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К ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Ятрогенные преступления являются одним из ярких примеров латентных «скрытых» преступлений. Доказательственная база «строится главным образом на заключениях экспертов, решающих вопросы о своевременности госпитализации, правильности выбранной стратегии и тактики лечения, полноценности и правильности лечебных мероприятий, оказания медицинской помощи в положенное время, правильности оформления медицинской документации.» [1, с.71]
По делам о преступных ятрогениях наиболее значимым становится проведение
судебно-медицинской экспертизы качества оказания медицинской помощи (КМП).
Экспертиза КМП проводится на основе стандартов медицинской помощи, клинических протоколов, национальных рекомендаций и иных нормативных и методических документов, определяющих технологию лечебно-диагностического процесса.
В настоящее время в Санкт-Петербурге действуют Методические рекомендации о
порядке проведения экспертизы качества медицинской помощи в медицинских
учреждениях Санкт-Петербурга [2].
Экспертиза КМП производится при условии получения экспертами из органов
следствия или суда всех необходимых материалов и соответствующего постановления. Для проведения экспертизы используются медицинские документы, содержащие информацию о ходе выполнения лечебно-диагностического процесса: медицинская карта стационарного или амбулаторного больного, карта вызова скорой медицинской помощи, рентгенограммы, справки об инвалидности, протоколы патологоанатомического вскрытия трупа или акт (заключение) его судебно-медицинского
исследования, журналы регистрации больных, эпикризы и др.
Алгоритм действий по подготовке и проведению экспертизы качества оказания
медицинской помощи следующий:
- направление следователем постановления о проведение судебно - медицинской
экспертизы качества оказания медицинской помощи;
- рассмотрение экспертами достаточности и качества представленных материалов
и вопросов, подлежащих экспертному решению;
- собственно исследование объектов экспертизы;
На этапе проведения экспертизы КМП эксперты :
А) анализируют правильность выполнения этапов врачебного процесса (сбора
анамнеза, диагноза, установление диагноза, правильность и своевременность медицинской помощи, обеспечения преемственности), устанавливает врачебные ошибки
и их причинно-следственные связи с применением алгоритмов экспертного анализа
3

врачебных ошибок и их причинно-следственных связей; устанавливают непосредственные негативные последствия врачебных ошибок;
Б) составляют экспертное заключение, которое включает описание наиболее значимых врачебных ошибок, их причинно-следственных связей, негативных последствий; ответы экспертов на поставленные вопросы.
Содержание заключения предусматривает наличие трех частей: вводной, исследовательской и выводов. Выводы должны содержать мотивированные ответы
на вопросы, поставленные следователем. Зачастую, следователь, как правило, не
обладая специальными познаниями в медицине, испытывает затруднения в постановке вопросов перед экспертом. Следует согласиться с некоторыми авторами, которые выделяют следующие общие направления при формулировании
вопросов экспертам:
- Причина смерти или неблагоприятного исхода;
- Наличие или отсутствие упущений в действиях врача;
- Конкретные причины неправильных действий медицинского работника;
- Была ли возможность у врача предвидеть неблагоприятные последствия своих
действий;
- Возможные причины неблагоприятного исхода в случае правильного лечения;
- Наличие причинно - следственной связи между неблагоприятным исходом и
действиями врача;
- Имеются ли нарушения в организации медицинской помощи в данном лечебном
учреждении [3]
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, СОВЕРШАЕМЫЕ
НЕФОРМАЛЬНЫМИ МОЛОДЕЖНЫМИ ГРУППАМИ
Результаты многолетнего изучения криминологической обстановки в Российской
Федерации говорят о том, что в последнее время произошли значительные негативные изменения в подростковой и молодежной преступности. Процессы и явления
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экономического, политического, демографического, культурно-воспитательного,
идеологического, социально-психологического характера, происходящие в социальной среде, обуславливают поведение несовершеннолетних. Увеличивается количество преступлений, повышается уровень насилия, его проявления становятся все более жестокими и профессиональными.
Данные за длительный период наблюдений говорят о том, что преобладают, в
общей численности всех преступников, лица молодежного возраста от 18 до 29 лет
(до 43%). В этой ситуации можно говорить о «молодежном» статусе корыстнонасильственной преступности. Так, исследование молодых преступников показало,
что примерно в 75% случаев, это лица в возрасте от 18 до 25 лет, с низким уровнем
образования, без постоянного источника доходов, в среднем, каждый седьмой преступник уже был судим за аналогичные преступления, в большинстве случаев
условно, так как являлся на тот момент несовершеннолетним.
В современное время, по данным МВД, в России насчитывается более 300 неформальных молодежных движений, в которых состоят около 11 тысяч молодых людей.
Эти молодежные движения фашистских, этнически-пренебрежительных, коммунистических, гомофобных устремлений и взглядов.
Что касается видов преступлений, совершаемых этими молодежными неформальными группами, то чаще всего это хулиганство – 16%, 15% -убийства, 12% - умышленное уничтожение или повреждение имущества, 12% - истязание, 11% - причинение смерти по неосторожности, 10% - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 10% - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 6% - побои, 6% - умышленное причинение легкого вреда здоровью, 5% - грабеж, 4% - разбои, 2% - массовые беспорядки, 2% - изнасилования, отсюда идет вывод, что значительный вес принадлежит насильственным преступлениям.
Проблема определения наиболее успешных средств противодействия молодежной
преступности всегда находилась в поле зрения государства. Предупреждение
насильственных преступлений складывается из реализации комплекса мер общесоциального и специально-криминологического характера. Эти меры весьма многообразны, представить их исчерпывающий перечень невозможно, тем более что практика борьбы с преступностью рождает все новые формы предупредительной деятельности.
Под насильственными преступлениями, совершаемыми неформальными молодежными группами, понимается умышленное применение психического и физического воздействия на человека, повлекшие причинение физического и морального
вреда в виде лишения жизни или свободы, повреждения здоровья и др.
Причинами данных преступлений являются:

отделение личности от общества, возрастные, психические и иные психологические особенности;

готовность уйти от решения жизненных и бытовых проблем в мир алкоголя и наркотиков;

отсутствие целей существования;

отсутствие возможности реализоваться в общественно-полезной деятельности;

отверженность от близких людей, воздействие асоциальной среды и т.д.
Чаще всего приходится сталкиваться с членами неформальных молодежных
групп насильственной направленности сотрудникам полиции, которые по факту выявления неформального молодежного движения, обязаны немедленно приступать к
индивидуально - профилактической работе с каждым его членом, а при необходимости, и со всей группой в целом. Но такие возможности сегодня редко используются, поскольку важной проблемой является отсутствие установленных законода5

тельством правил ведения дел учета сведений о неформальных молодежных группах, склонных к совершению насильственных преступлений.
Однако, если говорить о повышении эффективности деятельности правоохранительных органов, то следует заметить некоторые недостатки в их работе. С одной
точки зрения, существующая ситуация – это во многом следствие крайней гуманизации наказания в последнее время, несовершенства законодательства, чрезвычайно
«мягкой» позиции суда при вынесении приговоров, отсутствия реально действующей дифференцированной системы наказаний и т.д.
С другой позиции, такая ситуация – это следствие низкого уровня координации
правоохранительных органов, их слабого взаимодействия с гражданами, бедной материальной базы, отсутствия учета региональной специфики, последних тенденций
преступности и др.
Совсем очевидно, что достигнуть настоящего снижения уровня преступности
лишь на базе какого-либо одного ведомства (например, Министерства внутренних
дел) проблематично, ведь такое улучшение возможно лишь за счет координации и
качественного улучшения деятельности всех правоохранительных органов. В
первую очередь, речь идет о специальной профилактике преступлений, которая выражается в организации слаженной работы правоохранительных органов, учета региональных особенностей преступности, применении новейших средств профилактики и выявления преступлений (видеонаблюдение, кнопка вызова милиции, современные сигнализации и т.д.), а также - привлечении граждан к выявлению преступлений, патрулированию улиц и др.
© Н.Ю. Андриянова, 2014
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРОИСШЕСТВИЯХ
Не смотря на значительные изменения, вносимые в уголовно-процессуальное законодательство, остаются проблемы, связанные именно с регламентацией проведения предварительной проверки заявлений и сообщений о преступлении, так как
процессуальная деятельность на стадии возбуждения уголовного дела начинается
уже с момента приема сообщения о преступлении. Этим обусловлена актуальность
темы данного исследования.
Можно выделить следующие особенности первоначальной стадии уголовного
процесса:
1. процессуальная деятельность на стадии возбуждения уголовного дела состоит
в рассмотрении повода, наличие которого необходимо;
6

2. основная цель, которая поставлена перед уполномоченными лицами на данном этапе уголовного судопроизводства – установить достаточные данные, указывающие на признаки преступления;
3. рассмотрение повода, в свою очередь, складывается из определенной системы
действий и решений, которая включает в себя принятие сообщения о преступлении,
проверке и разрешению, т.е. принятию по нему решения.
4. процессуальная деятельность на стадии возбуждения уголовного дела начинается с момента приема заявления о преступлении.
Итак, для начала уголовного судопроизводства необходимо наличие двух условий
- повода и основания. Рассмотрим эти условия более подробно. Во-первых, нужна
информация о совершенном или готовящемся преступлении. Законодательно поводы закреплены в ч.1 ст.140 УПК РФ [5, с. 4921], это:
1. заявление о преступлении;
2. явка с повинной (добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении);
3. сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из
иных источников (например, сведения, полученные в ходе оперативно-розыскной
деятельности; телефонограммы из медицинских учреждений о поступлении к ним
лица с насильственными повреждениями и другие);
4. постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (относительно новый источник информации, введенный ФЗ № 404 от
28.12.2010 г., предусматривающий, что материалы сформированы в ходе осуществления прокурорской проверки в порядке, определенном ФЗ № 2202-1 от 17.01.1992
г. «О прокуратуре Российской Федерации» [1, с. 4472].
Заявления и сообщения о преступлении регистрируются в установленном законом
порядке. Заявление о преступлении может быть как письменным, так и устным, последнее оформляется протоколом принятия устного заявления. Анонимные заявления, т.е. не содержащие данных о заявителе, не регистрируются, за исключением
тех, которые содержат данные о совершенном или готовящемся террористическом
акте. В соответствии с п.61 «Административного регламента» [3] регистрация в
КУСП заявлений (сообщений) о преступлении, в том числе поступивших в электронной форме, осуществляется в дежурных частях территориальных органов круглосуточно, независимо от территории оперативного обслуживания.
Хотелось бы отметить, что информация о происшествии принимается любым сотрудником ОВД, к которому обратился заявитель, вне зависимости от местонахождения данного должностного лица. Далее сотрудником ОВД необходимо достаточно
детально выяснить обстоятельства произошедшего путем опроса лица, заявившего о
происшествии, после чего незамедлительно передать уже документально зафиксированную информацию в дежурную часть ближайшего ОМВД, либо в дежурную
часть по месту службы сотрудника, ранее принявшего заявление, с целью его регистрации в книге учета сообщений о происшествиях (КУСП) и дальнейшего принятия уполномоченным на то лицом решения в порядке ст.ст. 144,145 УПК РФ либо о
передаче материалов по территориальности.
В случаях обращения гражданина к сотруднику ОВД, независимо от того, находится ли он при исполнении обязанностей или во вне служебное время, он обязан
оказать помощь и содействие. Нельзя ограничиваться консультацией или адресом
ближайшего ОМВД, необходимо на имеющемся в распоряжении листе бумаги при7

