

1. На первом листе указывается наименование документа. 

2. В верхнем левом углу указывается место составления документа. 
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3. В верхнем правом углу ставится дата документа. 

4. Указываются полные наименования организаций, а также фамилия имя отчество и 

должность непосредственно их представителей, выполняющие свои полномочия в рамках 

договора, выступающих со стороны патентообладателя и пользователя, а также документ, на 

основании которого производится деятельность в организациях-партнерах. 

5. В первом пункте «предмет договора» оговариваются все права, которыми будет об-

ладать пользователь в рамках действующего договора, срок действия, а также размер возна-

граждения, который заявляет патентообладатель взамен использования франшизы. 

6. В следующем пункте «обязанности сторон» описываются максимально развернуто 

все элементы отношений, обязательные к исполнению сторонами, несоблюдение которых 

влечет к расторжению договора. 

7. В пункте «ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемых к поль-

зователю» описываются все обязательства, за невыполнение которых обладатель патента 

несет субсидиарную ответственность. 

8. В пункте «право пользователя заключить настоящий договор на новый срок» описа-

ны этапы продления срока действия франшизы, а также, причины, по котором правооблада-

тель правомерен отказать соискателю. 

9. В пункте «заключительные положения» указываются дополнения, вносимые в дого-

вор, а также реквизиты сторон:  

 фамилия имя отчество, должность ответственного лица, действующего со стороны 

обладателя прав; полное наименование организации правообладателя; юридический адрес; 

код КПП организации правообладателя; код БИК организации; расчётный счет; подпись от-

ветственного лица со стороны правообладателя; печать организации. 

 фамилия имя отчество, должность ответственного лица, действующего со стороны ор-

ганизации - соискателя франшизы; полное наименование организации; юридический адрес; 

код КПП организации соискателя; код БИК организации; расчётный счет; подпись ответ-

ственного лица со стороны пользователя; печать организации. 

Согласно Гражданскому Кодексу РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ, коммерческий договор с 

франчайзером имеет ограниченный срок действия, максимум 20 лет. На практике срок варь-

ируется в промежутке от 5 до 10 лет. 

В настоящее время нормативная база, выступающая регулирующим звеном в процессе 

франчайзинга, не достаточно проработана, отражает лишь некоторые юридические аспекты 

обязанностей правообладателя, а также обязанностей соискателя, которые в обязательном 

порядке должны быть отражены в договоре. Требования к документационному оформлению 

документа нигде строго не регламентированы, была выявлена лишь типовая форма, носящая 

больше рекомендательный характер, чем понуждение. Форма договора франчайзинга схожа 

по структуре с договором патентной лицензии, сущность документа раскрывает все юриди-

ческие аспекты отношений, возникающие в процессе получения, использования, прекраще-

ния использования франшизы. Требований к типу бумаги, на котором оформляется доку-

мент, также выявлено не было, франшиза оформляется в печатном виде. Использование 

данного вида лицензирования в настоящее время крайне востребовано, что связано с опреде-

ленными гарантиями развития бизнеса, с помощью данного вида лицензирования, поэтому, 

однозначно, в скором времени возникнет необходимость нормативного регулирования 

структуры данного вида документа.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические основы 

наказания как понятия и деятельность с учетом анализа правоприменительной практики.  

Abstract. This article discusses the theoretical and practical foundations of punishment as 

concepts and activities, taking into account the analysis of law enforcement practice. 
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В соответствии со статьей 43 УК РФ наказание - это мера государственного принужде-

ния, назначенная по приговору суда. В этой связи наказание применяется к лицу, признан-

ному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренном Уголовным 

Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Необходимо отметить, что 

уголовное наказание отличается от административных, дисциплинарных, гражданско-

правовых правонарушений тем, что применяется только к лицам, совершившим преступле-

ние. Важно иметь в виду, наказывая, государство принуждает преступника к законопослуш-

ному поведению. Отметим, что только суд назначает наказание. Другие государственные 

органы подобного права не имеют. В соответствии со ст.8 ч.1 УПК РФ отмечено, что право-

судие по уголовным делам осуществляется только судом. Наказание носит общественный 

характер. Государство, подвергая наказанию виновного, осуждает его беззаконные действия. 

Поэтому чем выше уровень социальной угрозы правонарушения и также личности его осу-

ществившего, тем больше степень исправительно-воспитательных компонентов в наказании. 

Поскольку наказание носит личностный характер, оно может определяться совокупностью 

криминальных фактов в поведении виновного лица. Одним из основных признаков преступ-

ления является виновность. Поэтому наказание определяется относительно конкретной лич-

ности, совершившей преступное деяние. И, соответственно, не направлено на лиц, непри-

частных к совершению правонарушения. Максимальная напряжённость репрессии 

уголовного наказания определяется тем, что сущность наказания заключается в предвиден-

ных УК РФ потерях и сдерживании прав и свобод, зависящих от вида наказания. Например, 

право выбора места жительства, перемещения, подбора работы; при конфискации – потеря 

собственности; потеря армейского звания, а то и существования. Наказание имеет послед-

ствие – судимость. В соответствии, чем выше уровень социальной опасности преступления и 

личности, его осуществившего, тем больше степень карательных элементов в уголовном 
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наказании. Наказание используется в целях восстановления социальной справедливости, 

исправления приговорённого, предостережения совершения новых преступлений. 

Изучая исторический аспект данного вопроса, отметим, что философ Сократ уважал 

общий закон. Он жил с обостренным чувством справедливости. Печально то, что он закон-

чил свой жизненный путь страшно. Виною смерти Сократа стало инакомыслие. Трое граж-

дан Афин упрекали его в том, что он не поклоняется богам, и учит этому молодежь. На са-

мом деле Сократ учил молодежь оперировать собственным разумом и не рассчитывать на 

волю богов. Граждане настаивали на смертной казни Сократа. Он не держал зла на пригово-

ривших его к смерти, но до последнего момента старался рассказать судьям истину. В зале 

суда он вел себя необычно. Его судило более 500 человек. Отделение о политических и госу-

дарственных преступлениях должны были доказать его вину и объявить приговор. Винов-

ным Сократа посчитали 253 человека. Это не явилось предпосылкой для смертной казни, но 

Сократ сам все разрушил. Когда ему предоставили возможность высказаться, с целью при-

знания вины и раскаяния, что привело бы к смягчению приговора, он сказал, что его надо не 

судить, а наградить. Он поведал судьям о том, что когда его выпустят на волю, он будет про-

должать свою просветительскую работу. Тем самым Сократ сильно возмутил судебных засе-

дателей своей грубостью. Второй раз за его казнь проголосовало еще 80 человек. В зале суда 

афинский философ не дает судьям случая сделать ему поблажку из-за возраста и миролюби-

вости в общем, ведь он не совершал страшных преступлений. Он отметает все возможные 

смягчающие обстоятельства, желая, чтобы его судили честно. Сократ боялся, что люди ска-

жут, что сам он неплох, но его учения — это худо. Философ сам не оставляет никаких путей 

отхода для судейства, и ему выносят страшный приговор — смертную казнь. [3] Глава След-

ственного Комитета Александр Бастрыкин на конференции «Право и государство будущего: 

эволюционные стратегии развития» в апреле 2019 года утверждал, что вопросы справедли-

вости никакой технологией не измерить, нет такого робота и никогда не будет. Справедли-

вость в праве должна быть реальной, а не декларированной. Наша Конституция гарантирует 

возмещение ущерба каждому потерпевшему. Он также выделил, что наша справедливость 

должна учитывать национальные особенности нашей государственной правовой системы. 

Справедливость — это наша сила, это наше преимущество, это залог нашей победы в наших 

информационных войнах. В иных проблемных ситуациях, если народ почувствует справед-

ливость нашего государства и права, он пойдет сражаться и за государство, и за право, кото-

рое гарантирует вот эту вот справедливость. [4]  

На наш взгляд, несправедливым является приговор в случаях, когда назначается нака-

зание, несоответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо назначается 

наказание, которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей стать-

ей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, но по своему виду или раз-

меру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрез-

мерной суровости. На основании статьи 389.9 УПК РФ, которая определяет предмет 

судебного производства в апелляционном порядке, суд апелляционной инстанции проверяет 

по апелляционным жалобам, представленную законность, обоснованность и справедливость 

не только приговора, но и решения суда первой инстанции.  

Так, бизнесмен из Москвы Хорен Казарян провёл в Следственном изоляторе десять ме-

сяцев. Еще 8 месяцев длился домашний арест. На протяжении всего этого срока следователи 

безрезультатно пытались доказать, что он с особой жестокостью убил свою жену и девяти-

летнюю дочь. Только через полтора года, не найдя ни одной улики, которая бы свидетель-

ствовала против Казаряна, с него полностью сняли обвинения. Он получил право на реаби-

литацию. Данный гражданин высудил 500 тысяч рублей моральной компенсации. Виновного 

так и не нашли.  

Обратим внимание на другой пример судебно-следственной практики - у жителя ка-

рельской Сегежи Александра Тимофеева отсутствовала возможность нанять хорошего адво-

ката. Поэтому он отсидел в колонии особого режима около 11,5 лет за убийство, которого не 

совершал. Освободили только после того как сознался настоящий преступник. Тимофеев 
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выиграл иск о возмещении морального вреда в размере 3,5 миллиона рублей и 1 миллион 400 

тыс. рублей за утраченный заработок. [5] Анализ правоприменительной практики показыва-

ет, что зачастую неправильное применение положений Общей части Уголовного кодекса РФ, 

неправильное установление обстоятельств, имеющих значение для дела, игнорирование дан-

ных о личности и иные факты влекут назначение несправедливого наказания. 