нять заявление от человека, взять объяснение с целью дальнейшей регистрации и
проверки информации по существу. Иначе происходит грубое нарушение сотрудником закона, выражающееся в виде бездействия на поступившую информацию.
Вторым необходимым условием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления- основания для
возбуждения уголовного дела (ч.2 ст.140). Необходимы лишь такие данные, которые
говорят о наличии самого события преступления (например, следы насильственной
смерти на трупе говорят о признаках убийства, и при обнаружении таких признаков
уголовное дело должно быть возбуждено по факту обнаружения трупа со следами
насильственной смерти; следы взлома двери в квартире- о краже с проникновением
в жилище,- в данном случае уголовное дело должно быть возбуждено по факту
взлома, поскольку все остальные факты- убийство это в первом случае или кража во
втором,- предстоит установить на стадии предварительного расследования и в последующем в суде).
На данном этапе нет необходимости в установлении всех элементов состава преступления, часто на момент возбуждения уголовного дела не установлено лицо, совершившее преступление. Установить состав преступления полностью- задача следующей стадии уголовного процесса- предварительного расследования. На этапе
проведения проверки необходимо установить лишь данные, указывающие на признаки преступления, т.е. установить объективную сторону.
Что касается сроков проведения проверки, то в соответствии со ст.144 УПК уполномоченное лицо обязано провести проверку поступившего сообщения о преступлении и в пределах предоставленной им компетенции принять по нему решение в
срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. Указанный в законе первоначальный срок проверки начинает течь с момента регистрации поступившего сообщения о преступлении в Книге учета сообщений о происшествиях
(КУСП) в дежурной части органа внутренних дел.
Если заявление поступило к непосредственному исполнителю немедленно, то
именно в этот первоначальный срок проводится самая интенсивная работа по проверке поступившего заявления. Продление сроков проверки до 10 суток, как правило, связано с наличием уважительных причин- отсутствием по месту жительства лиц
из-за болезни, объяснение от которых необходимо получить, получения ответов на
запросы, большого количества заявлений, по которым требуется проведение проверки. Иногда на практике складывается ситуация, при которой нет необходимости
в проведении проверки, т.е. когда признаки преступления что называется «на лицо».
К таким ситуациям можно отнести такие, когда проходит вызов в связи со смертью
престарелого человека. При осмотре трупа признаков насильственной смерти не
усматривается, и, казалось бы, решение можно вынести в первый же день. Однако
ст.144 УПК в ч.1 закрепила «обязательность» проведения проверки и практикой выработана последовательность действий, при которой должностное лицо не может
принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела без заключения эксперта
о причине смерти. На практике в качестве одного из документа при проверке получают справку от врача из морга, пока еще нет заключения. Такие отказные материалы «проходят» в прокуратуре, однако всегда с указанием на необходимость получения заключения о смерти, что заставляет возвращаться к этой работе, подшивать заключение, одним словом, уделять время отработанному материалу, по которому
решение уже принято.
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Теперь, с учетом принятых в марте 2013 г. в УПК изменений, в такой ситуации
срок проведения проверки может быть официально продлен до 30 суток- для получения заключения эксперта. Этот срок и ранее был предусмотрен уголовнопроцессуальным законодательством, нововведения коснулись именно перечня процессуальных действий, к числу которых закон относит производство документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов,
трупов, привлечение к участию в этих действиях специалистов, а также проведение
оперативно-розыскных мероприятий.
Необходимо заметить, что сроки проверки иногда растягиваются по причинам,
независящим от непосредственного исполнителя материала, поступившего в органы
внутренних дел. На момент обращения заявителя начальника отдела может не быть
на работе (например, при личном обращении заявителя в выходной). Так может
быть потерян один-два дня. Когда материал наконец-то расписан, например,
начальнику участковых уполномоченных, тот, в свою очередь, может смениться с
дежурства. Это еще как минимум день. Материал поступает к исполнителю уже с
нарушением первоначального срока, отведенного на проверку, который составляет,
как мы уже говорили, 3 суток. Понятно, что за это время срок проверки никто не
продлевал и это приходится делать исполнителю материала, причем «задним» числом. Получается, что за трое суток никто не мог ни провести проверку по заявлению, ни принять решение по нему, просто потому, что сделать это было некому.
Проведенный анализ средств проверки заявлений (сообщений) о преступлении
позволяет нам разделить их на два вида:
1. Прямо закрепленные в уголовно-процессуальном законе средства сбора достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а именно (с учетом изменений и дополнений, внесенных ФЗ № 23 от 04.03.2013г.):
- получение объяснений;
- получение образцов для сравнительного исследования;
- истребование документов и предметов;
- изъятие документов и предметов в порядке, установленном УПК;
-требование производства ревизий и документальных проверок;
- исследование документов, предметов, трупов;
- привлечение к участию в этих действиях специалистов;
- назначение судебной экспертизы, принятие участия в ее производстве и получение заключения эксперта в разумный срок, производство осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование (ч.1ст.144 УПК РФ);
- дача органу дознания обязательных для исполнения письменных поручений о
проведении оперативно-розыскных мероприятий.
- требование о передаче документов и материалов, подтверждающих сообщение о
преступлении, данных о лице, предоставившего указанную информацию, полученные от средств массовой информации (ч. 2 ст.144 УПК РФ);
2. Предусмотренные не уголовно-процессуальными нормативными актами:
- оперативно-розыскные мероприятия (ст.6 Закона об ОРД);
- судебно-медицинское освидетельствование;
- административное изъятие (ст. 27.10 КоАП РФ);
- досмотр (ст.27.1, 27.7, 27.9 КоАП РФ);
- осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов (ст.27.1,
27.8 КоАП РФ);
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- акт добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, наркотического средства, психотропного вещества, их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
части, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, прекурсоров наркотических средств (примечания к ст.ст.222, 223, 228, 228.3 УК РФ).
Таким образом, процедура проведения проверки существенной изменилась, в
частности расширен перечень следственных действий, который закон позволяет
проводить до возбуждения уголовного дела: теперь разрешено назначать судебную
экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в
разумный срок, производить осмотр места происшествия (и ранее было предусмотрено), документов, предметов, трупов, освидетельствование. Данные следственные
действия направлены в первую очередь на закрепление следов преступления.
Насколько этот перечень оправдан? Бесспорно, осмотр места происшествия является главным первоначальным следственным действием, которое может дать основную массу следов преступления. Следы, обнаруженные на месте происшествия используются для построения версий об особенностях произошедшего- о числе участников, особенностях их телосложения, привычках, физической силе. Эти данные
используются как ориентиры для розыскных мероприятий, создания версий. Включение в перечень освидетельствования также можно оправдать тем, что оно позволяет получить следы преступления по делам, связанным с причинением вреда здоровью (раны, гематомы, ссадины, следы от связывания), изнасилованиях (биологические следы). Понятно, что нежелательно откладывать проведение освидетельствования, так как следы преступления могут быть утрачены, уничтожены, приведены в
негодное для исследования состояние. По результатам освидетельствования следователь решает какие экспертизы необходимо назначить.
Однако что касается назначения судебной экспертизы, то само по себе оно не отвечает требованиям порядка назначения судебной экспертизы, предусмотренным
гл.27 УПК РФ, так как на данном этапе следователь не может ознакомить с вынесенным постановлением подозреваемого, обвиняемого, ведь лиц с таким процессуальным статусом еще нет. Таким образом, права подозреваемого, обвиняемого
остаются не реализованными.
На протяжении долгого времени дискутировалась и обосновывалась необходимость включения в перечень средств проверки получение объяснения, которое было
выработано практикой и остается одним из самых распространенных средств проверки. Законодательное закрепление получение объяснений получило лишь в марте
2013 года (ранее фигурировало как средство проверки поступившего заявления в
ст.109 УПК РСФСР).
Возникают вопросы, касающиеся требования производства ревизий и документальных проверок. На практике проведение данных действий необходимо по делам
экономического характера, связанные с предпринимательской, финансовой, хозяйственной деятельностью предприятий, однако ни содержание, ни сам порядок проведения данных действий уголовно-процессуальным законом не регулируется. Не
дает ответа на этот вопрос и ФЗ от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции».
Остается дискуссионным вопрос о содержании и процессуальном оформлении
истребования предметов и документов, т.е требовании о предоставлении соответствующих материалов. Ст.5 УПК РФ не дает определения истребованию. Толковый
словарь русского языка [2, с.809] содержит три значения слова «требование» (применительно к рассматриваемому документу):
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1. Выраженная в решительной, категорической форме просьба, распоряжение;
2. Правило, условие, обязательное для выполнения.
3. Официальный документ с просьбой о выдаче чего-нибудь.
Следовательно, истребовать, значит, составить и направить в письменной форме
требование лицу или органу, у которого находится необходимый объект; доставить
данный объект адресату, приобщить полученный предмет или документ к материалам. Истребовать, таким образом, значит потребовать и получить. Возникает вопрос
- является ли данное требование обязательным для исполнения? Во-первых, в соответствии со ст.21 УПК РФ «требования, поручения и запросы прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, установленных УПК РФ, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами». Во-вторых, полагаем, что полученное официальное письменное требование должно быть зарегистрировано в журнале регистрации входящей
корреспонденции при осуществлении делопроизводства в любой организации,
предприятии, а значит, должно быть исполнено.
Документ, по всей видимости, должен называться «требование» или «запрос об
истребовании», и должен содержать необходимые реквизиты. Однако вопросы, связанные с формой и порядком истребования материалов, закреплением факта и условий передачи истребованных материалов остался за рамками процессуального урегулирования.
Нуждаются в детальном законодательном регулировании уголовнопроцессуальным законодательством порядок включения в уголовно процессуальную деятельность и использование в доказывании данных, пол ученных оперативным путем. Ст.89 УПК РФ содержит запрет на использование
в процессе доказывания результатов ОРД, если они не отвечают требованиям,
предъявляемым к доказательствам УПК РФ. К числу таких требований отн осится условие допустимости, т.е. доказательства должны быть получены
надлежащим субъектом- лицом, принявшим уголовное дело к своему производству, доказательства должны быть получены только из источников, пер ечисленных в ч.2 ст.74 УПК РФ. Однако в их числе нет данных, полученных в
ходе оперативно-розыскных мероприятий. Данная деятельность регулируется
ведомственной Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в
суд [4] и включает в себя вынесение соответствующих постановлений - о
представлении результатов, о рассекречивании отдельных документов,
оформлении сопроводительных документов и фактическую передачу матери алов.
Представляется также необоснованным несообщение правоохранительным органам данных о лице, предоставившем СМИ информацию, если это лицо поставило
условие о сохранении в тайне источника информации (ч.2 ст.144 УПК РФ). Речь
идет о совершении преступления, поэтому для правоохранительных органов, ведущих дознание или предварительное следствие, имеет исключительно важное значение получение информации от лица, предоставившего соответствующую информацию.
Рассмотренные нами проблемы в осуществлении проверки заявлений и сообщений о преступлении должны найти свое решение в УПК РФ.
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ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ
НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ

Каждая преступная наркогруппировка имеет четкую и законспирированную разветвленную структуру, каждому члену известна его роль в противозаконной деятельности, охваченной единой целью - получением незаконной материальной выгоды. Оперативная разработка лидеров и активных членов организованных преступных групп и сообществ, специализирующихся на совершении преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств, включает в себя не только фактическое
выявление и раскрытие отдельных совершаемых ими преступлений, но и иную комплексную деятельность сотрудников оперативных аппаратов, которая состоит в документировании всех действий объектов оперативной заинтересованности.
Анализ оперативно-розыскной и следственной практики продолжает свидетельствовать о том, что организованные преступные наркоформирования при подготовке, сокрытии и совершении преступлений используют автотранспортные средства
последних моделей, современные системы видеонаблюдения и аудиоконтроля,
средства связи, инновационные компьютерные технологии. Эти обстоятельства порождают необходимость более объемного материального и информационно12

аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности всеми необходимыми ресурсами для наиболее эффективного ее осуществления.
В большинстве случаев в поле зрения оперативно-розыскных органов попадают и привлекаются к уголовной ответственности лишь розничные сбытчики наркотических средств,
основная масса которых является наркозависимыми. Как правило, эти лица вовлекаются в
преступную деятельность членами организованных преступных формирований среднего
звена, а основной мотив совершения ими преступлений - получение выгоды в виде наркотических средств для самостоятельного немедицинского потребления. Вместе с тем лидеры
преступных объединений и приближенные к ним лица зачастую остаются в тени и продолжают заниматься рекрутированием новых рядовых исполнителей своих преступных намерений, ставя их на места прежних.
Как нам кажется, данные негативные факторы обусловлены прежде всего тем, что
оперативными сотрудниками не в полной мере используется весь имеющийся в их
распоряжении инструментарий сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности. Также не проводится анализ состояния оперативной обстановки, складывающейся в сфере незаконного оборота наркотических средств, в районе оперативного обслуживания. Не анализируются выявленные способы совершения наркопреступлений. Уровень технического оснащения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, не позволяет оказывать эффективное противодействие
организованной преступной среде. В ходе гонки за «палочными показателями» оперативными сотрудниками не систематизируются и не сопоставляются факты ранее
выявленных и раскрытых ими преступлений. Кроме того, несовершенство оперативно-розыскного законодательства, разностороннее толкование важных теоретических и практических категорий, а также отсутствие четко регламентированного
процедурно-процессуального порядка проведения некоторых оперативнорозыскных мероприятий нередко приводят к утрате доказательственного значения
результатов оперативно-розыскной деятельности.
В расследовании уголовных дел о противоправной деятельности организованных
преступных наркоформирований большое доказательственное значение имеют объяснения и показания членов организованных преступных групп и сообществ, данные ими в ходе оперативно-розыскного мероприятия «опрос», а также во время допросов.
Судебная практика показывает, что в ходе судебного разбирательства уголовных
дел рассматриваемой категории большинство важных свидетелей, а также подсудимых отказываются от своих показаний по различным субъективным причинам или
дают иные показания, которые противоречат прежним. На наш взгляд, это обусловлено некачественным осуществлением оперативными подразделениями оперативнорозыскного обеспечения (сопровождения) судебного разбирательства (государственного обвинения). Как правило, после направления уголовного дела в суд с обвинительным заключением оперативные сотрудники с меньшим энтузиазмом уделяют внимание его объективному рассмотрению и возможным результатам, поскольку полагают, что их задача на данном участке работы окончена. Данное обстоятельство связано с тем, что в настоящее время отсутствует четкая регламентация
осуществления взаимодействия оперативных подразделений с органами государственного обвинения. Основные функции по доставке и приводу свидетелей возложены на службу судебных приставов, сотрудники которой не являются субъектами
оперативно-розыскной деятельности. Поэтому весь процесс оперативно-розыскного
обеспечения судебного разбирательства уголовных дел фактически строится с уче13

том личных отношений государственных обвинителей и оперативников, а также в
зависимости от субъективного подхода последних к результативному завершению
начатой ими работы.
Безусловно, в сфере осуществления оперативно-розыскной деятельности в данном направлении возникает множество иных проблем и трудностей, не разрешенных до настоящего времени. Однако полагаем, что если оперативными сотрудниками будут учтены некоторые из приведенных нами в настоящей статье, то это могло
бы в значительной мере способствовать оптимизации процесса оперативнорозыскного обеспечения, выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений данного вида, а также наиболее успешному выявлению и установлению
лиц, их подготавливающих, совершающих и совершивших.
Кроме этого, существует острая необходимость урегулирования таких вопросов,
как законодательное закрепление понятий, содержания и процедурнопроцессуального порядка проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий, а также установление строгих предписаний взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с органами государственного обвинения.
© С.Ю. Базаленко, 2014
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Рынок жилищного ипотечного кредитования в настоящее время активно развивается, что свидетельствует не только об экономическом, но и о социальном развитии
государства. Условием стабильного и эффективного функционирования системы
ипотечного кредитования в России является проведение взвешенной и последовательной государственной политики в данной сфере. Основным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в жилищной сфере является с 2008 г. по настоящее время - Департамент архитектуры, строительства и градостроительной политики Министерства регионального развития Российской Федерации.
В последние несколько лет государство стремится активно участвовать в развитии
ипотечного кредитования, чтобы преодолеть жилищный кризис. Так, в рамках Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до
2030 года [1, с. 2] на федеральном уровне реализуются две программы, направленные в том числе и на развитие рынка ипотечного кредитования: Государственная
программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы [2, с. 1].
В различных регионах ипотечные схемы выглядят по-разному. Единого федерального стандарта реализации ипотечных программ в России и ее регионах пока не
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имеется. В определенной степени участие государства в развитии ипотечного кредитования в России происходит по двум направлениям. Первое - централизованное
внедрение ипотеки государством. Вторым направлением развития ипотечного кредитования является разработка и внедрение разнообразных моделей в регионах РФ.
При этом два этих направления практически не взаимосвязаны в методологическом
плане [3, с. 2].
Еще одним субъектом государственного регулирования системы финансирования
жилья является Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). Регулирование выпуска ипотечных ценных бумаг, деятельности ипотечных агентов и управляющих ипотечным покрытием, а также государственный контроль за их деятельностью осуществляется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и в определенных случаях Центральным банком РФ.
Решение жилищной проблемы и координация деятельности всех субъектов рынка
жилья в существенной мере зависит от деятельности органов исполнительной власти на всех уровнях. На федеральном уровне обеспечивается общее нормативноправовое пространство, устанавливаются единые правила поведения субъектов ипотечного кредитования на всех локальных рынках жилья. На региональном уровне
общие правила и установки адаптируются к конкретным специфичным условиям
субъекта Федерации, вырабатываются механизмы управления процессами на региональных жилищных рынках.
Сыграли свою роль и поправки, внесенные в марте 2010 г. в Федеральный закон
"Об ипотечных ценных бумагах". Именно эти дополнения стимулировали банки
снизить первый взнос по ипотеке с 30% до 20%. На рынке ипотеки Нижнего Новгорода также положительно сказалась государственная поддержка сектора возведения
новостроек - условия кредита на такое жилье постепенно становятся более привлекательными для заемщиков. Активно поддерживается и малоэтажное строительство
- многие нижегородские банки открыли по нему ряд долгосрочных кредитных программ. Сегодня рынок ипотечного кредитования в Нижнем Новгороде демонстрирует планомерное снижение ставок по кредитам. Целый ряд уступок сделан банками
заемщикам в сфере ипотечного рефинансирования. При рефинансировании (переводе кредитных обязательств из одного финансового учреждения в другое) банки, к
которым переходят ежемесячные выплаты, снижают размер этих выплат.
В целом в современных экономических условиях в рамках действующего законодательства развитых регионов, таких, как Москва и Санкт-Петербург, можно выделить подобные
направления увеличения доступности жилищных ипотечных кредитов.
Первое направление - снижение финансовой нагрузки на заемщиков с использованием ресурсов бюджета города. Уменьшение затрат заемщиков предполагает существенное снижение размера кредита, необходимого для покупки квартиры, и платежей по погашению кредита за счет уменьшения стоимости самого жилья. В условиях рыночных отношений это возможно в случае, если часть строительства жилья
будет финансироваться из бюджета города с последующей его продажей по себестоимости строительства.
Второй способ основан на субсидировании за счет бюджета города части первоначального взноса за квартиру при ипотечном кредитовании.
Третье направление - решение проблемы накопления средств на первоначальный
взнос за квартиру, формирования кредитной истории у будущих заемщиков.
Формирование и развитие надежных и подконтрольных городу накопительноипотечных систем позволяет участвующим в них гражданам, с одной стороны,
15

накопить необходимые для получения кредита средства, с другой стороны, продемонстрировать банку свою добросовестность и надежность как заемщика.
Четвертое направление - содействие гражданам в подборе жилой площади для ее
приобретения с использованием ипотечных кредитов.
Пятое направление - развитие иных форм долгосрочного жилищного финансирования граждан, аналогичных ипотечному жилищному кредитованию, - продажа жилья, построенного по городскому заказу, гражданам с рассрочкой платежа без
оформления ипотеки.
Таким образом, подводя итог сказанному, нужно отметить положительные тенденции на рынке жилья, развитие в целом ипотечного жилищного кредитования, реализацию различных целевых программ на всех уровнях, принятие новых нормативно-правовых актов, регулирующих актуальные вопросы в данной сфере.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
Вопросы совершенствования и повышения качества образования и научных исследований по всем направлениям, в том числе и в правотворческой и правоприменительной областях, получившие ставшее модным название «модернизация» стали
актуальными. Вместо понятных русских слов «качество», «совершенствование»,
«улучшение», «новшество» стали применяться иностранные, не всегда и не всем
знакомые, слова типа «инновация», «инновационные технологии». В печати стали
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появляться работы об инновационной деятельности в Российской Федерации1. Инновационной деятельности в сфере образования посвящена ст.20 Закона «Об образовании в Российской Федерации»2. Эта статья называется «Экспериментальная и
инновационная деятельность в сфере образования» и состоит из пяти частей. В части первой говорится о целях осуществления экспериментальной и инновационной
деятельности в сфере образования ("...обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития...").
В части третьей говорится об ориентированности инновационной деятельности
(«... на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материальнотехнического обеспечения системы образования..." и о форме ее осуществления ("...
в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность...").
Инновация (англ. "innovation"), - это нововведение, новшество, новаторство, то
есть, использование новшеств в организации учебного процесса, производства и
труда, обслуживания и управления3.
Нет сомнения, что образование, наука, методика обучения и преподавания должны совершенствоваться опираясь на предыдущие достижения, не забывая при этом
то, что приемлемые для одних отраслей деятельности или науки новшества не приемлемы для других направлений.
Столетиями создавались нормативные правовые акты, изучался опыт их применения, проводились научные исследования безо всяких «инноваций», руководствуясь общенаучными методами на основе обобщения практики. Отечественные ученые, своими научными исследованиями обогатившие правовую науку и практику,
что сделало в 19-20 вв. учебу в юридических учебных заведениях и получение профессии правоведа престижным, не были связаны с обязательствами модернизации
науки и внедрения в учебный процесс "инноваций". Вряд ли стоит питать иллюзии,
что заявленная в законе "Об образовании" модернизация сама по себе выведет высшее образование, в том числе и юридическое, из системного кризиса.
Суть проблем.
Распад Советского Союза, отказ от социалистической системы хозяйствования и
резкий переход на многоукладную экономику и погоня за материальным обогащением повлекло за собой снижение качества во всех отраслях народного хозяйства, в
том числе и в сфере юридического образования. Предприимчивые люди узрели источник обогащения в создании юридических учебных заведений. Повсеместно стали
создаваться государственные и частные высшие учебные заведения правоведческого
профиля, увеличился набор абитуриентов на юридические специальности. Широкий
размах получил учреждение частных юридических вузов по заочной форме обучения, не подкрепленные ни учебной, ни научной, ни материальной базой. Стало
обычным явлением открытие юридических специальностей в аграрных, технических
и других непрофильных институтах и университетах. В настоящее время в России
насчитывается около 1300 высших юридических учебных заведений, в то время как
Морозова Л.А. Инновации в правовой жизни
в правовой жизни России //Государство и право. 2013. №5. С.40.
2
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2014) // Российская газета. 2012. 31 декабря.
3
Азгальдов Г. Г., Костин А. В. Интеллектуальная собственность, инновации и квалиметрия // Экономические стратегии, 2008. № 2 (60). С. 162-164;
Вологжанина С.А., Орлов А.И. Об одном подходе к оценке рисков для малых предприятий (на примере выполнения инновационных проектов в
ВУЗах). - Подготовка специалистов в области малого бизнеса в высшей школе. Сборник научных статей. М.: Изд-во ООО "ЭЛИКС +", 2001. С.4053.
1

17

на начало 90-х годов 20-го века в СССР было всего около 900 вузов, в том числе 4
юридических института и полсотни юридических факультетов университетов.
В этой связи представляется разумным оставить юриспруденцию только в профильных вузах. В каждом из 83-х субъектов России функционирует государственный университет с юридическим факультетом. Полагаю, что только в таких факультетах должны готовится юристы за счет средств государственного бюджета, установив при этом контрольные цифры набора на первый курс 50-75 человек в зависимости от количества населения данного субъекта.
Нужно отказаться от порочной практики, когда вузы ориентированы на поиск источников дополнительных доходов под пресловутым лозунгом «вузы должны сами
зарабатывать деньги». Государственный вуз некоммерческое предприятие, а образовательное учреждение. Государство обязано создать студентам достойные условия
обучения, и обеспечить достойную оплату труда работников высшей школы, избавив их от необходимости за мизерную зарплату работать в нескольких вузах. Платное обучение допустимо лишь в негосударственных учебных заведениях, функционирующих под жестким государственным контролем.
Назрела необходимость отказаться от заочной формы обучения по специальности
"Юриспруденция". Замечу, что различные заочные курсы и институты по изучению
права в РСФСР создавались из-за нехватки юридических кадров для работы в новых
условиях. Одним из таких учебных заведений был Всесоюзный юридический заочный институт, из стен которого вышли многие выдающиеся ученые и практические
работники. Это был единственным отдельным заочным юридическим вузом во всем
Советском Союзе. Если в то время заочная форма обучения оправдывала себя, то сегодня надобность в заочном юридическом образовании отпала. Например, юридический факультет Чеченского госуниверситета за последние десять лет выпустил
приблизительно 5000 человек с дипломами юристов, не говоря о тех которые окончили специализированные высшие учебные заведения системы МВД, прокуратуры,
ФСИН, а также множество филиалов коммерческих вузов. 5000 юристов на один
миллион населения, это по одному юристу на 200 человек. Это совершенно очевидное перепроизводство «юристов».
Поэтому полагаю необходимым прекратить с 2014 года набор абитуриентов на
первый курс на заочное обучение по направлению «Юриспруденция» ни на бюджетной, ни на коммерческой основе. С отменой заочной формы обучения в сфере
юридического образования по стране решится проблема коррупции в этой отрасли.
Отдельного анализа заслуживает вопрос качества поступающих в продажу учебной литературы, кодексов и комментариев к ним. Здесь наблюдается откровенное
мошенничество со стороны издательств, поставляющих в библиотеки вузов и на
прилавки магазинов кодексов в старых редакциях, при этом на титульных листах
указывается текущий год как год издания. Такие же приемы применяются и при издании учебной литературы вводя в заблуждение и студентов, и преподавателей, и,
даже, самих авторов.
В качестве примера можно привести комментарий к Уголовно-процессуальному
кодексу Российской Федерации, который значится подписанным в печать 01.11.2011
года и изданным в 2012 году. В предисловии указывается, что в нем учтены изменения и дополнения на июль 2010 года. Последующие изменения 2010 года (всего 26)
и 2011 года (их было 21) почему-то в этом издании не учтены. Напрашивается
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мысль, что в титульном листе просто указали год издания 2012 чтобы придать свежесть изданию и издали предшествовавший вариант комментария УПК РФ4.
Другой пример, касается учебной литературы. В 2012 году в издательстве
"Юрайт" вышел учебник уголовно-процессуального права для магистров5. В 2013
году этот же учебник издается повторно тем же издательством в том же виде, в том
же количестве страниц, но уже в другой серии - серия бакалавр, углубленный курс6.
Как видно, в рыночных условиях учебная литература тоже выступает как товар, а
не как источник знаний. Полагаю, что есть все основания для обвинения в обмане
потребителя, но вряд ли авторы причастны к этой сделке.
В связи с этим целесообразно чтобы библиотеки государственных вузов снабжались литературой, рекомендованной Минобрнауки России, а правом издания кодексов с официальным текстом наделить исключительно государственный орган,
например, Министерством юстиции. Министерству образования осуществлять постоянный контроль над качеством учебной литературы выставляемую на продажу.
Закон "Об образовании" позволяет допустить к освоению программ магистратуры по направлению «юриспруденция» любых лиц, имеющих любое высшее образование, то есть, лиц, не имеющих базового юридического образования (ч.3 ст.69).
Представляется такое послабление в получении диплома магистра неоправданно,
особенно если учесть, что даже за пять лет обучения по очной форме, далеко не всегда позволяет подготовить специалиста-юриста. Поэтому полагаю, что ч.3 ст.69
названного закона следует конкретизировать и указав, что к освоению программ магистратуры допускаются лица имеющие высшее образование соответствующего
профиля.
Нужно исключить практику присвоения ученых степеней кандидата юридических
наук, лицам, и представление не имеющим о юриспруденции. К настоящему времени защищено огромное количество диссертаций на соискание ученой степени
кандидата и доктора юридических наук по проблемам уголовного права, криминологии, уголовного судопроизводства, криминалистики и т.д. Спрашивается: "Что
нового сегодня может предложит диссертант по вопросам квалификации преступлений, организации предварительного расследования, допроса, осмотра, обыска и
т.п.?" Все это уже много раз было предметом диссертационных исследований, написано много статей по итогам расследования конкретных уголовных, идет обмен
опытом сотрудников правоохранительных органов7.
Считаю необходимым исключить из образовательной программы по направлению
«юриспруденция» аспирантуру и остановиться на бакалавриате, магистратуре и докторантуре. Аспирантура – это лишнее звено в системе образования.
Таким образом, повсеместному введению инновационной деятельности в образование, должно предшествовать устранение очевидных погрешностей без чего никакая инновация и модернизация не выведут отечественное образование на мировой
уровень.
© Бахмадов Б.Д. 2014.
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Гражданский кодекс РФ оперирует именно понятием «земельный участок», в то
время как Земельный кодекс РФ в ст. 6 называет объектами земельных отношений и
землю как природный объект, и природный ресурс, и земельные участки. О.И. Крассов полагает, что в данном случае речь идет об общих и непосредственных объектах
земельных отношений. «Общим объектом земельных отношений, - пишет он, - является земля как определенная часть земной поверхности, рассматриваемая в качестве
природного объекта и природного ресурса. Это определенная территория, являющаяся пространственной сферой деятельности лица, использующего ее.
На ней могут возводиться здания, строения и сооружения. Земля может использоваться также как средство производства для растениеводства, выращивания плодовых культур. Непосредственным объектом земельных отношений является земельный участок либо его часть. Для того чтобы земельный участок был признан объектом земельных отношений, он должен быть индивидуализирован, то есть определен
его размер, границы и местоположение»[1, с. 64].
Очевидно, что земля и земельный участок представлены как видовое и родовое
понятия, как общее и частное. Частное имеет те же признаки и характерные черты,
что и общее. Также очевидно и то, что законодатель в Земельном кодексе РФ рассматривает землю в рамках земельных отношений как природный ресурс и только.
Это подтверждается и определением, зафиксированным в ч. 2 ст. 6 ЗК РФ[2]: «Земельный участок как объект земельных отношений - часть поверхности земли (в том
числе и почвенный слой), границы которого описаны и удостоверены в установленном порядке». В любом случае имеется в виду земля как объект публично-правовых
отношений (управление, использование, охрана земли как государственной собственности).
Иной взгляд на землю возникает в гражданском законодательстве. Здесь земля
включается в имущественный оборот, поскольку она - признана единственной недвижимостью по своей сути, не требующей никаких дополнительных признаков.
Все остальные вещи могут быть признаны недвижимостью в зависимости от того,
связаны они с землей или нет.
Как недвижимость земля является товаром, по поводу которого возникают гражданские (вещные) правоотношения, поэтому в данном случае земля должна иметь
четкие, определенные границы. Ранее уже отмечалось, что нельзя приобрести землю
вообще. Это также невозможно, как приобрести воздух. Но можно купить участок
земли, имеющий конкретные координаты и признаки. Также земельный участок
должен иметь и определенные качественные показатели (удобное расположение,
обработанность, доступность, урожайность и т.п.).
Все эти вопросы решаются в рамках гражданских правоотношений путем заключения взаимовыгодного согласования воли участников. Какова же здесь роль норм
земельного законодательства?
Как верно отмечает Е.Н. Комкова, специфика земли как объекта права предполагает сочетание частноправового и публичного методов регулирования ее статуса[3,
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с. 155]. Но мнения по вопросу сочетания этих начал различаются. Именно поэтому
вполне оправданна дискуссия о соотношении земельного и гражданского законодательства по проблеме регулирования правового режима земельных участков.
Существуют диаметрально противоположные позиции. Так, В.А. Дозорцев полагает, что «земельные отношения распались на регулируемые гражданским и административным правом», и, следовательно, нет оснований говорить о самостоятельности такой отрасли, как земельное право, а значит вопрос о соотношении норм
этой отрасли и норм гражданского права отпадает сам собой[4, с. 26].
Е.В. Чубуков, напротив, считает, что включение в Гражданский кодекс РФ норм,
регулирующих земельно-правовые отношения, означает «яростную атаку» на сложившуюся систему российского права. Он полагает, что закрепление в ГК РФ главы
о собственности на землю еще не означает, что эти правила становятся нормами
гражданского, а не земельного права, поскольку речь идет не о регулировании имущества граждан, а о земельной недвижимости, как предмете правового регулирования[5, с. 22-23]. В качестве одного из аргументов своей точки зрения Г.В. Чубуков
указывает, что граждане России по «естественному» праву должны признаваться
собственниками земли, данной всем россиянам вместе самой природой, а не государством. Гражданское законодательство якобы не наделено соответствующими
правовыми регуляторами, чтобы обеспечить земельные права россиян, не являющихся собственниками отдельных земельных участков.
Подобные утверждения вызывают некоторое недоумение. Складывается впечатление,
что благодаря нормам земельного права охраняется некое «абстрактное» право граждан на
землю как природный объект. Однако гл. 3 Земельного кодекса РФ («Собственность на
землю») называет вполне конкретных собственников земли (Российскую Федерацию,
субъектов Федерации, муниципальные образования, граждан, юридические лица). Действительно, это верно, поскольку не может быть ничьей земли. К тому же вряд ли земельное право, регулирующее отношения в основном императивным методом, путем установления властных предписаний, ограничений и запретов может в полной мере обеспечить равенство субъектов. Напротив, гражданское право использует диспозитивный метод, одним
из проявлений которого является обеспечение правового равенства субъектов. Статья 262
ГК РФ[6] предусматривает право граждан свободно, без каких-либо разрешений находиться на земельных участках, являющихся государственной или муниципальной собственностью, использовать имеющиеся на этих участках природные объекты. Это право не только
провозглашается, но и обеспечивается гражданско-правовыми мерами защиты.
Таким образом, взаимосвязь гражданского и земельного права по вопросу регулирования отношений, связанных с землей, представляется следующим образом. Земля как природный объект, ее охрана и рациональное использование, землеустройство, правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, а также земель,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, являются предметом регулирования земельного права. Все имущественные отношения по поводу
земли как объекта вещных прав (прежде всего права частной собственности), а также сделки с землей регулируются гражданским правом.
Соответственно, Гражданский кодекс должен более четко определить свою позицию в
регулировании такого рода отношений. В п. 3 ст. 2 ГК РФ оговаривается, что к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении,
в том числе к административным отношениям (здесь имеются в виду также и земельные
отношения), гражданское законодательство не применяется. Представляется, что регулирование земельных отношений следует отметить особо и дополнить ст. 2 ГК РФ частью 4, где
указать, что «имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками регулируются гражданским законодательством с учетом правил бережного и рационального пользования землей как общественным достоянием». Указание
на бережное и рациональное использование земельных участков подчеркивает особенность
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земли как общественного природного богатства, что следует учитывать при совершении
сделок.
Также с учетом сказанного необходимо уточнить ч. 3 ст. 3 Земельного кодекса
РФ, изложив ее в следующей редакции: «Имущественные отношения по владению,
пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством».
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29 июня 2009 г. Федеральным законом N 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» в УПК РФ была введена гл. 40.1 «Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» (далее - особый порядок при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве).
Несмотря на увеличивающееся количество уголовных дел, при производстве которых применяются положения данной главы, многие вопросы относительно особого
порядка при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в том числе о
его природе, не были решены ни в практике, ни в теории. Без решения вопроса о
том, какова природа рассматриваемого института, нельзя определить его основные
черты и качества, дать оценку эффективности его применения в рамках уголовного
судопроизводства.
С момента появления особого порядка при заключении досудебного соглашения
возник вопрос об аналогии возникшего института и сделки о признании вины. Проведение аналогии в известной мере обусловлено тем, что правовыми нормами гл.
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40.1 УПК РФ предусмотрен такой процессуальный документ, как досудебное соглашение о сотрудничестве. Между тем следует различать досудебное соглашение о
сотрудничестве как процессуальный документ и институт особого порядка при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве как совокупность норм, регулирующих однородные общественные отношения. В связи с этим необходимо исследовать как природу досудебного соглашения о сотрудничестве, так и природу
самого института, появившегося с введением гл. 40.1 УПК РФ, который представляет собой совокупность норм уголовного и уголовно-процессуального права, регулирующих возникающие между участниками уголовного судопроизводства общественные отношения по поводу заключения и реализации досудебного соглашения о
сотрудничестве.
Предусмотренное положениями гл. 40.1 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве является самостоятельным процессуальным документом, представляющим собой соглашение, заключаемое между прокурором и подозреваемым или обвиняемым, о согласовании его действий в целях содействия следствию в раскрытии
и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.
По своей правовой природе досудебное соглашение о сотрудничестве не может
быть признано аналогом сделки о признании вины по следующим причинам:
- наличие сделки о признании вины в уголовном судопроизводстве США обусловлено его исковой природой и наделением прокурора дискреционными полномочиями относительно объема предъявляемого обвинения. В российском уголовном
судопроизводстве таких полномочий при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве прокурору дано не было;
- реализация сделки о признании вины поставлена в зависимость от признания
обвиняемым только своей вины в совершении преступления. Условием реализации
досудебного соглашения о сотрудничестве является выполнение обвиняемым его
обязательств по содействию следствию в раскрытии и расследовании преступления,
изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.
Таким образом, изложенные положения досудебного соглашения о сотрудничестве не отражают логику сделки о признании вины.
С целью определения природы особого порядка при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обратимся к существующим институтам российского
права. Прежде всего, речь идет об институте поощрения в уголовном праве, в частности об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Считается, что по своей правовой природе институт особого порядка при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве представляет собой комплексный
институт поощрения положительного посткриминального поведения участника преступного формирования, которое выражается в совершении действий в рамках выполнения обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве, в том числе по
содействию следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и
уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества,
добытого в результате преступления.
Правовое регулирование института особого порядка при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве осуществляется посредством уголовных и уголовнопроцессуальных норм, содержащихся в УПК РФ и УК РФ (гл. 40.1 УПК РФ, ч. ч. 2,
4 ст. 62 УК РФ).
В рамках рассматриваемого института обещанная государством льгота при назначении наказания первоначально выступает в качестве стимула для лица, совершившего преступление в соучастии, заключить такое соглашение. Согласно такому со23