Отбывавшие наказание люди по ошибке начинают надеяться на справедливость, пишут 

все возможные жалобы, после чего смиряются. И только после освобождения или после вы-

яснения новых обстоятельств начинают снова отстаивать свои права и моральные компенса-

ции. Часто они теряют в местах заключение не только своё время, но и здоровье. Так, Архан-

гельским областным судом отмечены характерные обстоятельства и ошибки в 

использовании норм уголовного закона, затрагивающие назначения наказания, послужившие 

в дальнейшем причиной изменения вердикта в апелляционном порядке. [6] Из числа нару-

шений отмечены наказания с нарушением максимальных сроков, а также размеров, опреде-

ленных статьями Особенной части Уголовного Кодекса. Кроме того, обращается внимание, 

отдельные разновидности санкций, которые не могут применять к некоторым категориям 

населения; нарушения единых начал назначения наказания. В связи с этим, негативная ха-

рактеристика не должна влиять на назначение наказания. Необходимо учитывать, что смяг-

чающие и отягчающие условия обладают существенной значимостью, равно как для ключе-

вого, так и для вспомогательного наказания. 

Статистика показывает, что в 2018 году оправдали всего около 2 тыс. человек, что со-

ставляет 0,3%. По сравнению с 2017 годом наметился незначительный рост данного показа-

теля на 0,1%. На основе анализа такого критерия можно сделать вывод что несмотря не то 

что оправдывать стали больше, но все равно редко. Дмитрий Данилов к главной причине 

низкого процента оправдательных приговоров относит состояние правоохранительной си-

стемы, в которой оправдательный приговор является «браком», показывающим на некаче-

ственную работу вовлеченных должностных лиц. [7] 

13 июня 2019 года в Государственную думу внесли проект поправок в ГК РФ (законо-

проект № 729341-7)[8], указывающий минимальный размер компенсации душевного вреда за 

неправомерное уголовное притеснение и лишение свободы. В пояснительной записке гово-

рится, что проект обращён на исключение результатов морального вреда, нанесённого не-

правомерным уголовным угнетением и противоправным лишением свободы, соответственно 

предостережение и прекращение таких случаев и служит увеличению серьёзности и закреп-

лению результативности российского правосудия.  

Важные поправки включаются в часть вторую ГК. Например, в абз. 2 ст. 1101 ГК реко-

мендуется уточнить, что тип телесных и духовных страданий рассматривается судом, учиты-

вая показания экспертизы по существу обстоятельств, при которых был причинен мораль-

ный вред, и личных особенностей пострадавшего. «Обязанность суда принять решение о 

возмещении морального вреда с учетом результатов назначенной судом экспертизы – необ-

ходимое уточнение действующей нормы закона, которое устраняет неясность в основаниях 

принятия судебного решения о размере компенсации», – отмечается в пояснительной запис-

ке. Рекомендуют добавить ГК статьей 1101.1 о минимальном размере компенсации мораль-

ного вреда. За неправомерное уголовное преследование, на стадии расследования и судебно-

го следствия не используя меру пресечения подписку о невыезде, запрета действий или 

заключения под стражу утверждаемая судом компенсация не должна быть ниже 1000 руб. за 

каждый день уголовного преследования (п. 1). За неправомерное использование меры пресе-

чения в виде заключения под стражу, лишения свободы, меры медицинского характера и 

воспитательного воздействия размер компенсации не может быть ниже 15 тыс. руб. за каж-

дый день заключения под стражу либо лишения свободы (п. 2). В пояснительной записке 

говорится, поднятая компенсация для лиц, к которым применялись вынужденные меры вос-

питания, выражается их неправомерным применением к несовершеннолетним гражданам в 

важный для формирования личности жизненный период, что накладывает отпечаток на всю 

их будущую жизнь. За незаконное применение меры пресечения в виде подписки о невыезде, 
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запрета определенных действий либо домашнего ареста компенсация устанавливается в раз-

мере не ниже 5000 руб. за каждый день применения указанных мер (п. 3).  

Минимальные размеры компенсации советуют ежегодно индексировать с учетом ин-

фляции. Юрист, исполнительный директор Фонда поддержки пострадавших от преступле-

ний Матвей Гончаров отметил, что, как показывает правоприменительная практика послед-

него времени, подобные инициативы могут только приветствоваться. «Отрадно, что в 

проекте предусмотрена шкала, как минимум закрепляющая реальные минимальные суммы 

компенсации. В тоже время, по мнению экспертов нашего фонда, используемая в проекте 

формулировка – “незаконное” применение меры пресечения (п. 2 и 3 ст. 1101.1) – в случае 

вынесения оправдательного приговора или прекращения уголовного преследования по иным 

реабилитирующим основаниям не позволит лицу (по факту – потерпевшему) компенсиро-

вать моральный вред, причиненный незаконным уголовным преследованием», – отметил он. 

Эксперт дополнил, что вынесение оправдательного приговора или окончание уголовного 

преследования по другим восстанавливающим основаниям не предусматривает невольного 

признания факта незаконного применения меры пресечения. «При вынесении оправдатель-

ного приговора ранее принятые судами постановления об избрании и продлении мер пресе-

чения (заключение под стражу и домашний арест) являются вступившими в законную силу. 

Суд первой инстанции, принимающий решение о вынесении оправдательного приговора 

либо о прекращении уголовного преследования по иным реабилитирующим основаниям, не 

вправе производить переоценку законности избранных мер пресечения. Следовательно, при 

вынесении оправдательного приговора либо прекращении уголовного преследования по 

иным реабилитирующим основаниям оснований для признания факта применения меры пре-

сечения “незаконным” просто нет», – пояснил Матвей Гончаров. В связи с этим он считает 

необходимым исключить из п. 2 и 3 ст. 1101.1 проекта слово «незаконное». Ассоциацией 

юристов России создана специальная комиссия, куда вошли представители науки, адвокат-

ского сообщества, юристы и правозащитники. «Основная задача комиссии – разработка кри-

териев для определения размера компенсации морального вреда. [9]Условия назначения 

справедливого наказания определены в законодательстве нашей страны. Однако на практике, 

в немногочисленных случаях, на наш взгляд, не соблюдаются установленные условия, что 

ведёт к вынесению несправедливого приговора и неправильному применению Общей части 

Уголовного закона. Полностью устранить данные случаи не представляется возможным. Но 

необходимо минимизировать количество несправедливых приговоров. 

Таким образом, назначение наказания должно быть в большей степени формализовано. 

Законодательное установление широких рамок судейского усмотрения, с одной стороны, 

позволяет назначать наказания строго индивидуально, то есть с учётом конкретных обстоя-

тельств дела, с другой стороны, излишняя свобода судейского усмотрения способствует 

назначению несправедливых наказаний. 
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Аннотация. В современных социально-демографических условиях развития россий-

ского общества особое внимание уделяется социальной политике государства в отношении 

многодетных семей с детьми. В статье рассмотрены проблемы поддержки многодетных се-

мей в субъектах РФ. 
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Понятие «семья» многозначно и имеет различные определения в разных науках. Семью 

как предмет исследуют такие науки, как психология, социология, история, демография. Со-

циология семьи дает такое определение: социальная система воспроизводства человека, ос-

нованная на кровном родстве, браке или усыновлении, и объединяющую людей общностью 

быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. [1] Она зависит от обще-

ства, политического строя, социально-экономических отношений. Семья является относи-

тельно самостоятельной ячейкой общества.  

С точки зрения права, семья – это круг лиц, связанных правами и обязанностями, выте-

кающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей в семью. Семья – 

это важнейший социальный институт, который реагирует на изменения в обществе. Как и 

общество, семья создается, изменяется и развивается. Россия в соответствии с Конституцией 

РФ защищает семью, материнство, отцовство и детство.  

Многодетные семьи, чаще всего оказываются малообеспеченными по сравнению с дру-

гими группами населения. По данным федеральной службы государственной статистики за 

2017 год, 26 % детей в возрасте до 18 лет живут в семьях, уровень которых ниже прожиточ-

ного минимума. Так, например, за чертой бедности проживает 12,9 % населения страны по 

данным за 2018 год, это огромное количество человек, около 19 миллионов. [10] Большин-

ство детей именно из многодетных семей живут в бедности (52,2%). 

Риск бедности многодетных семей вследствие высокой иждивенческой нагрузки может 

смягчаться мерами социальной политики, осуществляемыми преимущественно через систе-

му социальной защиты. В России существует единая система государственных пособий 

гражданам, у которых есть дети. Государство гарантирует материальную поддержку мате-

ринства, отцовства и детства. 

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года №431 «О мерах по соци-

альной поддержке многодетных семей» [7] устанавливает меры поддержки многодетных 
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семей. При этом понятие «многодетная семья» определяется субъектами федерации с учетом 

национальных и культурных особенностей региона. 

Субъекты РФ при определении многодетности семьи имеет лишь одну общую состав-

ляющую – это количество детей (три и более), в остальных же признаках многодетных семей 

наблюдаются существенные различия. Например, возраст старшего ребенка в одних регио-

нах не должен превышать 16 лет, в других регионах – 23 года, в случаях, если ребенок полу-

чает образование по очной форме обучения. Граждане считают несправедливым такое раз-

личие в регионах и не понимают его обоснованность. [2] 

Кроме возраста детей, различные субъекты РФ определяют дополнительные характери-

стики. В одних регионах для получения статуса многодетной семьи необходимо определен-

ную часть времени проживать на территории субъекта РФ, в других субъектах РФ родители 

должны быть оба гражданами России, а в некоторых – дети должны быть от одной матери. 