глашению лицо обязуется совершить действия в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании
других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления. Данные действия необходимо рассматривать как поощряемое государством поведение, о чем свидетельствует содержание пояснительной записки к Федеральному закону от 29 июня 2009 г. N 141-ФЗ, в соответствии с которой при производстве по уголовным делам необходимо «привлекать к сотрудничеству лиц, состоящих в организованных группах и преступных сообществах, при условии значительного сокращения таким лицам уголовного наказания и распространения на них
мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». В случае заключения и выполнения такого соглашения
льгота при назначении наказания, предусмотренная ч. 2 ст. 62 УК РФ, рассматривается как мера поощрения государством лица за оказанное содействие правоохранительным органам при производстве по уголовному делу путем представления существенных сведений об обстоятельствах и субъектах совершенных или готовящихся
преступлений. Досудебное соглашение о сотрудничестве является основой конструкции института особого порядка при заключении такого соглашения. Именно
оно выступает в качестве основания применения его положений. Только в результате заключения досудебного соглашения запускается механизм реализации института
поощрения. Таким образом, правовую природу досудебного соглашения о сотрудничестве можно определить как процессуальное основание применения мер поощрения и положений института особого порядка при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
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Исторически сложились два противоположных подхода к пониманию путей общественного развития и роли права в нем: первый – общецивилизационный – отстаивает универсальность идеи права для всех культур; второй отрицает универсальность идеи права и защищает партикуляристские позиции, делая акцент на разнообразии культур и их стремлении защитить собственную идентичность. Такое положение приемлемо, поскольку системное влияние права интегративно: правовая система, с одной стороны, основывается на универсальных правовых ценностях –
принципах, а с другой - ориентируется на определенную культурно-правовую традицию. Для синтеза обоих подходов и системного понимания права в единстве его
универсальных общецивилизационных и партикулярных, национально-особенных
институтов и понятий важное значение имеет историческая ретроспектива.
При этом следует выделить переломные моменты в истории, когда возникает особая потребность в осмыслении особенностей и характера эпохи. В связи с этим ак24

туальным становится обращение к русской философской мысли конца XIX – начала
XX столетия, достижения которой ценны не только для понимания этого исторического периода, но и для национального самосознания, для русской культуры в целом.
В отечественной философии второй половины XIX – начала XX века, которая
ориентируется преимущественно на социальные проблемы, тема ценности и ценностных ориентаций является определяющей. Многие русские философы критически осмысливали свою собственную жизнь, искали ответы на вопросы, связанные с
ценностями, ценностными ориентациями личности и ценностными установками
общества.
Аксиологическая проблематика широко разрабатывалась Н.А. Бердяевым, С.Н.
Булгаковым, А.И. Введенским, Н.О. Лосским, В.В. Розановым, В.С. Соловьевым и
другими.
В своих работах проблему ценностей мыслители отражали через свойственные
России черты и свойственные ей «ментальности»: ориентация на идеи права, справедливости, добра, служения Отечеству, стремление к Абсолюту. Как следствие этого, русская философия права развивалась преимущественно в направлении конструирования синтезированного проекта философии «бытия, веры и нравственности» и
таким образом заявила себя особой философией ценностей. Однако интегративная
концепция правопонимания так и не была создана, хотя интерес к формированию
подобной модели, несомненно, был.
Среди теоретиков права можно выделить следующих сторонников интегрированного подхода к пониманию права: Б.А. Кистяковский, П.А. Сорокин, А.С. Ященко.
Однако указанные авторы по-своему шли к этой цели.
Так, Б.А. Кистяковский, делавший акцент на формировании синтезированной методологии познания права, исходил из того, что для познания права необходимы
описательные методы, именно они позволят раскрыть право в его причинной и телеологической зависимости.
«В изучении права в последнее время обнаруживается чрезвычайно отрадное явление, - пишет Кистяковский. – Оно стало более углубленным, и вместе с тем оно
шире захватывает различные проявления права. Более полное и всестороннее изучение права заставляет пересмотреть вопрос и о социальном его характере».
В основу правовой концепции Кистяковского легли особые, этические цели права. Раскрывая их смысл, он писал: «Главное и самое существенное содержание права составляют свобода и справедливость. Правда, свобода и справедливость составляют содержание права в их внешних относительных, обусловленных общественной
средой формах. Но внутренняя, более безотносительная, духовная свобода возможна только при существовании свободы внешней».
Однако не только эти цели автор считает базовыми для правопонимания: «Право
слагается не из тех норм, значение которых можно было бы рассматривать безотносительно к их влиянию на жизнь. Сущность правовых норм не в их внутренней ценности, что по преимуществу можно утверждать о нормах этических и эстетических.
Право состоит из норм, постоянно и регулярно осуществляющихся в жизни, и поэтому осуществление есть основной признак права». Кистяковский, разумеется, не
был приверженцем примитивного эклектизма, столь популярного в отечественной
теории права, и вовсе не имел в виду, что научное понятие можно выстраивать путем комбинирования разных представлений о сущности права. Нельзя, говорил он,
удовлетворяться «лишь перечислением различных научных понятий права. Не под25

лежит сомнению, что должны существовать и такие синтетические формы, которые
объединяли бы эти понятия в новый вид познавательных единств. Результатом этого
синтетического познания права должно быть не определение какого-то нового понятия права, а раскрытие и постижение смысла права. Здесь наука о праве смыкается с
философией права».
Итак, анализируя работу Кистяковского «Социальные науки и право», можно
сделать вывод, что автор не создал интегрированную концепцию правопонимания,
однако выявил явные предпосылки к ее созданию. Ценность права, по Кистяковскому, в том, что необходимо рассматривать данное явление не в статичном состоянии,
а в динамике, в осуществлении, в совокупности с такими философскими категориями, как свобода и справедливость. Этически верным, на наш взгляд, является именно эта, центральная, часть концепции Кистяковского. Однако в дальнейшем автор не
развивает ее, а остается в границах смежных с юридической наукой дисциплин – антропологии, психологии и социологии. Нам видится, что основа интегративного
правопонимания, а именно ценности права, достаточно обоснована в работах Кистяковского.
Что касается теории права П.А. Сорокина, то ее интегративность заключается в
том, что автор ставит цель глобального синтезирования гуманитарного знания в
единую систему путем объединения различных методологических подходов к изучению правовых явлений.
Интегрированные системы права, по мнению Сорокина, представлены идеациональной (данность Бога), идеалистической (созданное человеком) и чувственной
(промежуточное между первой и второй) формами. Раскрывая их, автор приходит к
выводу, что ввиду кризиса нравственного сознания и права необходим поиск новых
моделей правопонимания, основанных на ценностных установках.
В основе идеи П.А. Сорокина лежит психологическая концепция Л.И. Петражицкого (Кистяковский также анализировал данную концепцию).
«С психической стороны, - пишет Сорокин, - правовая норма поведения отличается от других норм поведения тем, что она всегда двусторонняя: ее сознание или
переживание всегда сопровождается приписыванием тех или иных полномочий
(прав) одним и тех или иных обязанностей другим. Отсюда следует, что правовой
нормой будет всякое двустороннее правило поведения, указывающее, на что (какие
поступки) управомочиваются одни и что (какие поступки) обязаны делать другие».
Появление и развитие права П.А. Сорокин связывал с потребностью людей в социальной солидарности, считая, что право обусловлено «неприспособленностью человека к солидарно-благожелательному поведению. Оно было той принудительной
силой, которая создавала, поддерживала и укрепляла общественный порядок... По
мере того, как люди становились лучше, оно становилось более благородным и его
принудительные меры более мягкими». Прогресс человечества должен, по его мнению, в перспективе привести к «полной приспособленности человека к общественной жизни, т.е. полной солидарности людей друг с другом», в результате чего «всякое принудительное начало права будет излишним».
Отрицательным моментом данной интегративной модели, на наш взгляд, является
то, что идея солидарности, которая, по мнению Сорокина, является движущим фактором правового явления, носила чисто внешний характер. Таким образом, внешняя
оболочка права менялась, однако внутренняя часть явления оставалась неизменной,
что, безусловно, неверно. Также с помощью данной идеи нельзя выстроить взаимо26

связь между свободой и справедливостью, нравственно должной и установленной
моделью правового поведения.
Более последовательным в поиске теоретических основ интегративной модели
правопонимания был известный русский философ А.С. Ященко. В основе интегративной модели этого философа лежала общая идея – идея нравственности. Именно
нравственность является рычагом, который уравновешивает личное и общее благо.
Свою концепцию Ященко основывает на философии В.С. Соловьева. «Между правом и нравственностью существует тесная связь», - пишет Ященко. Стоит вспомнить определение права, данное Соловьевым, - «минимум нравственности», причем
принудительный минимум нравственности. «Право есть мирный договор между
свободой и общим благом, устанавливающий общественный порядок». Таким образом, Ященко предлагал формировать концепцию права путем слияния личного
начала права с началом социальным. Ященко, как и Соловьев, рассматривал естественное право не как реально функционирующее, а как абстрактный критерий
оценки существующего законодательства. В связи с этим его интегративная концепция права – это философское правопонимание, однако еще не полностью освободившееся от естественно-правовой доктрины.
Проанализировав ряд синтетических подходов к пониманию права, можно сказать
о том, что более обстоятельным в этом направлении был философ Ященко. Именно
он пошел дальше выделения предпосылок к интегративности в определении права.
Он предпринял попытку разработки новой модели понимания права в единстве индивидуального и коллективного начал на основе социальной солидарности и нравственности. Если продолжить данное исследование, исключить однобокость в рассмотрении права только с позиции школы естественного права, положив в основу
интегративной модели такие составляющие, как справедливость, гуманизм, свобода
и равенство, а также учесть особенности национального характера и уклада, то
можно сформулировать оригинальный интегративный подход к правопониманию,
который поможет выявить также ценностное содержание правового явления.
© А.И. Белоусова, 2014
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
ПАТЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ
С СОЗДАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАВИСИМЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ
Своевременность и актуальность исследований, связанных с созданием и использованием зависимых изобретений состоит в том, что глобальная подача заявок на
объекты интеллектуальной собственности в мире ежегодно возрастает. В том числе
в мире растет подача заявок на выдачу патента на изобретения, на полезные модели,
на промышленные образцы, поэтому требуется корректировка и совершенствование
патентно-правового регулирования отношений, возникающих в связи с созданием и
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использованием зависимых изобретений, в которых используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение.
Создание рынка интеллектуальной собственности, как стратегию и фундаментальное условие инновационного развития до 2020 года, предложил Д.А. Медведев,
будучи Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию РФ. Это подтверждает актуальность инноваций в решении правовых проблем использования интеллектуальной собственности и охраны объектов авторского и патентного права. Д.А.
Медведев на первом Международном форуме «Антиконтрафакт-2012» утверждал,
что если в настоящее время Россия является полноценным участником глобальной
экономики, то и заинтересована в регулировании интеллектуальной собственности и
противодействии распространения контрафактной и недоброкачественной продукции, что требует, по его мнению, «немедленной корректировки» патентного законодательства с «использованием нового механизма на практике». Поэтому повышается
важность комплексных научных исследований, направленных на исследование прав
на объекты интеллектуальной собственности. В рамках «немедленной корректировки» патентного законодательства планируется вступление в силу изменений в часть
четвертую Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) с 1 февраля 2014 года и появление определения зависимых изобретения, полезной модели, промышленного образца (проект Федерального закона № 47538-6, принят Госдумой в первом чтении).
Зависимое изобретение - это такое изобретение, которое не может быть использовано без использования другого запатентованного изобретения (или полезной модели), то есть без использования основного изобретения (п. 2 ст. 1362 ГК РФ). Единственным признаком, отличающим зависимое изобретение от всех иных изобретений, по мнению исследователя Э.П. Гаврилова, является то, что оно не может быть
использовано независимо, отдельно от основного изобретения, а сам термин "зависимое изобретение" оказывается чрезвычайно удачным. Однако, термин «зависимое
изобретение» был введен ныне действующей главой 72 ГК РФ «Патентное право»
(п. 2 ст. 1362 ГК РФ), и не присутствовал в прежнем Патентном законе РФ, поэтому
исследованию этих проблемных вопросов было уделено мало внимания.
Для выявления современных подходов к решению проблем правового регулирования нами проанализирована специальная литературы, что позволило обозначить
основные признаки системы патентно-правовых отношений, возникающих в связи с
созданием и использованием зависимых изобретений, сформулировать ее определение. Итак, патентно-правовая система представляет собой совокупность элементов,
взаимосвязанных между собой, и основана на том, что патентно-правовое регулирование существует в мире более 500 лет с принятия в 1474 году Декларации Венецианской республики - первого в мире закона об охране интеллектуальных прав. Патентной истории России 200 лет с принятия в 1812 году российского Манифеста «О
привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах».
Современные подходы определены тем, что патентно-правовая система установлена компетентными государственными органами и отображена в законе. В настоящее время процедурные нормы о государственной регистрации объектов патентного
права, договоры о распоряжении исключительными правами на них, отношения,
возникающие в связи с правовой охраной и использованием изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов урегулированы частью 4 ГК РФ 2006 года. Правительством РФ, Министерством образования и науки РФ, во исполнение главы 72
ГК РФ «Патентное право» принято более двух десятков Федеральных законов и
подзаконных актов, что послужило совершенствованию законодательства, регули28

рующего отношения в связи с созданием и использованием, как зависимых изобретений, так и других объектов интеллектуальной собственности.
Рассматривая разработанность исследуемой проблемы, отметим, что различные
авторы предлагают разные подходы к решению проблем зависимых изобретений,
что и определяет современные подходы к патентно-правовому регулированию. Актуальными проблемами регулирования патентно-правовых отношений занимаются
такие ученые, как: Т.А. Бикетова, В.Ю. Джермакян, Е.П. Габоян, Э.П. Гаврилов,
О.А. Городов, Н.В. Дельцова, Евдокимова, В.И. Еременко, П.В. Крашенинников,
Р.А. Мерзликина, Сенников и др. Исследователи определяют инновационные подходы к решению проблем зависимых изобретений, например, проблем столкновения
патентных заявок, столкновения исключительных прав, принадлежащих нескольким
лицам, проблем частичной уступки патента, делимости объектов интеллектуального
права и других проблем, по которым ведутся дискуссии в юридической литературе
и единого мнения по решению этих вопросов не существует. Итак, осуществляется
«корректировка» патентного законодательства, регулирующего правоотношения,
связанные с созданием, использованием и защитой объектов патентного права, в том
числе и «зависимых изобретений». Что в условиях развития новых технологий и с
«использованием нового механизма на практике», актуализировало необходимость
научных исследований в данной области для определения современных подходов к
решению проблем.
©А.А. Беляков, 2014

УДК 343

И.Г. Бойко
магистрант факультета электронного образования
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета
Г.Шахты, Российская Федерация

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ И ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В
УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ
В современной России все больше внимания уделяется сохранению и охране объектов культурного наследия. В последние несколько лет вопросы их сохранности
неоднократно становились предметом обсуждения на заседаниях Государственного
совета России, заседаниях Совета Федерации ФС РФ, парламентских слушаниях,
других форумах. Вместе с тем проблемы правовой охраны памятников истории и
культуры остаются малоизученными. В частности, в научной литературе недостаточно освещена проблема унификации легальных определений понятий, используемых в нормативных правовых актах, регулирующих отношения в области охраны и
сохранения объектов культурного наследия, ввоза и вывоза культурных ценностей.
Сегодня вопрос терминологического единства в сфере культуры приобрел особое
значение. Это связано как с совершенствованием федерального законодательства
(разработкой нового закона о культуре, внесением изменений в законодательство об
объектах культурного наследия), так и с трудностями в правоприменительной практике.
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В Конституции РФ, закрепившей культурные права и свободы человека, для обозначения созданных людьми ценностей употребляются термины «культурные ценности», «памятники истории и культуры», «историческое и культурное наследие»
(ст. 44, 72). Однако Основной Закон не содержит дефиниций указанных понятий.
Обращение к международным правовым актам, которые содержат определения
понятия «культурные ценности» и которые в силу статьи 15 Конституции РФ являются составной частью правовой системы Российской Федерации, также не решает
проблему единообразного понимания культурных ценностей как правовой категории. В статье 1 Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта (Гаага, 14.05.1954), ратифицированной Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 12 декабря 1956 года, дается весьма объемное определение рассматриваемого понятия (не приводится). Согласно Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права
собственности на культурные ценности (Париж, 14.11.1970), ратифицированной с
оговорками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1988 г. N
8423-XI, культурными ценностями считаются «ценности религиозного или светского характера, которые рассматриваются каждым государством как представляющие
значение для археологии, доисторического периода, истории, литературы, искусства
и науки и которые относятся к перечисляемым ниже категориям...» (не приводятся).
Под культурными ценностями Конвенция ЮНИДРУА о похищенных или незаконно
вывезенных культурных ценностях (Рим, 24.06.1995), подписанная МИДом России в
соответствии с распоряжением Президента РФ от 29 июня 1996 г. N 350-рп, понимает «ценности, которые, с точки зрения религиозной или светской, обладают важностью для археологии, предыстории (антропологии), истории, литературы, искусства
или науки и которые принадлежат к одной из категорий, перечисленных в приложении к настоящей Конвенции» (в приложении приведен уточненный перечень категорий предметов, перечисленных в Конвенции ЮНЕСКО 1970 г.).
Анализ актов международного и внутреннего российского права, регулирующих
вопросы охраны, использования, ввоза и вывоза культурных ценностей, позволяет
сделать следующие выводы:
1. В международном праве под культурными ценностями понимается как движимое, так и недвижимое имущество, т.е. объекты, овеществленные в предметной
форме (материальные объекты).
2. Акты содержат так называемые определения-перечни, сформулированные в зависимости от целей их принятия. Так, например, в актах, регулирующих общественные отношения, возникающие по поводу ввоза и вывоза культурных ценностей, под
культурными ценностями понимается движимое имущество, обладающее определенными свойствами. В актах, принятых с целью охраны культурных ценностей,
объектами правового регулирования выступают как движимые, так и недвижимые
вещи.
3. В международном и внутреннем российском праве не выработано универсальное определение понятия «культурные ценности».
Верным представляется мнение о том, что по статье 164 УК РФ можно квалифицировать
хищения далеко не всех предметов, имеющих культурную ценность, а только тех, чья ценность будет особой. В российском законодательстве понятие «особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации» применяется преимущественно по отношению к недвижимому имуществу (ст. 24 Федерального закона N 73-ФЗ). Однако, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» к
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особо ценным объектам культурного наследия могут быть отнесены и движимые предметы, представляющие историческую, художественную, научную или иную культурную ценность. При этом, порядок отнесения движимых культурных ценностей к особо ценным
действующим законодательством не определен. В соответствии с пунктом 1 Положения об
особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ относятся историко-культурные и природные комплексы, архитектурные ансамбли и сооружения, предприятия, организации и
учреждения культуры, а также другие объекты, представляющие
Культурные ценности как результат деятельности многих поколений людей (культурной
деятельности) в аксиологическом аспекте обладают рядом специфических свойств, качеств,
функций и охватывают как материальные объекты, так и продукты нематериального труда.
Являясь результатом культурной деятельности, культурные ценности столь разнообразны,
что определить их исчерпывающий перечень практически невозможно. Сложность конструирования дефиниции, в которой бы нашли закрепление понятиеобразующие признаки
культурных ценностей, предопределена противоречивостью и многозначностью такого
уникального явления, как культура.
Таким образом, одна из проблем унификации термина "культурные ценности" заключается в трансформации философских, культурологических и иных научных
конструкций, раскрывающих содержание данного феномена, в краткую универсальную правовую дефиницию, отражающую важнейшие их признаки. Кроме того,
культурные ценности в силу их разнообразия могут классифицироваться в зависимости от цели по различным основаниям: связи с землей (движимые, недвижимые),
оборотоспособности, материалу, времени и месту создания, режиму охраны, уникальности и др. Совершенно очевидно, что законодательство о ввозе и вывозе культурных ценностей и о музейном фонде не может регулировать отношения, возникающие по поводу недвижимого культурного наследия, поскольку перемещение объекта культурного наследия противоречит принципам его охраны и может осуществляться лишь в виде исключения. Объекты культурного наследия и особо ценные
объекты культурного наследия народов РФ, являющиеся недвижимым имуществом,
не могут рассматриваться как предметы хищения и контрабанды в соответствии со
статьями 164 и 188 УК РФ. Соответственно предложения о закреплении в одной из
статей УК РФ универсальной дефиниции «культурные ценности» не являются состоятельными.
© И.Г. Бойко, 2014
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Россия едва ли не последней среди цивилизованных стран вводит в свое законодательство институт медиации. Правовая база для развития медиации появилась в
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виде Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», вступившего в силу с 1 января 2011 г. Указанным Законом устанавливается внесудебная
(альтернативная) процедура урегулирования споров, возникающих из гражданских
правоотношений при участии нейтральных лиц (медиаторов).
Институт медиации в правовом пространстве Российской Федерации, позволяет
использовать его в гражданском и арбитражном процессе, с целью оптимизации
применения альтернативных процедур разрешения конфликтных ситуаций. Исследуя зарубежный опыт, медиацию, можно использовать в российском уголовном судопроизводстве при разрешении уголовных дел небольшой тяжести.
Примирительные процедуры в качестве альтернативы уголовному судопр оизводству содержатся в нормах международного права, которые рекомендует
использовать институт медиации как упрощение судопроизводства по уголо вным делам небольшой степени тяжести. Комитетом Министров Совета Евр опы 15 сентября 1999 г. была принята Рекомендация № R (99) 19 государствам
- членам Совета Европы, которая была посвящена медиации в уголовных делах. Современное российское уголовное и уголовно-процессуальное законодательство опирается на принципы гуманизма, защиту прав человека и гра жданина, на использование нерепрессивных начал разрешения криминальных
конфликтов. Введение института медиации в российскую уголовно-правовую
систему может быть связано с определенными сложностями, с тем, что мед иационные правоотношения должны иметь трехсторонний характер, включа ющий наличие специальных субъектов (медиаторов), которые будут выступать
в качестве посредника между подозреваемым, обвиняемым, подсудимым и п отерпевшим. К сожалению, такого института на сегодняшний день в России
нет.
Возникнув как инструмент упрощения уголовного процесса, институт медиации
постепенно превратился в неотъемлемую составную часть англосаксонской правовой системы, который используется для преодоления кризисных ситуаций в осуществлении правосудия. В ряде зарубежных стран медиация применяется, когда
возможности институтов, традиционно занимающихся разрешением правовых конфликтов, оказываются недостаточными, и возникает необходимость поиска альтернативных подходов к разрешению уголовно-правовых споров. Это связанно с тем,
что правовые решения лишь отчасти могут охватить стремительно меняющуюся в
последние десятилетия социально-экономическую реальность.
В зарубежной уголовно-правовой теории медиация рассматривается как ускоренное или толерантное производство, допускающее различные варианты законного
решения, а законодатель и правоприменитель используют ее как механизм упрощения уголовно-процессуальных процедур. Такой подход позволил разработать модель ускоренного уголовного судопроизводства по различным категориям дел. Некоторые теоретики и практики видят в этом определенную опасность для механизма
надлежащего обеспечения прав и свобод человека в рамках российского уголовного
судопроизводства. Однако, право каждого на справедливое судебное разбирательство в разумные сроки в настоящее время входит, в так называемые, международные стандарты прав человека. При этом следует помнить, что, чем дольше срок производства по делу, тем выше риск существенного нарушения прав как обвиняемого
или подсудимого, так и потерпевшего. Применение медиации в уголовном процессе
заключается в том, чтобы разрешить конфликт в более короткие сроки, вне рамок
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уголовной юстиции, прибегая к посредничеству третьих лиц, ориентированных на
профилактику и борьбу с преступностью.
В случае успешной реализации процедуры медиации лицо, совершившее правонарушение, должно восстановить нарушенное право в приемлемой для потерпевшего форме: извинения; уплаты денежной суммы; выполнения работ на благо общества (пробация); возмещения имущественного ущерба и т.д. Если причинен незначительный ущерб, то потерпевший может удовлетвориться извинениями как фактом
раскаяния преступника.
В связи с вступлением в силу ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» перед российскими учеными и правоприменителями встает вопрос о том, в какой степени
может быть использовать зарубежный опыт медиации в уголовном процессе в
рамках российской правовой системы и насколько он может быть эффекти вным. В настоящее время в ст. 25 УПК РФ указывается, что прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон допускается в случае, если лицо,
подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления небольшой или
средней тяжести, примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему
вред, а ст. 76 УК РФ определяет круг лиц и условия освобождения от уголо вной ответственности в связи с примирением сторон.
Таким образом, становление медиации отвечает интересам любого правового государства, так как способствует: созданию эффективной судебной системы; снижению объема судебных дел и затрат, связанных с их рассмотрением; обеспечению
быстрого урегулирования конфликтов и погашению их отрицательных последствий;
поощрению такого урегулирования конфликтов, которое отвечает интересам сторон;
обеспечению доступности и разнообразия процессуальных форм; вытеснению неправомерных, силовых способов разрешения конфликтов. Такая гибкая, доверительная и творческая уголовно-процессуальная процедура, как медиация, может
стать эффективной частью совершенствования механизмов урегулирования споров,
вытекающих из уголовных дел небольшой тяжести.
Кратко раскрыв существующие возможности для проведения медиации, следует
акцентировать внимание на том, что поскольку дело касается юридических споров,
то есть решения вопросов, непосредственно связанных с правом, то без активной
поддержки со стороны практикующих юристов примирительное направление еще
долго будет оставаться недостаточно востребованным. В особенности это относится
к примирению по спорам, которые уже рассматриваются юрисдикционным органом,
т.е. по спорам, в процесс разрешения которых оказалось вовлечено государство и
которые подлежат прекращению не только с точки зрения правомерных интересов
сторон, но и с учетом положений действующего процессуального законодательства.
Сегодня достаточно очевидно, что никакие декларативные и образовательные меры
сами по себе, в отрыве от практики, не дадут положительного результата. Юрист
может участвовать в урегулировании спора посредством медиации, действуя в качестве представителя или консультанта своего клиента или организации работодателя.
Зарубежная практика недвусмысленно показывает, что именно юристы раньше
представителей других профессий поняли социально-правовой смысл медиации
(взять хотя бы американскую историю возрождения медиации; она идет от адвокатов), а значит, юристы смогут более успешно продвигать медиацию в практику работы с юридическими конфликтами.
© А.В. Быкадоров, 2014
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
С процессом глобализации в жизнь каждого человека интегрируется интернет,
становится неотъемлемой частью его жизни. К концу 2012 года число пользователей, регулярно использующих Интернет, составило около 2,3 млрд человек, это
подчеркивает общественную важность данного феномена. Информационные сайты,
социальные сети, игровые ресурсы – это то, с чем мы сталкиваемся каждый день.
Всѐ большую социальную значимость обретают так называемые MMORPG, то
есть массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры (англ. Massively
multiplayer online role-playing game, MMORPG).
В данной работе авторы раскроют основные понятия игрового обмена и игровой
продажи.
Примером осуществления обмена и продажи виртуальных товаров и виртуальных
денег между игроками являются различные игры, примером могут быть – Line Age
2,
World
of
Warcraft
и
иные
игры
в
жанре
MMORPG.
Для раскрытия статьи читателю необходимо ознакомиться со следующими понятиями:
1) Виртуальная валюта или игровая валюта — нефиатные электронные деньги, то
есть формально частные деньги, которые используются для приобретения и продажи виртуальных товаров в различных сетевых сообществах: социальных сетях, виртуальных мирах и онлайн-играх.
2) Виртуальные товары — нематериальные объекты, которые приобретаются
пользователями социальных сетей, виртуальных миров и онлайн-игр. Виртуальные
товары могут использоваться только в специфической виртуальной среде, соответственно не имеют материальной ценности в реальном мире, например, голоса – в
социальной сети «Вконтакте».
Фактически виртуальные товары и виртуальные деньги не имеют ценности для
каждого субъекта гражданского оборота, но нельзя говорить о том, что они не имеют материальной ценности. Это легко прослеживается на примере социальной сети
«Вконтакте»: пользователь данной социальной сети может приобрести 3 голоса за
35 рублей. На данные голоса он имеет право покупать виртуальные «подарки», использовать их в различных развлекательных приложениях и т.д., но только внутри
данной социальной сети. На первый взгляд, кажется, что стоимость виртуальных товаров является незначительной, но исходя из количества пользователей социальных
сетей, общий оборот виртуальных товаров является колоссальным.
Проследить виртуальные товары и деньги можно не только в социальных сетях,
но также и в онлайн-играх, к примеру, в MMORPG Line Age 2 игровой валютой являются адены. Внутри виртуального пространства игроки обмениваются виртуальными товарами с помощью данной виртуальной валюты, материальную ценность же
игровые деньги и игровые вещи приобретают после выхода их из виртуального пространства в реальное пространство. Игроки обычно продают своих игровых «чаров»
(персонажей) за реальные деньги: стоимость такого персонажа может градироваться
от 100 рублей до 50.000 тысяч рублей и более. Также игроки продают игровую ва34

люту (адены) за реальную валюту, то есть за рубли, курс валют обычно варьируется
исходя из общего количества виртуальной валюты внутри самой игры.
Такие сделки по купле-продаже виртуальных товаров и виртуальных денег практически не оформляются, не облагаются налогами, но общий оборот внутри Российской Федерации по примерным оценкам является действительно значительным. Феномен договора купли-продажи виртуальных товаров и виртуальных денег является
массовым, глобальным, сделки осуществляются игроками-резидентами Российской
Федерации не только с игроками-резидентами Российской Федерации, но также с
иными игроками, которые являются гражданами других государств. Сделки отследить довольно сложно, т.к. наличная оплата договора купли-продажи может быть
осуществлена в основном только игроками, которые проживают в одном городе,
иные же сделки осуществляются с помощью безналичной оплаты, банковским переводом. Данные обстоятельства указывают на то, что стоит проблема налогообложения данных сделок в связи с трудностью отслеживания каждой сделки.
Зачастую игроки встречаются с проблемой кражи своих виртуальных ценностей
посредством взломов аккаунтов, то есть взломов учетных записей, игровых серверов
и иных способов кражи виртуальных ценностей. На данный момент игроки не имеют никакой возможности защитить свои права в правоохранительных органах Российской Федерации, то есть право собственности на виртуальные ценности защищено быть практически не может. В таких ситуациях игроки обращаются в администрацию того виртуального пространства, в котором существуют их виртуальные
ценности. Авторы считают, что правоохранительные органы Российской Федерации
могли бы являться посредниками между игроками и администрацией серверов виртуальных пространств, содействовать в изобличении преступника и т. д.
Авторы данной работы подчеркивают действительную значимость данных сделок, считает, что законодатель должен обратить на виртуальный оборот должное
внимание и нормативно регулировать данную деятельность.
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ЮВЕНАЛЬНЫЕ СУДЫ В РОССИИ

В последнее время бурной дискуссии подвергается опыт деятельности ювенальных судов за границей и возможность создания ювенальных судов в России. Сторонники эксперимента по внедрению ювенальных судов в российскую судебную
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систему настаивают на том, что только такой подход сможет обеспечить максимальную защиту прав несовершеннолетних и оказать благоприятное влияние на
предупреждение преступности детей и молодежи.
Для апробации деятельности ювенальных судов в ряде регионов России проходят
соответствующие эксперименты. Элементы ювенальных технологий используют в
своей работе суды Санкт-Петербурга и Москвы, Пермского края, Республик Хакасия и Карелия, Ленинградской, Ростовской, Липецкой, Иркутской, Брянской, Ивановской, Волгоградской, Саратовской, Московской и других областей. В некоторых
городах и районах были образованы и специализированные суды по делам несовершеннолетних - ювенальные суды, формально входящие в состав судов общей юрисдикции, но располагающиеся в отдельном помещении, залы заседаний которых отличаются от традиционных залов судебных заседаний.
На заседании круглого стола, прошедшего 15 апреля 2010 г. в Посольстве Франции в Москве, посвященного реформе пенитенциарной системы, судья Верховного
Суда РФ В.В. Дорошков сообщил о том, что на государственном уровне принято
решение, согласно которому в России больше не будут создаваться ювенальные суды, так как наша страна в настоящее время не готова к введению ювенальной юстиции. Он также пояснил, что Программа, на основании которой ювенальные суды создавались, снята с правительственного контроля.
Часть 2 ст. 118 Конституции РФ устанавливает, что судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Глава 50 УПК РФ достаточно полно регулирует особенности
производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Именно ею
должны руководствоваться суды при рассмотрении данной категории уголовных
дел. Отсутствие законодательного регулирования деятельности ювенальных судов и
неясность судейских полномочий ставят под сомнение правосудность принимаемых
ими судебных постановлений.
В связи с этим возникает вопрос: если введение ювенальной юстиции на территории Российской Федерации больше не поддерживается на государственном уровне,
то на каком правовом основании открываются новые ювенальные суды и действует
41 ювенальный суд? На какие средства они создаются и функционируют? Ведь снятие с правительственного контроля программы создания ювенальной юстиции в
России означает сворачивание ее бюджетного финансирования. Если же средства на
создание суда выделялись из иных источников, то такое положение является прямым нарушением ст. 124 Конституции РФ, согласно которой финансирование судов
производится только из федерального бюджета и должно обеспечивать возможность
полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным
законом.
Ювенальные суды преподносятся российскому обществу как нечто новаторское,
олицетворяющее собой "прогрессивное" понимание прав детей и их защиту. Однако
мы полагаем, что это не так.
Российская законодательная и правоприменительная практика во многом занимает традиционно более мягкую позицию в отношении к несовершеннолетним преступникам, что позволяет России прочно придерживаться умеренно либерального
подхода в данной сфере.
В ряде регионов в рамках деятельности отечественной системы защиты прав детей за несовершеннолетним преступником закрепляется сотрудник Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, который в том числе всецело изучает
особенности личности ребенка и возможности применения к нему того или иного
вида наказания в рамках санкции статьи. Именно этот сотрудник в дальнейшем присутствует в ходе судебного заседания, предоставляя суду соответствующую информацию. Это является наглядным примером совершенствования отечественной си36