Отдельным вопросом стоит получение удостоверения многодетной семьи. Для того 

чтобы пользоваться льготами, предоставленными многодетным семьям, необходимо зареги-

стрировать семью в качестве многодетной в органе социальной защиты населения по месту 

жительства. В некоторых регионах удостоверения выдают — для этого есть регламенты и 

постановления. В некоторых такой документ не предусмотрен, а право на льготы подтвер-

ждается другими документами — например, справкой о составе семьи.  

Тем не менее, многие сталкиваются с рядом проблем при получении такого удостове-

рения. К примеру, если родители зарегистрированы в разных регионах России, то льготы и 

привилегии предоставляться не будут. А также они не смогут получить удостоверение и ста-

тус многодетной семьи. В этом случае они должны либо официально расторгнуть брак, либо 

прописаться в одном месте. [3] 

Проанализировав определение многодетных семей в различных субъектах РФ, можно 

сделать вывод о том, что в большинстве регионов статус многодетных семей определяется 

по старшему ребенку, что, безусловно, является несправедливым явлением. Однако, в неко-

торых регионах, предельный возраст определяется младшим ребенком. [6] 

Причиной существования такой проблемы можно считать то, что в разных регионах 

страны действуют разные условия для получения социальной поддержки. Сам Президент 

России упоминает, что «людей мало интересует бюрократическая волокита, им важно, что 

реально сделано и как это улучшает их жизнь». [8] 

Перспективы реформирования государственной поддержки именно многодетных семей 

находят отражения, прежде всего, в Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию. По 

его словам, необходимо снизить налоговую нагрузку, возлагаемую на многодетные семьи. 

«Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире 

и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка». [8] 

Стоит отметить положительную динамику в работе налоговых органов. С 2019 года 

налоговые льготы для многодетных семей предоставляются в беззаявительной порядке. [9] 

Безусловно, такой подход к системе взаимодействия между гражданами и государством яв-

ляется важным шагом на пути к преодолению долгих бюрократических процедур.  

В качестве новой инициативы со стороны государства можно отметить заявление Ири-

ны Яровой. Вице-спикер Государственной Думы предложила «в дополнение к общей про-

грамме материнского капитала (предлагаем) подумать и разработать критерии предоставле-

ния семейного капитала семьям со стабильным зарегистрированным браком, имеющим 

четырех и более детей». [11] 

Для качественного проведения и реформирования государственной социальной поли-

тики в отношении семей с детьми, стоит обратиться к общественному мнению. Согласно 

опросу, проведенному Общественной палатой России, более 35% многодетных российских 

семей не получают положенные им льготы. Многие россияне просто не знают о социальной 

поддержке, предусмотренной для них законодательством. Согласно опубликованным дан-

ным, самыми «неизвестными» льготами оказались налоговые послабления на транспорт и 

землю, путевки в оздоровительные лагеря и подарки для детей из многодетных семей. [5] 
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Наиболее востребованными мерами поддержки семей, по мнению опрошенных, явля-

ются бесплатное питание в школах (70%), первоочередной прием в детские сады (65%), 

льготы по оплате услуг ЖКХ (63%), компенсация за дошкольное образование (57%) и соци-

альные выплаты на приобретение школьной и спортивной формы (49%). [4] 

Изучив проблему государственной поддержки многодетных семей, можно сказать, что 

существует комплексная нормативно-правовая база, обеспечивающая государственную под-

держку многодетных семей. Однако этого недостаточно, было бы целесообразно создать 

один федеральный закон, который бы определял понятие многодетной семьи в Российской 

Федерации. 

Во-первых, появление такого федерального закона говорило бы о важности для обще-

ства и государства многодетных семей в России. Это, безусловно, сможет повысить статус 

многодетных семей, а, значит, побудить население рожать троих и более детей. Кроме того, 

единый федеральный закон объединял бы все типы семей и меры поддержки для каждой из 

них, что будет способствовать более качественному информированию населения о полагаю-

щихся льготах, пособиях и других видах государственной поддержки. 

Во-вторых, на федеральном уровне необходимо закрепить единое определение семьи и 

определение многодетных семей для всех субъектов РФ, что позволит сформировать единую 

систему государственных гарантии, направленных на поддержку многодетных семей в регионе.  
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Наиболее типичными группами неоконченных противоправных посягательств являют-

ся преступления против жизни и здоровья, преступления против собственности, преступле-

ния против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Так, наибольшее распространение среди выявляемых и расследуемых неоконченных 

противоправных посягательств имеют преступления против жизни и здоровья (29,9% в соот-

ветствующей совокупности уголовных дел). 

Менее распространены, но также довольно часто встречаются неоконченные преступ-

ления против собственности, а также против половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности (26,6% и 23,7% – соответственно). Остальные группы преступных посяга-

тельств, встречаются существенно реже. 

Наиболее распространенными преступлениями среди расследуемых следственными ор-

ганами СК РФ и его структурных подразделений оказались убийства [2]. 

В связи с распространенностью покушений на убийство актуальность изучения про-

блем квалификации покушения на убийство и, в частности, вопросы разграничения составов 

покушения на убийство и угрозы убийством не вызывает сомнений. 

Помимо таких форм неоконченных убийств как приготовление к преступлению и по-

кушения на него следует выделить также состав преступления – угроза убийством, который 

также как покушение на убийство не охватывает доведение действий по лишению человека 

жизни до логического конца, но при этом их следует отграничивать друг от друга [4]. 

В частности, важное правоприменительное значение имеет разграничение покушения 

на убийство и угрозы убийством [3]. 

Проанализируем сходства и различия их между собой. 

Сходства состоят в следующем: 

  покушение на убийство и угроза убийством совершаются с умыслом, как правило, 

прямым; 

  отсутствует общественно опасное последствие в виде причинения смерти человеку. 

 Различия заключаются в следующем: 

  покушение может выражаться в форме действия или бездействия, угроза убийством 

выражается в любой активной форме, то есть в форме действий или словесной форме; 

  угроза убийством в отличие от покушения представляет собой самостоятельный со-

став преступления; 

  при покушении на убийство возможен добровольный отказ. Угроза убийством – это 

формальный состав преступления и добровольный отказ от него невозможен. 

  максимальное наказание за угрозу убийством составляет 2 года лишения свободы. 

Наказание же за покушение более строгое и зависит от наличия или отсутствия квалифици-

рующих признаков; 

  при покушении на убийство имеется умысел на причинение смерти другому лицу, 

при угрозе убийством цель лишение жизни отсутствует. 

Примером может служить следующее уголовное дело. 
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По приговору Московского городского суда от 2 марта 2019 года Пашковский Олег 

Михайлович осуждён по ч. 3 ст. 30, п. п. «б», «и», «к», ч. 2 ст. 105 УК РФ. Президиум Вер-

ховного Суда РФ установил: согласно приговору суда Пашковский признан виновным в со-

вершении покушения на убийство неоднократно, из хулиганских побуждений, с целью 

скрыть другое преступление, в связи с выполнением лицом общественного долга. Преступ-

ление совершено при следующих обстоятельствах: несовершеннолетний Пашковский, не 

имея должного контроля и воспитания со стороны родителей и правоохранительных органов, 

употреблял спиртные напитки, вёл антиобщественный образ жизни. 14 сентября 2018 года 

Пашковский, после употребления спиртных напитков, имея при себе нож с выкидным лезви-

ем, вместе со своим приятелем Поповым гулял по г. Самара. Примерно в 1 час ночи 15 сен-

тября 2018 года, около корпуса 209, на детской площадке, подошёл к ранее незнакомым во-

еннослужащим Мотягину и Сморкалову, находившимся в увольнении и из хулиганских 

побуждений, с целью лишения жизни, нанёс Мотягину удары ножом: один в область живота, 

два удара в грудь и один в ногу. Однако Пашковский довести свой преступный умысел до 

конца не смог, поскольку ему помешал Сморкалов, который, выполняя общественный долг, 

оттолкнул осужденного от потерпевшего. С целью сокрытия совершённого преступления, 

имея умысел на лишение жизни Сморкалова, Пашковский нанёс Сморкалову удары ножом: 

один в область живота и два удара в грудь. Опасаясь задержания, Пашковский стал убегать с 

места преступления, полагая, что Сморкаского, но задержать не смог, так как Пашковский 

нанёс ему удар ножом в ногу. В то же время, испугавшись оказанного сопротивления со сто-

роны потерпевшего, Пашковский с места преступления был вынужден скрыться. Проверяя 

материалы уголовного дела, Президиум решил, что судом ошибочно квалифицированы пре-

ступные действия Пашковского по ст. 30 ч. 3, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По смыслу закона 

квалификация по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ совершённого виновным убийства лица в связи с 

выполнением им общественного долга, исключает возможность квалификации этого же 

убийства, помимо указанного пункта, по какому-либо другому пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

предусматривающему иную цель и мотив убийства. Судом установлено, что покушение на 

убийство потерпевшего Сморкалова было совершено Пашковским в связи с тем, что Смор-

калов, выполняя свой гражданский долг, стал пресекать хулиганские действия Пашковского. 

Поэтому в соответствии с требованиями закона нельзя одновременно квалифицировать ука-

занное покушение на убийство и по ст. 30 ч. 3 и по ст. 105 ч. 2 п. «к» УК РФ, в связи, с чем 

осуждение Пашковского по указанному пункту подлежит исключению. Квалификация пре-

ступных действий Пашковского по ст. ст. 30 ч. 3, 105 ч. 2 п. п. «б», «и», УК РФ соответствует 

требованиям закона.  