стемы защиты прав детей в России и исключает необходимость введения ювенальных судов.
Однако результаты исследований несовершеннолетних преступников позволяют
утверждать, что либеральный подход к уголовному наказанию не всегда носит
должное воспитательное и исправительное воздействие. Осужденные несовершеннолетние, которым назначается наказание в виде лишения свободы, - это лица, как
правило, характеризующиеся крайней нравственной и поведенческой деформацией,
и наказание в виде лишения свободы условно для большинства из них не воспринимается как наказание. Для того чтобы уголовное наказание достигало целей исправления преступников и предупреждения преступлений, условное лишение свободы
должно, по нашему мнению, сопровождаться дополнительными более эффективными программами психолого-воспитательного воздействия. Однако и это относится к
совершенствованию отечественной системы профилактики преступности несовершеннолетних, а не к ювенальной юстиции. В рамках отечественной системы профилактики преступности ничего не мешает реализовать программы и мероприятия социального, педагогического, юридического, психологического и медицинского характера, направленные на профилактику противоправного поведения и реабилитацию ребенка.
Что касается приоритетности мер воспитательного воздействия для несовершеннолетних правонарушителей, то и здесь российское законодательство позволяет не
уступать странам, в которых практикуются ювенальные технологии. Однако необходимо признать тот факт, что отечественные меры воспитательного воздействия в
отношении несовершеннолетних правонарушителей нуждаются в совершенствовании, дополнительной разработке. Несмотря на частоту применения принудительных
мер воспитательного воздействия, их недостаточно, существует потребность расширить их круг. Вполне очевидно, что на этапе назначения и исполнения мер воспитательного воздействия возможно привлечение широкого круга специалистов в сфере
педагогики и психологии, в том числе применение специальных воспитательных,
реабилитационных программ для несовершеннолетних, в большом количестве разработанных в России и применяемых в социальных центрах помощи для несовершеннолетних.
© А.А. Вожжов, 2014
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Правовая реформа в Российской Федерации осуществляется одновременно с экономическими преобразованиями. При этом становление российского потребитель37

ского права происходит в сложных условиях, отягощенных кризисными явлениями,
негативными последствиями ее монополизации, правовым нигилизмом, массовой
хронической задержкой выплат заработной платы, пенсий, пособий и других выплат. В этих условиях особенно возрастает роль потребительского законодательства
в реализации фундаментальных прав граждан-потребителей .
Основной проблемой в сфере правового регулирования отношений, возникающих
при оказании медицинских услуг, является отсутствие единой системы законодательства, регулирующего данные правоотношения, что приводит к серьезным трудностям в правоприменительной практике и затрудняет осуществление всестороннего контроля за медицинской деятельностью. [1]
Согласно ст.2 Федерального закона от 21.11.2011 г. (в ред. от 28.12.2013 г. №386ФЗ) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская
услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств,
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую
реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение. [6]
При разнообразии форм оказания медицинской помощи населению, появление
наряду с государственными и муниципальными частных медицинских услуг требуется более четкая гражданско – правовая регламентация врачебной деятельности и
работы медицинского персонала. Недочеты в данном направлении, неправильные
действия медицинских работников могут быть основанием не только для морального осуждения, но и для привлечения их к различным видам юридической ответственности. [5]
Потребитель медицинских услуг как «слабая сторона» в договоре должна иметь
реальную возможность реализацию своих прав и гарантии со стороны государства
в случае их неправомерного нарушения. На сегодняшний день наиболее в этой сфере актуальными являются проблемы трактовки разумных сомнений в пользу потребителя, а также возмещение морального вреда и определения его размера, в соотношении с принципами разумности и справедливости. [4]
В наше время, к сожалению, всѐ чаще встречаются случаи отсутствия надлежащих условий оказания медицинской помощи. Для контроля качества оказания медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения создана система ведомственного и вневедомственного контроля качества. [3]
При получении платных медицинских услуг, проводимых по всем правилам, пациент должен быть защищен всеми теми гарантиями, которые предоставляет потребителю Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 (в ред. от 02.07.2013 г. №185-ФЗ) «О защите прав потребителей».
Потребитель имеет право на безопасность услуг (ст.7 Закона), на информацию об
исполнителе и об услугах (ст.ст.8-10 Закона), на соблюдение исполнителем качества
оказываемых услуг и отсутствие недостатков оказанных услуг (ст.4 Закона), на информацию об обстоятельствах, которые могут по влиять на качество оказываемой
услуги (ст.36 Закона) и другие. В случаях, когда никакого вреда не причинено, но
услуга или не оказана вообще или оказана плохо, или оказанная услуга не соответствует условиям договора, то в соответствии со ст. 29 Закона заказчик медицинской
услуги вправе потребовать по своему усмотрению: безвозмездного устранения недостатков услуги; возмещения понесенных расходов на исправление недостатков;
соответственного уменьшения цены услуги; повторного оказания услуги. При этом,
если допущенные недостатки являются существенными, потребитель вправе вообще
расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. [2]
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Действующее законодательство выделяет следующие условия наступления деликтной ответственности: наличие вреда; противоправность деяний причинителя
вреда; причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом;
вина причинителя вреда (ст. 1064 ГК РФ).
Несмотря на то, что общий подход исключает применение норм о деликте к случаям, когда стороны находятся в договорных отношениях, но особенности причинения вреда жизни и здоровью гражданина позволяют сделать из него исключение.
Обязанность возместить такой вред возникает также в том случае, когда он причинен гражданину при исполнении им обязанностей, вытекающих из договора, или
при исполнении им иных служебных обязанностей.
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Наша жизнь наполнена огромным количеством негативных проявлений, начиная
от социально-экономических и политических передряг и заканчивая криминализацией общества. Количество совершаемых преступлений неуклонно растет, несмотря
на меры, предпринимаемые государством. Более того, появилась проблема немотивированных преступлений, которая давно уже и во всем цивилизованном мире обрела характер массовости и стереотипной повторяемости. Так, во много раз возросло число серийных убийств, убийств и насилия в социально благополучных семьях
и т.д. Бессмысленные, «психологически» непонятные преступления совершают люди, считающиеся психически нормальными.
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Все эти и множество других явлений, обозначившихся со второй половины XX
века, указывают, что произошла качественно новая криминализация общественного
сознания, не зависящая ни от правящего режима, ни от господствующей идеологии,
ни от религиозных и культурных традиций.
Рецидивная преступность была и остается одним из наиболее опасных видов преступности. Ее повышенная общественная опасность обусловлена тем, что совершение преступления во второй и последующие разы свидетельствует о нежелании лица
прекращать преступную деятельность, несмотря на принятые в отношении его уголовно-правовые меры.
Социальный вред рецидивной преступности очевиден. Она не только осложняет
криминогенную обстановку в стране - дело в том, что преступники-рецидивисты
своим примером оказывают вредное влияние на неустойчивых людей, особенно из
числа молодежи, вовлекая их в преступную деятельность. Формирование и распространение криминальной субкультуры, противопоставляющей себя обществу, его
ценностям и нормам, также происходят при активном участии рецидивистов.
Среди рецидивоопасных преступлений особо выделяются имеющие корыстную
направленность. Это кражи, хулиганство, разбои и грабежи. Незначительная доля
рецидива присутствует в преступлениях, совершаемых в сфере предпринимательской деятельности, а также по неосторожности. Анализ структуры рецидивной преступности с учетом вида и размера последовавшего наказания свидетельствует, что
уровень рецидива выше среди осужденных к лишению свободы на короткий (до одного года) или особо длительный (свыше десяти лет) сроки.
Следует отметить, что рецидивная преступность имеет причины и условия, которые характерны для преступности в целом. Вместе с тем имеется определенная специфика: социальная среда, формируя у ранее судимых лиц стойкую систему антиобщественных взглядов, порождает совершение ими новых преступлений.
Можно выделить ряд причин, способствующих совершению преступлений ранее
судимыми лицами:
- прежде всего, это та среда обитания и те факторы, которые привели к совершению преступления в первый раз и продолжают действовать на освобожденного после отбывания срока;
- во-вторых, это недостаточная профилактическая работа правоохранительных и
иных органов по предотвращению рецидивных преступлений;
- в-третьих, трудная социальная адаптация бывших осужденных к реалиям сегодняшнего дня, отягощенная бытовыми, жилищными, медицинскими и иными проблемами.
Названные причины лежат на поверхности, но существует и масса других, оказывающих негативное влияние на уровень не только рецидивной преступности, но и
преступности в целом.
Следует отметить, что проблема повторного совершения преступлений бывшими
осужденными - проблема не только нашей страны. В Европе рецидивная преступность также очень высока: в среднем в течение трех-четырех лет после выхода из
тюрьмы новое преступление совершает около 50% отсидевших. Правда, за рубежом
самый высокий рецидив отмечается среди осужденных за легкие преступления, в
основном среди воров. Меньше всего склонны к рецидиву убийцы.
Что же показывает нам зарубежный опыт борьбы с рецидивами?
В США осужденному за полгода до освобождения дается право временного выхода на волю. Он встречается со специалистом службы занятости, работодателями и
заранее решает вопрос о трудоустройстве. Затем какое-то время осужденный ходит
на работу прямо из исправительного учреждения. И только после того, как он заработает начальные средства для существования и снимет жилье, его освобождают.
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В законодательстве большинства штатов закреплено, что третий срок по уголовным преступлениям наказывается пожизненным заключением. И надо отметить, что
эта мера является достаточно эффективной - многих перспектива пожизненного заключения останавливает от совершения повторных преступлений.
Хотелось бы упомянуть об альтернативной общественной организации «Криминон» («Нет преступности»). В соответствии с программой «Криминон» человеку
предоставляется возможность вернуть самоуважение и стать честным и порядочным. В основу программы легли работы философа и гуманиста Рона Хаббарда. Одним из основных положений программы стала его идея о том, что человек становится преступником, только когда теряет самоуважение.
Впервые такая программа была применена в тюрьмах Новой Зеландии в 1972 году
и с тех пор распространилась по всему миру.
Интересные результаты от применения программы наблюдались в одной из стран
Африки, где преступность была серьезным бедствием, а уровень рецидивной преступности доходил до 80%. После тестирования программа стала официально действовать во всех тюрьмах этой страны. В результате число освобожденных досрочно
увеличилось - было видно, что люди действительно встали на путь исправления. Но
самое главное, повторная преступность снизилась до 20%. Для программ реабилитации это значительное достижение.
В некоторых странах (США, Кении, Индонезии, Израиле и нескольких других)
программа реабилитации преступников осуществляется непосредственно в тюрьмах. В России пока этой программе не придают большого значения, хотя у нас она
стала известна еще в 1996 году. Сегодня практикуется заочное прохождение этой
программы заключенными, также ее можно пройти и после освобождения. Эта программа - один из возможных путей восстановления личности бывшего осужденного,
наряду со многими другими.
Сейчас уже очевидно, что, только применяя комплексные меры для ресоциализации и социальной адаптации граждан, нарушивших закон, можно ожидать положительного результата, а именно возможности не потерять себя и стать полноправным
членом общества.
© И.Ю. Высоцкий, 2014
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В Приказе Генерального прокурора РФ от 19 января 2007 г. N 11 "Об организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации приоритетных национальных проектов" указывается, что успешное воплощение этих программ в жизнь невозможно без неукоснительного исполнения органами государственной власти и местного самоуправления, их должностными лицами федерального законодательства, без обеспечения режима законности в деятельности хозяй41

ствующих субъектов, вовлеченных в эту сферу правоотношений, без соблюдения
прав и свобод граждан.
При проведении работы по этому направлению от прокуроров требуется принятие
дополнительных организационно-правовых мер, направленных на активизацию
прокурорского надзора и эффективное устранение нарушений законов в деятельности должностных лиц и хозяйствующих субъектов. При этом акты прокурорского
реагирования не должны создавать препятствий для реализации приоритетных
национальных проектов, в том числе для осуществления федеральных и региональных целевых программ.
В целях исполнения и реализации задач, определенных Генеральным прокурором
РФ, в прокуратуре Камчатского края на основании соответствующих организационно-распорядительных документов создана и успешно действует рабочая группа по
вопросам, касающимся организации надзора за исполнением законодательства при
реализации приоритетных национальных проектов, налажено взаимодействие с контролирующими и правоохранительными органами края. Регулярно, не реже одного
раза в полугодие, на межведомственных совещаниях с участием региональных и
территориальных федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов и представителей общественности обсуждаются вопросы состояния работы по предупреждению, выявлению и устранению правонарушений в сфере реализации приоритетных национальных проектов.
Как показывает анализ практики прокурорского надзора, количество выявленных
нарушений начиная с момента начала реализации приоритетных национальных проектов снижается. Так, если в 2009 г. городскими и районными прокурорами края
выявлено 410 нарушений законодательства, то в 2011 г. – 342.
На протяжении всего периода реализации приоритетных национальных проектов
наибольшее количество нарушений допускается при реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье», по этому направлению в 2011 г. выявлено 192
нарушения законодательства (т.е. около 56% от общего числа).
К числу выявленных нарушений относятся: отсутствие у отдельных медицинских
учреждений лицензий на необходимые для реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» виды деятельности; нарушения при проведении иммунопрофилактики населения в части дачи согласия родителей, законных представителей
несовершеннолетних на проведение профилактических прививок, использование автотранспорта, поступившего в рамках нацпроекта «Здоровье», в личных целях и т.д.
В сфере реализации проекта «Образование» выявлены нарушения в части издания
приказов об установлении размеров вознаграждения за классное руководство без
учета районного коэффициента и процентной надбавки. В отдельных образовательных учреждениях установлены факты возложения обязанностей по выполнению
функций классных руководителей по организации и координации воспитательной
работы с обучающимися в классе без письменных согласий (заявлений) педагогических работников о возложении на них этих функций. В центре дистанционного образования детей-инвалидов установлены нарушения при организации дистанционного образования таких детей-инвалидов, выразившиеся в несвоевременном размещении заказов на закупку необходимого оборудования, ненадлежащей организации
обучения родителей детей-инвалидов, а также нарушения при приеме документов
обучающихся-инвалидов.
В сфере реализации проекта "Развитие агропромышленного комплекса" выявлено
несвоевременное направление органами местного самоуправления в уполномоченный орган субъекта РФ списка участников мероприятий по обеспечению жильем
граждан в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года».
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В ходе проверки реализации направления «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства» установлено несоответствие требованиям федерального законодательства механизма реализации мероприятий поддержки животноводства, поскольку средства субсидий на осуществление государственной поддержки развития животноводства направлялись уполномоченным региональным органом не конкретно
каждому сельхозтоваропроизводителю, а на расчетный счет ООО «ПетропавловскКамчатский комбикормовый завод» на оплату комбикорма, отпускаемого получателям субсидии на поддержку производства продукции животноводства.
К наиболее характерным нарушениям в сфере реализации нацпроекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России» относятся: принятие незаконных муниципальных актов, которыми от управляющих организаций для предоставления
средств на капитальный ремонт домов истребовались документы, не предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2007 г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; нарушение сроков выполнения работ отдельными подрядчиками при использовании средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по выполнению работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов; применение собственного механизма реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», отличного от закрепленного
на федеральном уровне Правилами предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья и др.
В целом оценивая проведенные мероприятия по организации взаимодействия
контролирующих и правоохранительных органов, в том числе и во исполнение решений координационных совещаний руководителей правоохранительных органов,
следует отметить положительное их влияние на криминогенную ситуацию в сфере
реализации приоритетных национальных проектов.
Исключение совершения значительного количества грубых нарушений федерального законодательства, создающих повышенную общественную опасность, обусловлено в том числе оказанием общепревентивного влияния мер реагирования,
принятых органами прокуратуры и контролирующими органами в рамках прокурорского надзора и контрольно-надзорных мероприятий.
© М.В.Горелов, 2014
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Доходы, получаемые преступным путем, зачастую сравниваются с доходами, получаемыми от теневой деятельности субъекта экономических отношений. Так, незаконное предпринимательство считается тяжким преступлением по отношению к системе общественных устоев. Очевидно, что само понимание системы доходов, получаемых преступным путем, несет в себе необходимость уточнения подобного понятия. Так, например, контроль за негативными чертами противодействия нелегаль43