Субъективная сторона покушения на преступление характеризуется умышленной ви-

ной. Теория уголовного права и судебная практика исходят из того, что покушение на пре-

ступление возможно лишь с прямым умыслом. Пленум разъяснил, что покушение на убий-

ство возможно лишь с прямым умыслом, т. е. когда содеянное свидетельствовало о том, что 

виновный осознавал общественную опасность своих действий (бездействия), предвидел воз-

можность или неизбежность наступления смерти другого человека и желал ее наступления, 

но смертельный исход не наступил по не зависящим от него обстоятельствам (ввиду актив-

ного сопротивления жертвы, вмешательства других лиц, своевременного оказания потер-

певшему медицинской помощи и др.) 

Для более четкого разграничения покушения на убийство и угрозы убийством следует 

на законодательном уровне закрепить определение угрозы убийством и предусмотреть воз-

можные формы ее выражения. Так, необходимо в примечании к статье 119 Уголовного ко-

декса РФ дать следующее определение: угроза убийством представляет собой выраженную в 

форме действий, словесной (письменной или устной) форме намерение причинить смерть 

потерпевшему, совершенное умышленно. 
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Аннотация. Условия защиты прав и законных интересов несовершеннолетних стави-

лась как проблема в России за весь период развития законодательства и продолжает оста-

ваться на данный момент. Социально-правовое положение в стране дает понимать о необхо-

димости в проработке различного рода мер, которые поспособствуют создать условия для 

реализации прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Abstract. The conditions for protecting the rights and legitimate interests of minors were 

posed as a problem in Russia for the entire period of development of the legislation and continues to 

remain at the moment. The social and legal situation in the country makes it clear that it is neces-

sary to work out various kinds of measures that will help create conditions for the realization of the 

rights and legitimate interests of minors. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, органы опеки и попечительства, защита прав 

несовершеннолетнего, интерес несовершеннолетнего. 

Keywords: minor, civil procedure, guardianship authorities, protection of the rights of a mi-

nor, interest of a minor. 

 

Несовершеннолетний это лицо, не достигшее определенного возраста, с которым закон 

связывает его полную гражданскую процессуальную дееспособность, т.е. возможность реа-

лизовать в полном объеме права, свободы и обязанности которые напрямую предусматрива-

ет Конституция РФ и другие законы. Так, например несовершеннолетний, как участник 

гражданского судопроизводства может быть: 

1) Как самостоятельный участник гражданского процесса; 

2) Как участник гражданского процесса посредством участия в конкретном рассмотре-

нии дела законных представителей несовершеннолетнего. 

С ключевым понятием законного представительства несовершеннолетних в суде будет 

являться сам факт прямого родства, факт происхождения несовершеннолетнего от данного 

лица, что будет являться прямым и законным основанием выступать в гражданском процессе 

в качестве представителя несовершеннолетнего ребенка. 

В соответствии со ст. 4 Конвенции о правах ребенка на государство и органы опеки и 

попечительства возложены обязанности принимать все меры по защите прав несовершенно-

летнего. Основываясь на ст.65 СК РФ то все вопросы, которые возникают в ходе воспитания 

и образования несовершеннолетнего решаются родителями по обоюдному согласию и при 

этом учитываю все интересы и мнения несовершеннолетнего. Однако если один из родите-

лей при наличии разногласий между вторым имеет право за обращением в органы опеки и 

попечительства для разрешения всех возникших споров. 

На законодательном уровне предусмотрено, что органы опеки и попечительство при 

рассмотрении споров, связанных с воспитанием несовершеннолетнего, могут выступать как 
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в качестве сторону по делу, так и как самостоятельный госорган, который даст мотивирован-

ное заключение по существу возникшего спора. 

В гражданском судопроизводстве, где рассматриваются любые категории дел, связан-

ные с несовершеннолетними детьми, необходимо привлекать психолога эксперта как субъек-

та, привлекаемого для разрешения дела. Участие психолога в делах по лишению родитель-

ских прав очень важно, поскольку именно он может дать экспертное мнение о состоянии 

взаимоотношений в семье. Получая информацию, оценивая психологическую обстановку в 

семье, специалист дает заключение экспертизы, в которой определяется: 

1) место жительства несовершеннолетнего (с кем и где лучше будет расти 

и развиваться ребенок, в случае вынесения решения о лишении родителя (родителей) в 

родительских правах; 

2) порядок общения родителей с несовершеннолетним ребенком (общение может 

быть ограничено, в исключительных случаях оно может быть полностью исключено); 

3) экспертное мнение о том, необходимо ли вынести данную меру ответственности 

недобросовестным родителям или же принять какие-либо ограничительно-

предупредительные меры. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема защиты авторских прав, которая носит 

актуальный характер. Обозревается современное состояние механизма регулирования прав 

на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет. Перечисляются способы за-

щиты авторских прав как предотвращающие их нарушение, так и оспаривающие. 

Ключевые слова: авторское право, защита авторских прав, интеллектуальная соб-

ственность, интернет. 

 

В настоящее время скорость развития распространения информации порождает необ-

ходимость совершенствования правового регулирования авторских прав. Интернет выступа-

ет основной платформой для хранения информации миллиардов пользователей для осу-

ществления повседневного общения, для взаимодействия граждан и государственных 

органов, для организации практически той или иной сферы деятельности общества и отдель-

ного индивида. Доступ в Интернет является открытым, а доступность огромного ассорти-

мента электронных устройств обеспечивает абсолютную мобильность для выхода в сеть. 

Вместе с огромными возможностями, доступными теперь практически каждому, появились и 

серьезные проблемы, касающиеся защиты авторских прав в сети Интернет. 

Авторское право выполняет важнейшие функции для развития общества. В частности, 

обеспечивает защиту полученным результатам творческой деятельности, тем самым, созда-

вая условия для компромисса между заинтересованными сторонами. Следовательно, сложно 

переоценить роль авторского права, как для современного инновационного развития, так и 

для совершенствования юридической науки. 

Становление такой подотрасли гражданского права, как интеллектуальное право, имеет 

довольно продолжительную историю. Однако, в законодательстве РФ термин «интеллекту-

альная собственность» закрепился посредством издания Закона «О собственности в РСФСР» 

от 24 декабря 1990 г. В настоящее время регулятором отношений в сфере создания и исполь-

зования объектов интеллектуальной собственности выступает часть IV Гражданского кодек-

са РФ. В ст. 1225 ГК РФ под интеллектуальной собственностью понимаются результаты ин-

теллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая 

охрана. 

Законодательство Российской Федерации наделяет создателя художественных, науч-

ных, интеллектуальных и иных творческих объектов соответствующими правами на них. 

Так, автор приобретает личное неимущественное право на владение, пользование и распоря-

жение объектом интеллектуальной собственности, а также имущественное авторское право, 

то есть право извлекать выгоду. При этом, согласно статье 1228, законом допускается пере-

дача авторских прав имущественного характера третьим лицам. Поскольку авторское право 

включает в себя и имущественное, и личное, то в процессе незаконного копирования, хище-

ния, распространения объекта интеллектуальной собственности нарушаются также оба типа 

права [9, с. 156]. Личные неимущественные права автора обычно нарушают путем незакон-

ного присвоения авторства, неверного указания имени автора при публикации и внесением в 
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произведение несанкционированных правок. Имущественное авторское право бывает нару-

шено путем получения прибыли от использования объекта интеллектуальной собственности 

лицом, не обладающим законными правами на такие действия [4, с. 74]. 

Перечень прав, которыми наделяется автор, приводятся в статье 1255 ГК РФ. У созда-

теля произведения - автора, права на произведения возникают с момента его фиксации на 

каком-либо материальном носителе, действуют на протяжении жизни, а также сохраняются у 

его близких родственников в течение 70 лет с момента смерти автора. 

Существует внушительное количество видов нарушений авторского права, о которых 

многие даже не знают, а следовательно, и не подозревают о противоправности своих дей-

ствий. Таким образом, огромный массив информации и широкое поле деятельности дает 

нарушителям возможность без особых для себя последствий идти на нарушение. Из-за этого 

возникает необходимость в обеспечении эффективных механизмов защиты касательно объ-

ектов, являющихся интеллектуальной собственностью. 

Защиту прав интеллектуальной собственности регламентируют различные междуна-

родные пакты и конвенции, такие как Всемирная декларация по интеллектуальной собствен-

ности от 26 июня 2000 г., Договор ВОИС по авторскому праву и Согласованные заявления в 

отношении Договора ВОИС по авторскому праву (приняты Дипломатической конференци-

ей) (Женева, 20 декабря 1996 г.), а также нормы, установленные главой 70 ГК РФ. 

В большинстве случаев проблема защиты авторских прав заключается в том, что сами 

авторы слабо проинформированы о своих правах и методах их защиты. Предположительно, 

это обусловлено тем, что в законодательстве нет нормы, предусматривающей действия авто-

ра, которые он должен предпринять для защиты своего авторского права. Следует отметить, 

что на данный момент, ни в одном государстве нет закона, в полной мере регулирующего 

правоотношения в глобальной сети, что обеспечивает широкий доступ пользователям для 

бесконтрольного воспроизведения, копирования и распространения объектов права. Такую 

глобальную сеть, как Интернет, довольно сложно ограничить рамками закона, однако, зако-

нодательные инициативы свидетельствуют об активной и динамичной деятельности законо-

дателя, направленной на устранение пробелов в правовом регулировании интеллектуальной 

собственности [8, с. 228]. 

Каждый пользователь, имеющий в собственности право на предмет интеллектуального 

труда, обязан проявить предельно возможную бдительность, и реализовать меры, которые 

предотвратят попадание созданного им произведения в незаконное владение третьих лиц. 