ному обогащению несколько претит менталитету в России. Отсюда можно сделать
вывод о том, что движение в направлении контроля за легализацией доходов, получаемых преступным путем, следует вести в направлении предотвращения возникновений центров легализации капитала.
Также не стоит забывать и о том, что легализация преступных доходов происходит в настоящее время в условиях развития всемирной свободной торговли, что позволяет в полной мере утверждать, что легализация преступного капитала в одной
зоне свободной торговли позволит найти соприкосновение для дальнейшего проникновения его в подобные страны. Стало быть, речь следует вести о разработке
значимых национальных мер по противодействию отмыванию денег. Учитывая, что
значительная часть средств, получаемых в России, протекает в среде теневой экономики, можно в полной мере рассматривать проблематику межгосударственного воздействия на процессы. Рассмотрим генезис системы региональной борьбы с отмыванием капитала.
Усилиями европейского содружества, а также примкнувших к нему других ведущих государств к началу нового тысячелетия развернуто международное движение
борьбы с отмыванием денег, масштабы которого превышают все иные направления
межстранового взаимодействия. Затраты на функционирование этого движения
несут как государственные бюджеты, сокращая тем самым ресурсы для социальных
и экономических проектов, так и финансовые институты, что ведет к удорожанию
финансовых услуг для потребителей. При этом существенных побед ни над коррупцией, ни над организованной преступностью до сих пор не достигнуто. С целью выявления узких мест в существующей системе мер ПОД следует изучить саму систему и в первую очередь ее структуру и связи между компонентами.
Формирование всемирной системы ПОД осуществлялось «сверху», т.е. с заключения международных договоренностей и создания международного специализированного органа с наделением его соответствующими полномочиями. На этапе становления за основу всемирной системы ПОД были взяты принципы двухуровневой
самоорганизации, всеобщности и взаимного контроля.
Принцип самоорганизации международной системы ПОД реализуется на двух
уровнях. Первый представляет собой базирующийся на принципе всеобщности механизм вовлечения всех без исключения стран в систему ПОД и контроль за полнотой и своевременностью выполнения ими процедур ПОД. Второй уровень действует
внутри страны и представляет собой механизм вовлечения национальных финансовых посредников в выполнение процедур по сбору сведений об операциях (сделках),
связанных с отмыванием денег, и передаче их в подразделение финансовой разведки. Собственно, способность привлечь к участию все страны и всех финансовых посредников и добиться от них полного исполнения всех требований ПОД и определяет эффективность этой системы.
Таким образом, к началу третьего тысячелетия в мире был создан механизм борьбы с отмыванием денег, не позволяющий ни одной стране избежать участия в движении. Вместе с тем одномоментное практическое внедрение абсолютно всех рекомендаций ФАТФ невозможно не только в тех странах, присоединение которых к
ПОД происходит в принудительном порядке, но и в самих странах-инициаторах.
Финансовым учреждениям и контролирующим их органам необходимо сформировать квалифицированные кадры, а мероприятия и процедуры организовать по принципу «минимум затрат – максимум результата». Как показывает практика внедрения
мер по ПОД, каждый шаг вперед в этом направлении либо ограничивает, либо от44

меняет тот или иной финансовый инструмент, предназначенный для определенных
целей и имеющий своих потребителей. Например, одной из главных рекомендаций
ПОД является запрет на открытие и ведение анонимных счетов. На сегодняшний
день в большинстве стран анонимные счета законодательно запрещены. То же касается финансовых активов на предъявителя. Более столетия бывшие безымянными
дорожные чеки в новом тысячелетии подлежат дооформлению в части заполнения
данных об их покупателях. Дополнительные процедуры при оформлении финансовых продуктов повышают стоимость финансовых услуг, снижают доходы финансовых учреждений, а в определенных ситуациях, например при дарении, наследовании
и т.д., затрудняют обращение финансовых активов. Что касается банковской тайны,
составляющей юридический фундамент такого важного в современных финансах
института, как офшорные территории, то раскрытие информации по запросам правоохранительных органов, в том числе иностранных и международных, будет иметь
еще более ощутимые последствия, нежели запрет на анонимные счета и финансовые
продукты на предъявителя.
Росту масштабов организованной преступности во многом способствовал режим
благоприятствования зарубежным финансовым потокам, созданный и поддерживаемый правительствами отдельных стран и даже групп стран – оффшорных территорий. Если в 1960 - 1980-е гг. основной причиной, по которой зарубежные собственники капиталов предпочитали пользоваться услугами финансовых учреждений
офшоров, были налоговые льготы, то за последние 20 лет их больше привлекает закрытость информации об их операциях. Для таких стран доходы от финансовых
услуг составляют весомую часть их национального дохода. Вовлечение в процедуры
ПОД неминуемо сократит эти доходы, что, безусловно, негативно отразится на экономике этих стран, в большинстве своем не имеющей других источников развития.
Непреклонное стремление развитых стран к борьбе с преступностью не допускает
исключений для отдельных стран и регионов. Однако последствия одномоментного
применения мер финансовой изоляции могут оказаться разрушительными для экономик этих достаточно многочисленных стран. В офшорных финансовых центрах
(население составляет 1,2% мирового, ВВП - 3%) сосредоточено 26% финансовых
активов мира и более 30% прибыли транснациональных компаний США. Учитывая
данное обстоятельство, ФАТФ приняла решение предоставить возможность этим
странам самостоятельно найти методы их вовлечения в международную систему
ПОД. На практике такая возможность реализуется через региональный подход.
Современная роль региональных организаций по типу ФАТФ неоднозначна. Особенно тех организаций, которые объединяют офшорные государства или страны, активно используемые транснациональными преступными организациями в отмывании своих доходов или для финансирования террористов. Фрагментарная, не нацеленная на реальные результаты в расширении их участия в обмене информацией о
перемещении «грязных» денег имплементация рекомендаций ФАТФ была бы подвергнута экономическим санкциям, если бы речь шла об одной или нескольких
странах. Но целая группа стран имеет возможность использовать региональное
представительство в ФАТФ для затягивания процесса расширения на их территориях процессов ПОД.
Наряду со специализированными противолегализационными группами многие
иные международные организации проводят активную работу по имплементации
норм ПОД в национальные законодательные акты своих стран-участников и по их
практической реализации. Так, за последние два десятилетия антилегализационная
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деятельность – одна из основных функций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Таким образом, на сегодняшний день в структуре международной системы ПОД
присутствуют три уровня: национальный, региональный и международный.
Подобная конструкция, безусловно, замедляет процессы унификации подходов к
реализации противолегализационных рекомендаций, соответственно, затраты финансовых учреждений и национальных бюджетов до сих пор не приносят ожидаемых результатов. Представляется, что мировой финансовый кризис, последствия которого все еще не преодолены, показал, что неэффективные нагрузки на финансовые институты рано или поздно выливаются в серьезные проблемы. Пришло время,
когда мировому сообществу в вопросах ПОД следует переходить от этапа опытной
модели к полноценно действующему механизму, существенно в значительных масштабах ограничивающему отмывание денег.
© А.С.Горелова, 2014
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В статье анализируются проблемы правового режима зданий и сооружений.
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В настоящее время в ГК не сформулировано определение таких понятий как здания, сооружения в качестве объектов недвижимого имущества. Нет такого определения и в других нормативных актах. В законодательстве РФ отсутствует даже примерный перечень зданий, сооружений, относимых к объектам недвижимости. На
практике это оборачивается как государственной регистрацией в качестве недвижимости сооружений, которые таковыми не являются, или наоборот, неправомерным
отказом в регистрации реальных объектов недвижимого имущества.
Следовательно, весьма важным с точки зрения приобретения и реализации права
собственности вопрос об отнесении того или иного объекта (части объекта) к недвижимому имуществу, а равно оснований и возможности его обособления, на сего46

дняшний день остается не до конца урегулированным в гражданском законодательстве Российской Федерации.
Действующее законодательство не проводит юридического разграничения между
зданиями и сооружениями. «Традиционно в российской цивилистике здания и строения обозначались термином «строение». При этом под строением понималась и
понимается постройка, прочно юридически связанная с земельным участком.8
Гражданский кодекс РФ здания и сооружения однозначно относит к недвижимым
вещам. Эти объекты недвижимы как по своей природе, так и по назначению. Они
обладают признаками фундаментальности, прочности, относительной долговечности, непотребляемости, отличаются индивидуальностью. Однако правовой режим
зданий и сооружений в юридической литературе вызывает различные споры среди
ученых- правоведов. Например, С.П.Гришаев говорит о том, что здания и сооружения могут располагаться как на земле, так и под землей.9 Напротив, Л.Т.Кокоева
справедливо замечает, что «в отличие от зданий сооружения могут располагаться
как под землей (например, штольни), так и над землей»10, т.е. здание отличает
наземное существование.
Кроме того, не все сооружения имеют «тесную связь с землей». Ряд сооружений,
традиционно признаваемых недвижимым имуществом, скорее всего, недвижимостью не являются. Например, паропроводы, газопроводы и другие трубопроводы,
лишь опираются на стойки и прочие подобные устойчивые углубленные в землю
основания. В случае их переноса сам трубопровод совершенно не пострадает, либо
ущерб (стоимость разборки и новой сборки соединений, сварки) по отношению к
стоимости самой трубы будет незначителен. В этом смысле больше оснований признавать объектами недвижимости оборудование, смонтированное в жесткой связи с
бетонным полом производственного помещения, окружающей арматурой, технологическими узлами, коммуникациями и которое, действительно, невозможно перемещать без радикальных и внушительных по размерам последствий. Можно предположить, если бы дореволюционные цивилисты могли наблюдать в свое время подобные сочетания производственных агрегатов (явно отсутствовавших в тот период), то их позиция о необходимости выявлять признак тесной связи объекта недвижимости именно с землей была бы поколеблена11.
Обычно к зданиям относят строения капитального типа, в которых люди находятся достаточно длительное время. Сооружения определяются как строение, предназначенное для выполнения сугубо технических задач. Таким образом, различие
между зданием и сооружением заключается в том, что первое предназначено для
постоянного нахождения в нем людей с целью проживания или осуществления какой-либо деятельности, а второе служит чисто техническим целям и люди находятся
здесь временно для выполнения каких-то технических задач. Если здание и сооружение связаны физически, то вопрос о том, нужно ли строение отнести к зданию
или сооружению, решается в зависимости от общего функционального назначения
объекта. Когда строение в целом предназначено для постоянного нахождения в нем
людей - оно является зданием, а инженерное сооружение представляет собой его
конструктивный элемент. Если же сооружение предназначено в первую очередь для
решения некой технической задачи, то оно является инженерно-техническим сооружением, а здание является его конструктивным элементом.
8

Гражданское право. Том 2. Полутом 1 / Под ред. Е.А.Суханова. М., 1999. С.395.
Гришаев С. Здания и сооружения как объекты недвижимости. // Хозяйство и право. 2005. №2. С.99.
Кокоева Л.Т. Основные проблемы гражданско-правового регулирования арендных отношений. - Диссертация доктора юридических наук, Саратов, 2004. С. 179.
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В настоящее время отнесение того или иного объекта к зданиям или сооружениям
в отдельном конкретном случае осуществляется в соответствии с данными органов,
осуществляющих технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества, и Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество, исходя из категории, присвоенной ему при кадастровом и техническом
учете.
Изложенное выше свидетельствует о том, что необходимо все-таки дать законодательное определение понятий здания и сооружения как объектов недвижимости. С
этой целью необходимо ввести в ГК РФ ст. 130.2 и наполнить ее таким содержанием
1. Здание как объект недвижимого имущества представляет собой архитектурно-строительный объект, неразрывно связанный с землей, назначением которого является создание условий (защита от атмосферных воздействий и пр.)
для постоянного и временного проживания граждан, труда, социальнокультурного обслуживания населения и хранения материальных ценностей.
Здания имеют в качестве основных конструктивных частей стены и крышу.
2. Сооружение как объект недвижимого имущества представляет собой инженерно-строительный объект, предназначенный для создания условий, необходимых для осуществления процесса производства путем выполнения тех или
иных технических функций, не связанных с применением предметов труда, или
для осуществления различных непроизводственных функций: транспортные
сооружения (автомобильные дороги и железнодорожные пути внутризаводского назначения, эстакады и т.д.), передаточные устройства (линии электропередачи, трубопроводы и другие передаточные устройства, имеющие самостоятельное значение и не являющиеся составной частью здания или сооружения и
т.д.), гидротехнические сооружения (плотины, бассейны, градирни и т.д.), хранилища (всевозможные резервуары, баки и т.д.), стволы шахт, нефтяные скважины и т.д...
Применительно к зданиям и сооружениям используется также понятие «помещения», под которыми понимаются составные части здания или сооружения, предназначенные для длительного нахождения в них людей.
Помещение в отличие от здания лишено какого-либо материального выражения.
Таким образом, помещение – это вещь исключительно в юридическом смысле этого
слова. Здание как предмет материального мира представляет собой нечто иное – совокупность помещений, находящихся в нем.
Различают как жилые, так и нежилые помещения. В настоящее время они являются объектами как вещных, так и обязательственных прав. При этом следует иметь в
виду, что в последнее время понятие «нежилое помещение» нередко используется в
качестве компонента такого понятия, как «часть здания», которое охватывает как
жилые, так и нежилые помещения. Действительно, здание состоит из множества
помещений, но по своей сути оно нечто большее, не ограниченное простой совокупностью этих помещений».
В толковом словаре русского языка помещение определятся как внутренность
здания.12 Существует и иное определение помещения как «единицы комплекса недвижимого имущества, выделенной в натуре и предназначенной для самостоятельного использования для жилых и нежилых целей».13 Из приведенных определений