Особенно это касается тех пользователей, которые получают определенные денежные диви-

денды за пользование или распоряжение объектом авторства. Существует ряд мер, способ-

ных предотвратить нарушение и обеспечить защиту своей интеллектуальной собственности. 

В первую очередь защита предполагает оповещение пользователей о наличии авторских прав 

на произведение. Соответственно, необходимо предупреждать пользователей о возможной 

ответственности за незаконные действия в его отношении, связанные с копированием, рас-

пространением и изменением. В Интернете есть возможность поставить знак копирайта, с 

помощью которого можно четко обозначить, что у данного видео или текста есть правообла-

датель. Дополнительно можно указать адрес электронной почты, либо контактный номер, 

чтобы заинтересовавшиеся данным материалом могли связаться с автором. Еще одним ин-

струментом защиты авторских прав является депонирование своего творения, а именно, его 

передача на хранение в специальную организацию [8, с. 228]. Также возможно оформление 

договорных отношений с владельцем ресурса, на котором будет размещено произведение, 

или пользователем такого произведения. Электронные средства и программное обеспечение 

можно зарегистрировать в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. 

В случае, если права автора уже были нарушены, применяются следующие меры защи-

ты:  

1.Досудебная защита авторских прав, представляющая собой фактическое предъявле-

ние требований автором к нарушителю его прав и самостоятельное выявление автором 
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нарушений, а также мирное урегулирование конфликта. Данная мера защиты во многом яв-

ляется приоритетной, так как не влечет за собой траты на судебные издержки и часто ис-

пользуется в сети Интернет. Например, когда собственники сайта удаляют с него фильм или 

книгу, находящуюся в свободном для посетителей сайта доступе после жалобы правооблада-

теля [7, с. 293]. 

2. Судебная защита начинается после отправления автором составленной в письменной 

форме претензии получения отказа в исполнении требований претензии или оставлении пре-

тензии без ответа. Данная претензия должна содержать в себе все факты противоправных 

действий нарушителя, включать в себя доказательства собственного авторства, документов, а 

также доказывающих факта нарушения [7, с. 294]. 

Тем не менее, правовой механизм защиты интеллектуальных прав подлежит корректи-

ровке и требует внесения дополнений. К недостаткам можно отнести тот факт, что как в 

Гражданском кодексе РФ, так и в федеральных законах РФ имеются упоминания о публика-

циях информации в сети Интернет, однако регулирования правовых отношений в самой сети 

нет [3, с. 154].  

Например, необходимо внести изменения в законодательство таким образом, чтобы 

дать возможность информационному посреднику сообщить данные лица, нарушающего ин-

теллектуальные права. Информационный посредник должен иметь право в случае наруше-

ния авторских прав предупредить об этом правонарушителя, и, если он не примет меры в 

устранении данного нарушения, необходимо не удалить данный материал, а сообщить о пра-

вонарушителе. Ввиду того, что данный закон регулирует ответственность информационного 

посредника, а не лица, выложившего чужую интеллектуальную собственность в сеть, также 

является существенным недостатком в регулировании правоотношений в данной области. 

Привлечение к ответственности виновного лица, загрузившего материалы, нарушающие 

права интеллектуальной собственности, в Интернет, будет способствовать уменьшению 

нарушений и повышению правовой культуры в области охраны интеллектуальной собствен-

ности [6, с. 144]. 

Также стоит отметить, что необходима разработка единообразных механизмов защиты 

информации, чтобы мера ответственности, к примеру, в федеральных законах и кодексах не 

различалась [5, с. 139]. 

Таким образом, можно сказать, что, проанализировав основные меры защиты автор-

ских прав, мы пришли к выводу, что работа по созданию, развитию и совершенствованию 

механизма защиты авторских прав в сети Интернет должна быть системной, эффективной и 

динамичной. Требуется грамотная разработка современного законодательства в сфере права 

интеллектуальной собственности, которое обеспечивало бы максимально благоприятные 

условия для проявления творческих результатов, широкой популяризации интеллектуальных 

ценностей, сохранения, распространения и пополнения культурного наследия. 
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Исполнительное производство осуществляется уполномоченными органами и долж-

ностными лицами на заключительной стадии гражданского процесса по исполнению актов 

судов и других компетентных органов. 

В случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для доб-

ровольного исполнения исполнительного документа, а также в случае неисполнения им ис-

полнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с мо-

мента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении 

исполнительного производства, на должника может быть наложено денежное взыскание. 

Рассмотрим некоторые данные, свидетельствующие об эффективности работы судеб-

ных приставов. Так, например, приставам удалось взыскать в казну лишь 6,5% от положен-

ной суммы, а 16% (22 млн. руб.), граждане выплатили добровольно. В чем же причина такого 

низкого уровня работы судебных приставов? Ответ на этот вопрос дает председатель Мос-

ковского городского суда О.А. Егорова, указывающая, что «в Москве не дорабатывают су-

дебные приставы. Работают люди, которые не заинтересованы в результате…», а также от-

метила, что зарплата столичных судебных приставов в среднем составляет 15 тыс. руб., 

поэтому «они не держатся за эту работу, рынок труда большой» [2]. О.А. Егорова на заседа-

нии общественной комиссии при Московском городском суде заявила, что исполняется 

только 10% судебных актов и нельзя говорить о доверии граждан судебной системе, если 

90% принятых судами решений не исполняется, в том числе и по вине судебных приставов-

исполнителей» [2]. Точку зрения О. Егоровой поддерживает заместитель главного судебного 

пристава Российской Федерации Т. Игнатьева, указавшая, что «социальные гарантии для 

приставов - это важно. Неправильно, когда человек с зарплатой в 12 тысяч рублей занимает-

ся исполнительным производством на 1,2 миллиарда [1]. 

Таким образом, одной из серьезных проблем является отсутствие заинтересованности 

судебных приставов-исполнителей в результате собственной работы, что ведет к низкой эф-

фективности исполнительного производства в целом. Нет сомнений, что заинтересованность 

в результатах работы главным образом создается при обеспечении достойного уровня опла-

ты труда судебного пристава-исполнителя, к примеру, в г. Челябинске, согласно данным 

ресурса «Яндекс.Работа», средняя заработная плата судебного пристава-исполнителя состав-

ляла не более 12-18 тыс. руб.  

В соответствии со статьей 89 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

(прежней редакции), судебному приставу-исполнителю, обеспечившему реальное и своевре-

менное исполнение исполнительного документа, полагалось вознаграждение в размере 5% от 

взысканной им суммы либо стоимости имущества, но не более 10 минимальных размеров 

оплаты труда, а по исполнительному документу неимущественного характера – 5 минималь-

ных размеров оплаты труда [3].  

Это служило огромной мотивацией к работе судебных приставов-исполнителей, обес-

печивая реальное исполнение судебных решений. Данную норму законодатель посчитал не-

целесообразной и оставил только исполнительский сбор в размере 7%, который уже взыски-

вается не в пользу судебного пристава-исполнителя, а в пользу государства, что совершенно 

изменило работу Службы, и повлекло за собой заметное понижение уровня эффективности 

исполнения решений судов со стороны судебных приставов-исполнителей.  

После нововведений приставам выгоднее оканчивать исполнительные производства ак-

том о невозможности взыскания, также прекращать исполнительные производства по другим 
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основаниям, нежели действительно пытаться взыскивать денежные средства с должников. У 

судебных приставов-исполнителей больше нет мотивации на работу!  

Так как государство до сих пор не смогло обеспечить судебным приставам-

исполнителям достойный уровень заработной платы, представляется, что для решения дан-

ной проблемы необходимо вернуть в законодательство об исполнительном производстве 

нормы, согласно которым судебный пристав-исполнитель лично получал определенный про-

цент от взысканной суммы долга, – это и будет хорошим стимулом к повышению произво-

дительности труда судебных приставов-исполнителей. 

Полагаем, что для эффективности работы судебных приставов-исполнителей следует 

задуматься о частичной передаче функций исполнения исполнительных документов в част-

ные руки – допустить создание института частных судебных исполнителей. Данное нововве-

дение позволит не только создать класс людей, заинтересованных в деле исполнения испол-

нительных документов, т.к. это будет вполне самофинансируемая деятельность, но и снизить 

загруженность приставов-исполнителей, что приведет к повышению исполнения исполни-

тельных производств [4]. 

Также средством повышения эффективности исполнения исполнительных документов 

является индивидуальная работа судебного исполнителя с должниками и взыскателями, вы-

яснение причин неисполнения требований должниками, склонение сторон к достижению 

мирового соглашения. Очевидно, что такая скрупулезная работа с должниками и взыскате-

лями не под силу судебным приставам-исполнителям в связи с их загруженностью, но она с 

успехом могла бы выполняться медиаторами. Старинная форма разрешения спора, предпо-

лагающая участие нейтральной незаинтересованной стороны, авторитетной для всех участ-

ников, содействующей разрешению спора – медиатор [5]. Медиатор облегчает между сторо-

нами процесс общения и понимания позиций и интересов, сосредотачивает стороны на их 

интересах и ищет выгодное решение проблемы для обеих сторон, предоставляя возможность 

сторонам прийти к своему собственному соглашению. Целью посредничества является пре-

кращение конфликта путём нахождения компромисса между его оппонентами. Где посред-

ник играет роль помощника, призываемого сторонами конфликта для разрешения проблемы. 

Медиаторами могут выступать только те люди, которые выбираются сторонами конфликта. 

Таким образом, учитывая высокую загруженность судебных приставов и в целях эф-

фективности их работы предлагаем передать индивидуальную работу судебного исполните-

ля с должниками и взыскателями, выяснение причин неисполнения требований должниками, 

склонение сторон к достижению мирового соглашения в частные руки, тем самым, возло-

жить часть работы на медиаторов. 
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Актуальность данного исследования заключается в комплексном анализе деятельности 

судебных приставов по исполнению судебных решений в исполнительном судопроизвод-

стве, научном осмыслении существующих проблем во всем их разнообразии, выработке 

предложений органам государственной власти Российской Федерации по повышению эф-

фективности их деятельности в данном направлении. 

Взыскателем является гражданин или организация, в пользу которых выдан исполни-

тельный документ. Должником является гражданин или организация, имеющая обязатель-

ства по исполнительному документу. При этом и взыскатель, и должник имеют равное право 

на защиту.  

Основополагающей формой защиты должников, по мнению Д.В. Чухвичева, является 

правовосстановление по дозволению, запрету и позитивным обязательству. Формой защиты 

прав – это регулируемая законом деятельность вышестоящих должностных лиц службы су-

дебных приставов при рассмотрении и разрешении жалоб на постановление нижестоящих 

должностных лиц службы судебных приставов, их действия или бездействия [3]. Существует 

ряд способов защиты прав должников и взыскателей. Статья 118 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» N229-ФЗ включает: защиту прав взыскателя, статья 120 Фе-

дерального закона «Об исполнительном производстве» N229-ФЗ – защиту прав должника, 

статья 119 Федерального закона «Об исполнительном производстве» N229-ФЗ – защиту дру-

гих лиц, не являющихся сторонами исполнительного производства, а также статьи 119, 121 

Федерального закона «Об исполнительном производстве» N229-ФЗ – защиту сторон испол-

нительного производства, не участвующих в нём. 

Воронцова Д.С. и Галкина Е.В. считают, что в исполнительном праве защита прав 

граждан и организаций является принудительной. Это значит, что защита не является граж-

данско-правовым, а выступает публично-правовым средством защиты. Проблема защиты 

прав является актуальной. В исследованиях особое внимание уделяется закреплению норм 

отрасли исполнительного права [2]. 

Согласно статьи 49 ФЗ «Об исполнительном производстве» N229-ФЗ, взыскателем и 

должником могут быть: гражданин или организация, а также объединение граждан, не явля-

ющееся юридическим лицом; Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования; гражданин или организация, в пользу или в интересах которых 

выдан исполнительный документ. Взыскатель может изучать материалы, выписывать ин-

формацию по делу, снимать с них копии ст. 50 «Об исполнительном производстве» N229-ФЗ. 

В случае, если взыскатель считает, что должностное лицо не принимает определенных мер 

для предупреждения должника в исполнении решения суда, то он направляет жалобу работа 

пристава. 

Должник имеет общие права, присущие его стороне, согласно статьи 50 N229-ФЗ. Не-

смотря на то, что взыскатель может направить жалобу, должник может ходатайствовать о 

временном или полном приостановлении исполнительных действий и мер по веским основа-

ниям. 

Согласно статьи 50 Федерального закона N229-ФЗ взыскатель и должник имеют одина-

ковые широкие, распорядительные права, связанные с возбуждением, исполнением и пре-

кращением исполнительного производства.  

Общие права должника и взыскателя включают ознакомление с материалами исполни-

тельного производства, дают возможность ходатайствовать, предоставлять дополнительные 
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материалы, совершать исполнительные действия, имеют возможность обжалования поста-

новления судебного пристава-исполнителя.  

Специальными правами взыскателя являются права на предъявление исполнительных 

документов к исполнению, отзыв исполнительного листа, отказ от взыскания. Специальные 

права принадлежат исключительно соответствующей стороне исполнительного производ-

ства. 

Специальные права взыскателя связаны с предъявлением исполнительных документов 

к исполнению, правом отзыва исполнительного листа и от взыскания, а также правом полу-

чения предметов, изъятых у должника, либо в установленный срок оставить за собой нереа-

лизованное имущество. У взыскателя также есть право возможности немедленного наложе-

ния ареста на имущество и денежные средства должника судебного пристава, а также 

возмещение расходов по его розыску. 

К специальным правам должника относится право добровольного исполнения юрис-

дикционного акта в установленный срок, указания имущества для взыскания, а также право 

должника сохранить от взыскания определенное имущество, которое является единственным 

в поддержании его жизнедеятельности и лиц, находящихся на его иждивении, а также право 

обратиться в суд об отмене взыскания [2]. 

Для всех граждан, организаций и должностных лиц на всей территории Российской 

Федерации приняты Федеральный закон от 21.07.97 г. «О судебных приставах» N118-ФЗ и 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» N229-ФЗ, устанавливающие требо-

вания по исполнительному производству. В случае неисполнения требований, судебный 

пристав-исполнитель штрафует нарушителя, либо привлекает к уголовной ответственности 

(ст. 87 Закона N118-ФЗ) [5]. 

Действующее законодательство, согласно статьи 118 Федерального закона «Об испол-

нительном производстве» N229-ФЗ, определяет формы защиты прав, свобод и законных ин-

тересов участников исполнительного производства и иных лиц, чьи права и интересы нару-

шены исполнительными действиями (бездействием): судебную и несудебную 

(административную). 

После взыскания долга исполнительное производство прекращается по причине полно-

го или частичного погашения долга, либо в виду невозможности выполнения требований. 

Прекращается розыск должника, его детей и имеющегося материального богатства. Нало-

женные ограничительные меры также отменяются. Вопрос о задолженности одних лиц перед 

другими возникает достаточно часто. И добровольное исполнение таких обязательств – это, 

скорее, исключение, чем правило. Данные права в рамках исполнительного производства 

также защищаются, так как на практике необходим порядок принудительного исполнения 

актов судов или других органов, которые наделены полномочиями по возложению на граж-

дан обязанностей, которые были нарушены или оспорены.  

При несудебной (административной) защите прав, вышестоящие в порядке подчинен-

ности жалобы на постановления нижестоящего должностного лица службы судебных при-

ставов, его действий (бездействия) рассматриваются и разрешаются).  

Судебный пристав устанавливает срок для добровольного исполнения требований, со-

держащихся в исполнительном документе, который не может превышать более пяти дней со 

дня возбуждения исполнительного производства. 

Право на знакомство с информацией конкретного исполнительного производства, вы-

писывать ее или снимать копии, предоставление дополнительных материалов, ходатайство, 

участие в совершении исполнительных действий, объяснения в процессе их совершения, 

доказательства по тем вопросам, которые возникают в ходе производства, выступление про-

тив ходатайств и аргументов, которые утверждаются в судебном порядке. 

Введение уголовно-правовой нормы за злостное неисполнение судебного решения не-

имущественного характера, привлечение должников к уголовной ответственности, стимули-

рует превентивно должника выполнять свои обязательства по долгам.  
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Оптимизация работы Федеральной службы судебных приставов связана с необходимо-

стью разработки законопроектов по ограничению при обращении взыскания на заработную 

плату и иные доходы должника-гражданина, по упрощению процедуры извещения лиц, 

участвующих в исполнительном производстве; по взаимодействию граждан с судебными 

приставами. Кроме того, требуется законодательная проработка механизма, исключающего 

обращение взыскания в рамках исполнительного производства на выплаты социального ха-

рактера, а также меры, касающиеся принудительного изъятия детей. 

Таким образом, судебный пристав – субъект исполнительного производства, наделен-

ный властными полномочиями. Защита прав и интересов взыскателей и должников зависит 

от квалифицированного исполнения им своих должностных полномочий.  

Предлагаем в федеральный закон «Об исполнительном производстве» [1] внести сле-

дующие изменения: Статья 5.1 Функции медиатора «Индивидуальную работу с должниками 

и взыскателями, выяснение причин неисполнения требований должниками, склонение сто-

рон к достижению мирового соглашения возложить на медиаторов. Считаем необходимым 

остановиться и на халатном отношении судебных приставов-исполнителей к своей работе. В 

ходе своей практической деятельности судебные приставы-исполнители не регистрируют, 

фальсифицируют и утрачивают исполнительные документы. Часто для фальшивого завыше-

ния ведомственных показателей работы судебными приставами-исполнителями не регистри-

руются исполнительные документы, длительное время находясь без движения, что и приво-

дит к невозможности их исполнения. 

Получение дубликата исполнительного листа затягивает процесс взыскания до не-

скольких месяцев, создавая должнику реальную возможность отчуждения имущества. Пола-

гаем, что в целях решения данной проблемы необходимо оптимизировать процесс выдачи 

судом исполнительных документов, сократив срок рассмотрения данной категории дел, а 

также обязать судебных приставов-исполнителей по требованию взыскателей немедленно 

проверять наличие оригинала исполнительного документа в материалах исполнительного 

производства и сразу выдавать взыскателю необходимую справку. В связи, с чем предлагаем 

дополнить Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

[1] в части 2 статьи 12 следующим содержанием: «Судебных приставов-исполнителей по 

требованию взыскателей обязан немедленно проверять наличие оригинала исполнительного 

документа в материалах исполнительного производства, при его отсутствии немедленно вы-

давать взыскателю соответствующую справку для получения дубликата…» далее по тексту. 

Не всегда судебными приставами-исполнителями законным образом выносились постанов-

ления о наложении ареста либо ограничений по совершению должниками определенных 

действий.  

Так, решением городского суда было удовлетворено заявление М. о признании неза-

конным постановления судебного пристава-исполнителя Березовского районного отдела 

судебных приставов УФССП России по Свердловской области о запрете на совершение ре-

гистрационных действий и действий по исключению из госреестра сведений в отношении 1/3 

доли квартиры, которая принадлежит на праве общей долевой собственности в равных долях 

(по 1/3) А., М. и Б. Оспариваемое постановление было вынесено в рамках исполнительного 

производства, возбужденного на основании исполнительного листа о взыскании с М. в поль-

зу ОАО «В» задолженности по кредитному договору, по которому заявитель должником не 

является. В соответствии со статьей 80 Федерального закона № 229-ФЗ в целях обеспечения 

исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взыс-

каниях, наложение ареста допускается только на имущество должника. Арест имущества 

должника включает в себя запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости - огра-

ничение права пользования имуществом или изъятие имущества. 

Между тем оспариваемым постановлением судебного пристава-исполнителя был объ-

явлен запрет на совершение регистрационных действий и действий по исключению из госре-

естра сведений в отношении индивидуально неопределенной (без указания ее принадлежно-

сти) 1/3 доли квартиры. Поскольку данное жилое помещение находится в общей долевой 
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собственности трех лиц с равными долями (по 1/3 у каждого), а одним из сособственников 

является заявитель М, лицо, не обязанное по исполнительному документу (не относящееся к 

числу должников), суд справедливо признал ее права нарушенными, а оспариваемое поста-

новление незаконным. 

Решением городского суда было частично удовлетворено заявление С. и признано не-

законным постановление судебного пристава-исполнителя Нижнетуринского районного от-

дела судебных приставов УФССП России по Свердловской области о запрете совершения 

регистрационных действий в отношении автотранспортных средств, вынесенное в рамках 

исполнительного производства, в части запрета на проведение технического осмотра транс-

портных средств, принадлежащих С. 

Суд, учитывая, что режим запрещения права пользования автомобилями судебным 

приставом-исполнителем не применялся, обоснованно пришел к выводу о незаконности по-

становления судебного пристава-исполнителя в части, поскольку применение судебным при-

ставом-исполнителем указанной меры обеспечения исполнения исполнительного документа 

фактически ограничило право пользования имуществом. 
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В процессе написания данной работы, нами определено, что отношения личности и 

государства, а также гражданского общества являются важной и неотъемлемой частью жиз-

ни нашего общества, так как данный факт оказывает огромное влияние на моральный облик 

общества, мировоззрение человека. Полагаем, что определенные успехи в решении задач по 

защите прав гражданина в обществе, в последние десятилетия широко исследуются извест-

ными учеными-правоведами, ими же объясняются причины порождения данного явления, 

как массового, изучается эффективность исследований, основанных на комплексном изуче-

нии правовых норм законодательства, широком привлечении, в первую очередь, научных 

методов, вспомогательных юридических дисциплин.  

К объектам прокурорского надзора на досудебных стадиях уголовного судопроизвод-

ства относятся государственные органы и должностные лица, наделенные в соответствии с 

правовыми нормами УПК РФ, полномочиями осуществлять предварительное следствие и 

дознание.  

Правовыми нормами Уголовно-процессуального закона на органы дознания возлагают-

ся следующие полномочия, а именно: дознание по уголовным делам, по которым производ-

ство предварительного следствия необязательно; а также, выполнение неотложных след-

ственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного 

следствия обязательно. В соответствии с правовыми нормами ч. 1 ст. 41 УПК РФ, полномо-

чия органа. Обратим внимание на факт того, что, дознание возлагается на дознавателя 

начальником органа дознания.  
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При этом, предметом прокурорского надзора за исполнением законов органами, осу-

ществляющими дознание и предварительное следствие, является соблюдение, непосред-

ственно, прав и свобод человека и гражданина в ходе осуществления уголовного преследо-

вания; а также, установленного правовыми нормами закона, порядка разрешения заявлений и 

сообщений, о совершаемых, совершенных и готовящихся преступлениях; далее, законности 

проведения предварительного расследования; а также, законов при принятии решений орга-

нами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. Существуют так-

же пределы прокурорского надзора. 

 1. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное 

следствие и дознание, согласно, правовым нормам п. 31 ст. 5 УПК РФ, могут осуществлять 

Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры, их заместители и помощники 

прокуроров, которые участвуют в уголовном судопроизводстве. Вместе с тем представляется 

правильным, что помощники прокурора имеют право по поручению надзирающего прокуро-

ра принимать участие в проверке исполнения требований уголовно-процессуального закона 

органами дознания и предварительного следствия. Однако, они не вправе принимать оконча-

тельные решения, так как, согласно правовым нормам ч. 6 ст. 37 УПК РФ, полномочия про-

курора по надзору за соблюдением законности предварительного расследования исполняют 

прокуроры района, города, их заместители, приравненные к ним прокуроры и вышестоящие 

прокуроры. 

 2. Надзор прокурора осуществляется только в рамках правовых норм УПК РФ и Закона 

о прокуратуре, непосредственно, касается исключительно процессуальных аспектов, при 

этом, вмешиваться в организационно-распорядительную деятельность органов, проводимых 

предварительное следствие и дознание, прокурор не имеет права. 

3. Указания надзирающего прокурора не всегда являются безусловными для исполне-

ния и могут быть обжалованы вышестоящему прокурору. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляю-

щими дознание и предварительное следствие, устанавливаются уголовно-процессуальным 

законодательством РФ и другими федеральными законами. Указания Генерального прокуро-

ра РФ по вопросам дознания, не требующие законодательного регулирования, являются обя-

зательными для исполнения. [12] 

В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор уполномочен: 

 1) в первую очередь, проверять исполнение требований федерального закона при при-

еме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; 

 2) далее, выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих 

материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений правовых норм уголовного 

законодательства; 

 3) непосредственно, требовать от органов дознания и следственных органов устране-

ния нарушений правовых норм федерального законодательства;  

 4) также, давать согласие дознавателю на возбуждение уголовного дела; 

 5) давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, 

отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального дей-

ствия, которое допускается на основании судебного решения; 

 6) наконец, разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы; 

 7) отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если ии допу-

щено нарушение требований правовых норм УПК РФ; 

 8) изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с 

обязательным указанием оснований данного действия; 

 9) передавать уголовное дело от одного органа предварительного расследования дру-

гому, с соблюдением правил подследственности, предусмотренных, правовыми нормами ст. 

151 УПК РФ, с обязательным указанием оснований такой передачи;  
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 10) отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокуро-

ра в порядке, установленном, правовыми нормами УПК РФ [12];  

 11) возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими указаниями о 

производстве дополнительного расследования. 

 Для устранения выявленных в ходе осуществления прокурорского надзора нарушений 

законности органами дознания и предварительного следствия прокурор уполномочен приме-

нять следующие средства правового реагирования. 

Представление. Данное правовое средство прокурорского реагирования на выявлен-

ные нарушения закона в уголовном судопроизводстве имеет двойное назначение. Так, на 

досудебных стадиях уголовного процесса при осуществлении прокурором надзора за испол-

нением законов органами предварительного следствия и дознания представление адресуется 

руководителям органов, чьи подчиненные допустили выявленные нарушения закона. При 

этом в представлении может быть поставлен вопрос о привлечении виновных к ответствен-

ности. О принятых мерах прокурор предлагает уведомить его в месячный срок. В судебных 

стадиях представление – это акт прокурорского реагирования на судебное решение, вноси-

мое прокурором в порядке, предусмотренном УПК. [12] 

 Указание. Это правовое средство является наиболее распространенной формой проку-

рорского реагирования, которое, как правило, носит профилактический характер и способ-

ствует недопущению совершения следователем или дознавателем нарушений требований 

уголовно-процессуального законодательства. Указание дается прокурором в письменном 

виде и может касаться как производства тех или иных следственных действий, проведение 

которых целесообразно с его точки зрения, так и характера избрания меры пресечения. Про-

курор может дать указание следователю о том, как квалифицировать преступление, по кото-

рому следователь осуществляет производство, об объеме обвинения, направлении уголовно-

го дела в суд или его прекращении и так далее. Письменное требование (поручение, 

запрос). При осуществлении прокурорского надзора в досудебных стадиях уголовного про-

цесса прокурор вправе истребовать у следователя уголовное дело для его проверки. Указан-

ное полномочие прокурора реализуется посредством направления письменного требования 

(поручения, запроса) руководителю следственного органа и обязательно для исполнения 

[12].  

 Постановление. В случаях, предусмотренных, правовыми нормами УПК РФ, проку-

рор наделен правом вынести мотивированное постановление о направлении соответствую-

щих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголов-

ном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного 

законодательства. Прокурор также вправе вынести, в случаях нарушения уголовно-

процессуального закона, постановление о признании полученных органами уголовного пре-

следования доказательств не допустимыми.  

 Согласие прокурора. Правовыми нормами УПК РФ, предусмотрен судебный порядок 

получения разрешения на проведение следственных действий, а именно: обыск, выемка, 

осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц и так далее, которые за-

трагивают основные конституционные права и свободы граждан, а также на применение к 

подозреваемому (обвиняемому) мер уголовно-процессуального принуждения, а именно: 

наложение ареста на имущество, временное отстранение от должности, избрание меры пре-

сечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста и так далее. В этих случаях 

прокурор дает дознавателю свое согласие на возбуждение перед судом ходатайства о произ-

водстве следственных действий и иных мер процессуального принуждения, на совершение 

которых необходимо судебное решение. В соответствии с правовыми нормами ст. 115 УПК 

РФ, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имуществен-

ных взысканий или возможной конфискации имущества дознаватель с согласия прокурора 

возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, 

обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. 

Таким образом, проверка прокурором целей и оснований для реализации такой меры уголов-
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но-процессуального принуждения, как наложение ареста на имущество подозреваемого (об-

виняемого) и его согласие на это, является необходимым условием для получения судебного 

решения на производство этого процессуального действия. Отказ в даче согласия должен 

быть мотивированным и изложен в письменной форме. 
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Einleitung 

Ist unser Leben ohne Medien überhaupt noch möglich? Die Menschen benutzen Internet jeden 

Tag: sie kommunizieren online, sie sehen sich verschiedene Filme und Videos an, sie hören Musik 

und sie surfen im Internet. Die Vorteile des Lernens mit digitalen Medien liegen auf der Hand und 

es ist wesentlicher Schritt zur Motivationssteigerung. 

 „Digital geht vieles leichter“. Man kann oft digitalen Medien benutzen und sogar die Jugend-

lichen darin unterstützen, ihre Medienkompetenzen für das Sprachenlernen zu nutzen.  

Digitale Medien im Leben sind sehr wichtig, weil sie einen wesentlichen Aspekt im Leben der 

Menschen einnehmen.  

Es spielt keine Rolle, ob du Anfänger oder Fortgeschrittene bist. Videos eignen sich hervorra-

gend. Sie machen unser Leben interessanter, abwechslungsreicher, humorvoll und lustig. Aber das 

Wichtigste ist, dass Videos Bedingungen für das Selbststudium schaffen. Das bestimmt die Aktua-

lität der Arbeit. 
Das Objekt unserer Forschung sind Videos zum Fremdsprachenlernen. D.h., die Menschen 

sehen sich Videos an und es ist leichter, viel zu verstehen.  

Der Gegenstand der Forschung ist Benutzung der Videos zum Fremdsprachenlernen. 

Das Ziel der Arbeit sehen wir in der Zusammenfassung des theoretischen Materials zum 

Thema und die Benutzung des Wissens zum Thema. 

Die Hypothese der Arbeit besteht darin, wenn wir kurze Videos mit konkre-

ten Aufgaben sehen und dann wird es für uns interessanter und leichter zu verstehen und Aufgaben 

zu erledigen. Mit diesen Videos verbessern wir vielleicht nicht nur den Lernerfolg, sondern wir 

werden bestimmt auch viel motivierter. Diese Motivation führt auch dazu, dass wir mehr machen 

und mehr Deutsch sprechen wollen. 

 

Kapitel I. Digitale Medien 

1.1. Digital geht vieles leichter 

Die Nutzung digitaler Medien ist im heutigen Zeitalter kaum noch wegzudenken.  

Der Begriff „Medium” stammt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet wie „in der 

Mitte befindlich”. Duden beschreibt es als ein vermittelndes Element. Man bezeichnet ein Medium 

als Form der Kommunikation und unterscheidet zwischen dem Medium als Mittel zur Wahrneh-

mung, als Mittel zur Verständigung oder als Mittel der Verbreitung. 

Was sind digitale Medien? 

Unter digitale Medien versteht man elektronische und interaktive Medien. Dazu gehören 

Computer, Laptop, Smartphone, Interaktive Tafel, Internet, Soziale Netzwer-

ke (wie z.B. Facebook, Instagram), Apps.  

https://lernen.goethe.de/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=1006535&displayformat=dictionary


Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 39(90), часть 3, декабрь, 2019 г. 

78 

 

Medien haben einen festen Platz im Alltag von vielen Menschen. Deshalb ist es auch notwen-

dig, den Begriff „Medienkompetenz“ zu erwähnen. Medienkompetenz ist die Fähigkeit, selbstbe-

stimmt, kreativ und sozial verantwortlich mit Medien umzugehen. Es ist wichtig, klare Regeln zu 

vereinbaren, wie lange die Medien genutzt werden dürfen. Wichtig ist, welche Sendungen und wel-

che Software auf welche Weise genutzt werden. Welche Erlebnisse haben die Menschen weiter und 

wie gehen sie mit ihnen um. So kann man vier Themenfelder der Medienerziehung erwähnen:  

 Regeln und Jugendmedienschutz; 

 Umgang mit Medien; 

 Erlebnisse mit Medien; 

 Kreativ mit Medien. 

Wir sind überzeugt, dass der Umgang mit Medien einfach Spaß macht. Medien sprechen 

Menschen an und wecken ihre Neugier. Um für das Lernen zu begeistern, kann man einfach Medi-

en jeden Tag benutzen.  

 

1.2. Verstehen braucht Sehen 

Ist das Lernen mit Videos effektiv? –Wissenschaftler sagen „Ja“. 

Lernen mit Videos liegt im Trend: Kochen, Musizieren, Schminken.  

Videos verbinden Theorie und Praxis. Die Wissenschaftler sehen den Vorteil von Videos im 

Vergleich zum Buch. Die Menschen sehen, wie jemand das zu Lernende umsetzt und kann es 

nachmachen, deshalb ist es, besser zu verstehen. Die Wissenschaftler sind der Meinung, dass es 

deshalb möglich ist, mit Videos Theorie und Praxis zu verbinden. Mit Hilfe der Videos ist es leich-

ter, Sachen zu erklären. Videos beeinflussen das Lernen positiv. Durch Töne, Bilder und Bewegun-

gen können sich die Menschen schneller orientieren.  

 Als Lehr- und Lernvideo werden ungleichzeitige audiovisuelle Formate bezeichnet, die das 

Ziel verfolgen, einen Lehrinhalt zu transportieren. 

Es gibt unterschiedliche Formen von Lernvideos. Dazu gehören Interview, Animationen o-

der Trickfilme, Legetechnik, Reportage, Kurzfilme. 

Das Legetechnik-Video ist ein neues  Videoformat, das heute besonders populär ist. 

Man schafft solche Videos mit Hilfe von ausgeschnittenen Figuren, Bilder und kurze Texte.  

Man kann solche Videos sehen, um die Grammatik zu verstehen. 

Die Stärke von der Reportage ist es, Dinge konkret zu zeigen. Wenn wir über Landeskunde 

erfahren möchten, sehen wir Reportage. Es handelt sich weniger um eine Anleitung, als eine Erklä-

rung bestimmter Dinge. Hier kann man Hintergrundwissen erfahren und das kommt oft gut an.  

Weitere Techniken für Videos sind die Trickfilm-Technik, sowie die Arbeit mit Animatio-

nen. 

Zu den Videos gehört auch Interviewformat. Es gibt drei Arten von Interviews: das Sachin-

terview, das personenbezogenenen Interview und die Umfrage. Das Sachinterview ist die Haltung 

einer Person zu bestimmten Sachfragen. Das personenbezogenenen Interview ist Interview, wenn 

eine Persönlichkeit an der ersten Stelle ist. Die Umfrage fasst mehrere Meinungen zusammen, d.h. 

kurze Meinungen der Personen zu einem bestimmten Thema. Heute entwickeln wir die Kommuni-

kation, deshalb ist das Interview das beste Mittel für diese Kompetenz. 

 

Kapitel II. Die praktische Einsetzung. Video zum Fremdsprachenlernen 

Ich habe festgelegt, das Problem liegt darin, dass es nicht besonders leicht ist, die Fremdspra-

chen zu beherrschen. Deshalb habe ich eine Entscheidung getroffen, kurze Videos zu sehen, um die 

Fremdsprache zu lernen.  

Ich weiß bereits zu dieser Frage, dass Videos Vorteile haben. Das sind: 

- Visualisierung (hilft besser Geschehenes zu verstehen); 

- Selbstgesteuertes Lernen durch Stoppen, Vor- und Zurückspulen und erneutes Ansehen (d.h. 

die Menschen können Video stoppen, um besser zu verstehen oder noch einmal diesen Ausschnitt 

sehen); 
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- Orts- und Zeitunabhängigkeit (d.h. wir können Videos nicht nur zu Hause sehen, sondern 

auch in anderen Orten. Und das hängt von der Zeit nicht ab). 

Vor allem habe ich einige Seiten gesammelt, die ich benutzen kann. 

Es gibt viele Videos auf Youtube, die man sehen kann.  

Dazu gehören Easy German, 24h Deutsch, musstewissen Deutsch, Galileo. 

Easy German hilft nicht nur die deutsche Sprache lernen, sondern auch Deutschland kennen-

lernen.  

24h Deutsch ist einfach. Man kann Wortschatz, Grammatik und Tipps für 

das Leben in Deutschland lernen.  

Musstewissen Deutsch erzählt über Novellen, Inhaltsangaben und Grammatik.  

Galileo ist die Wissenssendung. Man kann die Welt kennen und verstehen lernen. Galileo 

nimmt Sie mit auf eine Reise durch das Wissen: Physik, Geschichte, Natur und Internetphänomene, 

Gesellschaft, Politik und alltägliche Fragen. 

Auf nachrichtenleicht.de erscheinen Nachrichten in einfacher Sprache. Man veröffentlicht 

die wichtigsten Neuigkeiten der vergangenen Woche. Diese Neuigkeiten sind in Nachrichten, Kul-

tur, Vermischtes und Sport eingeteilt. 

Deutsche Welle ist die beste Seite, wo man besser über die deutsche Sprache und Deutschland 

erfahren kann. Außerdem kann man Wortschatz- und Grammatikübungen finden.  

Abschluss 
Ich habe festgestellt, es lohnt sich Video zu sehen. Diese Form finde ich perfekt, weil diese 

Form viele Vorteile hat. Es ist interessanter, die Aufgaben zu erledigen. Videos können zu einem 

besseren Verständnis der Lehrinhalte beitragen. Wichtig ist, dass wir motivierter werden. Meine 

Hypothese ist bewiesen. Ich werde Videos zum Fremdsprachenlernen weiter benutzen. 
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