12
13

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1997. С.559.
См.: Гришаев С.П. Все о недвижимости: Учеб.пособие. М., 1999. С.10.
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можно сделать вывод, что здание и помещение относятся друг к другу как форма и
содержание.
Законодатель в понятие «здание», упомянутое в ст. 130 ГК РФ, в качестве самостоятельного объекта недвижимости включает все виды жилых помещений, а также
нежилые помещения. В этой связи вполне возможно согласиться с В.Н. Литовкиным, который полагает, что Жилищный кодекс понятием «жилой дом» охватывает и
одноквартирный и многоквартирный дом (здание), в котором два и более жилых
помещений14.
Ст. 16 ЖК РФ к жилым помещениям относит: 1) жилой дом, часть жилого дома;
2) квартиру, часть квартиры; 3) комнату.
В отличие от жилых помещений термин «нежилые помещения» в гражданском
Кодексе вообще не упоминается. Однако в ст.1 Закона о регистрации нежилое помещение названо самостоятельным объектом недвижимости. Поэтому ряд современных авторов относят нежилые помещения к числу объектов гражданских прав в
силу закона. Так, О.Ю.Скворцов, выделяя их в качестве самостоятельных объектов
гражданских прав, подчеркивает их производный, рукотворный характер. При этом
среди производных объектов автор также выделяет здания и сооружения15. С.П.
Гришаев также относит нежилые помещения к объектам вещных и обязательственных прав, ссылаясь на установившуюся в России правоприменительную практику16.
И.Исрафилов, соглашаясь с указанной позицией, обращает внимание на то, что нежилое помещение может означать как здание в целом, так и его часть17.
Пискунова М.Г. прямо заявляет, что «Объектами вещных прав являются расположенные в доме жилые и нежилые помещения... многоквартирный дом не является
объектом вещных прав».18 Ее поддерживает Лопач В.А.19
А.А.Иванов в своей работе сначала также отмечает, что «многоквартирный же
дом сам по себе к жилым помещениям и к объектам недвижимости не относится,
хотя в нем тоже есть комнаты (в составе квартир) и вспомогательные помещения»20.
В итоге пишет, что многоквартирный дом представляет собой совокупность квартир, принадлежащих различным собственникам, и общего имущества многоквартирного дома. Таким образом общее имущество многоквартирного дома отнесено
Ивановым к объектам недвижимости. Этот объект недвижимости существует, по его
мнению, в виде имущественного комплекса.21
Аналогичную позицию занимает И. А. Дроздов, который говорит, что «многоквартирный дом состоит из квартир, т.е. недвижимых вещей в смысле гражданского
законодательства. Между тем признание помещений в здании самостоятельными в
обороте недвижимыми вещами означает одновременное отрицание существования
здания в качестве объекта недвижимости»22.
На негативные последствия такого подхода указывает также Е.А. Суханов. По его
мнению, признание помещений, как жилых, так и нежилых, в качестве самостоятельных объектов гражданских прав ведет к юридическому исчезновению здания
(сооружения, дома), в котором рассматриваемое помещение расположено. При этом
дом как объект права собственности перестает существовать с момента возникнове14
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ния в качестве объектов гражданских прав отдельных помещений и общего имущества дома. Автором также ставится вопрос о том, что является реальным воплощением объекта, если общие стены смежных помещений по горизонтали являются общими для их собственников, так же как потолок и пол для смежных помещений по
вертикали.23
В связи с этим логичным представляется вывод, что поскольку материальные границы помещения находятся в общей собственности, постольку помещение не представляет собой объекта права исключительной собственности.
Как верно заметил Л.В. Шипика «…признание помещений в здании самостоятельными в обороте недвижимыми вещами означает одновременное отрицание существования здания в качестве объекта недвижимости. Здание в этом случае следует
рассматривать как объект лишь с технической, но не с юридической точки зрения»24
В качестве решения обозначенной проблемы Е.А. Суханов предлагает введение
общей долевой собственности «на объект в целом (с выделением соответствующих
помещений в пользование отдельных собственников)», считая индивидуальную
собственность на части этого объекта невозможной. «В противном случае возникают логически неразрешимые споры о собственности на «места общего пользования». При этом они касаются возможности признания на соответствующие объекты
именно вещных, а не обязательственных прав, ибо последние (например, в форме
аренды) могут иметь объектом любые обособленные помещения, поскольку они передаются во временное пользование на соответствующих условиях».25
Данную позицию поддерживает К.И.Скловский. По его мнению, российское законодательство не решает такой важный вопрос, как правомочия собственника нежилого помещения в здании в отношении так называемых вспомогательных помещений и оборудования. Отсутствие же данного регулирования приводит к спорам,
поскольку пользоваться нежилым помещением изолированно практически невозможно. На практике это осложняется тем, что арбитражные суды отказываются
применять нормы об общей собственности собственников квартир (ст. 290 ГК РФ) в
отношении нежилых помещений. Из сложившейся ситуации К.И. Скловский видит
два выхода - применение сервитутов или использование конструкции общей собственности на здание. При этом он справедливо замечает, что применение данной
конструкции в чистом виде противоречило бы экономическим потребностям и практике делового оборота. В частности, неуместным являлось бы сохранение права
преимущественной покупки доли другими участниками общей собственности. В
связи с этим автор предлагает введение специального вещного права на помещение,
которое бы предусматривало возможность его продажи, а равным образом использование всех вспомогательных помещений и оборудования26.
В качестве разрешения спорной ситуации, связанной с понятием и правовым режимом нежилых помещений предлагается установить возможность принадлежности
здания на праве общей собственности нескольким лицам, без установления прав исключительной собственности на нежилые помещения в нем.
Заметим, что определение понятия «многоквартирный дом» ни в гражданском, ни
в жилищном законодательстве не дается. Такое определение содержится лишь в Постановлении Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод23
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ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции»27. Под многоквартирным домом в соответствии с п. 6 указанного
Положения признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.
Это значит, что таким понятием охватывается как многоэтажный, так и одноэтажный дом (здание), который включает в себя два или более помещения, отвечающие признакам квартиры. Вот почему в юридической литературе некоторые исследователи данной проблемы признают многоквартирный дом объектом жилых
прав. Так, считает, например, Ю.К.Толстой. Он говорит, что при характеристике
многоквартирного дома как объекта жилищных прав к числу существенных относятся и те признаки жилого помещения и видов жилых помещений, которые закреплены в ст. 15 и 16 ЖК РФ, а также в п.4 и 5 Постановления Правительства от 28 января 2006г. №47.28 Его поддерживает В.Н.Литовкин, который замечает, что Жилищный Кодекс понятием «жилой дом» охватывает и одноквартирный, и многоэтажный
дом, в котором находятся два и более жилых помещения.29
В.А.Лопач включает в понятие многоквартирного дома также элементы общего
имущества собственников помещений в этом доме.30
По своей структуре многоквартирный дом состоит из двух категорий имущества:
жилых помещений, к которым относятся квартиры, а также в ряде случаев - нежилые помещения (магазины, художественные мастерские, офисы и т.д.), и общего
имущества. Часть 1 ст. 36 ЖК РФ содержит неполный перечень объектов, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме, а именно «помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания
более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного
дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование,
находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее
более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке (далее - общее имущество в многоквартирном доме)».
Исходя из приведенного перечня, общее имущество можно отнести к недвижимости, которое осуществляет «техническую поддержку»31 жилых помещений в многоквартирном доме (не предназначенного для самостоятельного использования в качестве жилого или нежилого помещения). Общее имущество многоквартирного дома,
принадлежащее на праве собственности всем домовладельцам, оборотоспособности
лишено и самостоятельным объектом прав не является (в отличие от жилых и нежилых помещений, которые являются самостоятельными объектами права собственности).
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С.Г. Певницкий и Е.А. Чефранова32 выделяют два критерия для отнесения объекта
к общему имуществу: субъектный, когда объект не принадлежит никому из собственников помещений (налицо остаточный характер общего имущества), и целевой, когда объект предназначен для обслуживания более чем одного помещения.
Представляется, что первый из этих критериев является определяющим, так как возникают сомнения при установлении правового режима имущества, не принадлежащего никому из домовладельцев и при этом предназначенного для обслуживания
только одного из помещений. В связи с этим необходимо точно определять, какие
конструкции и элементы многоквартирного дома входят в состав помещений собственников.
Разграничение общего имущества многоквартирного дома от расположенных в
нем жилых и нежилых помещений могут вызвать затруднения. Учитывая, что оба
этих вида объединены, как правило, в единый комплекс недвижимого имущества,
они подчас находятся в столь тесном соприкосновении, что их трудно отграничить
друг от друга.
Поскольку права на общее имущество в многоквартирном доме ни фактически, ни
юридически немыслимы вне их связи с правом собственности на находящееся в
многоквартирном доме помещение (квартиру или нежилое помещение, имеющее
самостоятельное целевое назначение), законодатель в ст. 38 ЖК РФ закрепил правило, по которому приобретение помещения в многоквартирном доме, безусловно, сопровождается приобретением доли на праве общей собственности на общее имущество, а также предусматривает последствия несоблюдения этого правила. Условия
договора, которыми переход права собственности на помещение в многоквартирном
доме не сопровождается переходом доли в праве общей собственности на общее
имущество в таком доме, согласно п. 2 ст. 38 ЖК РФ ничтожны.
Часть 1 ст. 37 ЖК РФ предусматривает, что доля в праве общей собственности на
имущество в многоквартирном доме собственника помещения пропорциональна
размеру общей площади указанного помещения. Однако, содержание ст. 15 ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»33 разрешает сохранение иного порядка расчета размера долей, если он был определен решением
общего собрания собственников помещений или иным соглашением всех участников долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме до вступления в силу указанного Закона.
Как уже было отмечено ранее, в состав многоквартирного дома входят не только
квартиры, но и нежилые помещения самостоятельного использования, имеющие не
только различное целевое назначение, но и разные потребительские свойства. В их
числе можно назвать помещения бытового обслуживания, расположенные в цокольных и мансардных этажах, встроено-пристроенные помещения, используемые для
размещения магазинов, а также подземные гаражи, автостоянки и т.п.
Признание нежилых помещений в здании самостоятельными объектами недвижимости будет означать одновременное отрицание здания в качестве объекта недвижимости, которое будет существовать не юридически, а только фактически
(технически). Поэтому, основываясь на положениях российского законодательства,
жилой дом (часть жилого дома), квартиру (часть квартиры), комнату, а так же нежилое помещение следует считать составными частями такого исключительного
объекта недвижимости как здание. Не случайно законодатель в ст. 130 ГК РФ среди
других объектов недвижимости упоминает в качестве всеобъемлющего понятия
термин «здания», а затем в жилищном кодексе дает отдельную характеристику жилому дому, квартире, комнате (ст. 16 ЖК). Легального определения нежилого помещения в законодательстве нет. ЖК РФ употребляет термин «нежилое помеще32
33
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ние» лишь в главе третьей в связи с переводом жилого помещения в нежилое и обратно.
В.В. Чубаров правильно замечает: «отсутствие в ГК норм, детально регламентирующих правовой режим нежилых помещений, уже сейчас является причиной возникновения судебных споров и грозит возрастанием их числа в будущем»34.
А поэтому следует дать определение нежилому помещению на законодательном
уровне. В связи с чем ч.1 ст.22 ЖК необходимо изложить в такой редакции: «Нежилое помещение - это изолированное помещение, которое является недвижимым
имуществом и предназначено не в качестве жилья, а используется как складское, производственное, торговое, коммунально-бытовое и другое помещение».
Единственным отличием жилых и нежилых помещений является то, что жилые
помещения предназначены только для постоянного или временного проживания в
них граждан. Размещение в жилых помещениях производств или использования их
для нужд производственного характера не допускается. Размещение собственником
в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений и организаций
допускается только после перевода такого помещения в нежилое, порядок проведения которого регулируется ч.2 п.3 ст.288 ЖК.
При регистрации права собственности в свидетельстве фиксируется наличие права на долю в совместной собственности в виде квартиры, комнаты, нежилого помещения и пропорционально их площади долю в местах общего пользования (ст.36
ЖК РФ).
Решение этой проблемы представляется необходимым, в частности, и для решения сопутствующей этому проблеме о правах на общее имущество жилого дома и
нежилого здания, в составе которого могут находиться нежилые помещения. Так,
если в отношении квартир в п.1 ст.290 ГК, установлено, что собственникам квартир
в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общее имущество жилого дома, то в отношении собственников нежилых помещений в
жилом доме или нежилом здании, в законе ничего не говорится. Первоначально
предлагалось распространить по аналогии это правило и на нежилые помещения.
«Поскольку все расположенные в нежилом здании или сооружении либо примыкающие к нему помещения, - говорится в Комментарии судебно-арбитражной практики, - объективно подразделяются на основные и вспомогательные, при куплепродаже нежилых помещений необходимо применять по аналогии правила ст. 290
ГК. Право собственности на нежилое помещение соотносится с правом собственности на вспомогательные или коммуникационные помещения в этом здании как соотносятся право собственности на жилое помещение и право общей долевой собственности на общие помещения, несущие конструкции и т.п. (п. 1 ст. 290 ГК). Соответственно расположенные в нежилом здании или сооружении вспомогательные и
коммуникационные помещения самостоятельным предметом договора продажи недвижимости быть не могут.35
В Обзоре практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об ипотеке36, указано следующее: «Согласно пункту 2 статьи 290 ГК РФ
собственник квартиры не вправе отчуждать свою долю в праве собственности на
общее имущество жилого дома, а также совершать иные действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права собственности на квартиру. Как указано в статье
75 Закона об ипотеке, при ипотеке квартиры в многоквартирном жилом доме, части
которого находятся в соответствии с пунктом 1 статьи 290 ГК РФ в общей долевой
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собственности залогодателя и других лиц, заложенной считается наряду с жилым
помещением соответствующая доля в праве общей собственности на жилой дом.
Поэтому, хотя в договоре об ипотеке нежилого помещения это не указано, вместе
с помещением считаются заложенными принадлежащие залогодателю доля в праве
собственности на общее имущество здания и доля в праве собственности на земельный участок».
В связи с чем назрела необходимость дополнить ст. 75 Закона РФ «Об ипотеке»
таким предложением: «Данные правила должны применяться и при ипотеке нежилых помещений».
Все изложенное выше свидетельствует в пользу признания объектом недвижимости дома (здания) в целом, а не находящихся в нем отдельных жилых и (или) нежилых помещений. В связи с чем предлагается главу 18 ГК РФ назвать «Право собственности и другие вещные права на жилые и нежилые помещения», а ст.290 ГК
РФ озаглавить «Общее имущество собственников жилых и нежилых помещений в
многоквартирном доме или нежилом здании» и изложить в следующей редакции:
«1. Собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или
нежилом здании принадлежат на праве общей долевой собственности общие
помещения дома (здания), несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещения и обслуживающее более одного помещения; земельный участок, на котором расположено данное здание, и иные,
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного
здания объекты, расположенные на указанном земельном участке.
2. Собственник жилого или нежилого помещения не вправе отчуждать свою
долю в праве собственности на общее имущество здания, а также совершать
иные действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права собственности
на жилое или нежилое помещение».
Итак, существующая в нашем законодательстве модель многоквартирного дома
достаточно сложна, она представляет собой, на наш взгляд, целый имущественный
комплекс, в состав которого входят все виды имущества, названные в ст. 36 ЖК РФ.
© А.Ю. Гусев, 2014
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ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Существование доказательственного права является одним из факторов, которые отличают процессуальное познание от других форм исследования прошлых событий.
Под благовидным предлогом можно любую процессуальную форму довести до
абсурда. И это у нас достаточно удачно получалось. Так, например, совсем недавно
мы вполне серьезно обсуждали вопрос допустимости процессуальных документов
на бланках без так называемого подстрочного текста.
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Анализ изменений и дополнений, внесенных в УПК РФ Федеральным законом от
4 марта 2013 г. N 23-ФЗ, позволяет констатировать перенос уголовнопроцессуальной деятельности в стадию возбуждения уголовного дела и стирание
различий между процессуальной и непроцессуальной деятельностью органов следствия и дознания. Сделав движение по деформализации доказывания, допустив возможность обретения результатами проверочных действий значения доказательств,
законодатель дал понять, в каком направлении идет реформа.
Состоявшиеся изменения процессуального законодательства, возможный в дальнейшем переход к так называемому административному (полицейскому) расследованию как форме досудебного производства (и, соответственно, ликвидация предварительного следствия) с неизбежностью повлекут пересмотр понятия «процессуальное доказательство», способов собирания доказательств и их допустимости.
Следует отметить, что понятие «допустимость доказательства» по сути противоречиво, поскольку с точки зрения законов логики не может быть недопустимым
имеющееся доказательство. Однако на нынешнем этапе развития теории доказательств, говоря о формировании доказательств, их проверке или оценке, отмечая,
что имеются в виду потенциальные доказательства, следует применять термин
«процессуальное доказательство» с момента его получения соответствующим субъектом уголовно-процессуального познания до момента, пока оно не будет по какимлибо признакам забраковано и исключено из совокупности.
Закон регламентирует вопросы допустимости и в негативной форме, т.е. путем
запрета использовать в качестве доказательств те или иные материалы (ч. 2 ст. 75
УПК РФ). Так, УПК определяет случаи, когда определенные лица не могут быть допрошены в качестве свидетелей (потерпевших) или когда сведения определенного
содержания, сообщаемые указанными участниками процесса, не будут иметь доказательственного значения (ч. 3 ст. 56; п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ).
В юридической литературе практически всеми авторами в той или иной формулировке выделяются следующие компоненты допустимости доказательств: а) известность и возможность проверки их происхождения; б) компетентность и осведомленность лиц, от которых они исходят и которые их собирают; в) соблюдение общих
правил доказывания; г) соблюдение правил собирания данных определенного вида,
гарантирующих от неполноты и искажений; д) отказ от включения в них догадок,
предположений.
Следует выделить процессуальные нарушения, влекущие недопустимость доказательств, - несоблюдение каких-либо общих правил производства по делу. Их особенность в том, что они касаются не только доказательств, но приводят к недействительности всех других процессуальных действий и решений. Такая ситуация возникает, например, когда нарушен порядок возбуждения уголовного дела, истекли сроки предварительного расследования и т.д.
Сказанное свидетельствует о необходимости четкого разграничения допустимости и других свойств доказательств. Этот вопрос выходит за рамки абстрактнотеоретического, поскольку, например, в суде присяжных обсуждение допустимости
доказательств может производиться только в отсутствие присяжных заседателей. С
доказательствами, признанными недопустимыми, присяжные знакомиться не должны. На другие свойства доказательств (относимость, достоверность) такие ограничения не распространяются.
Таким образом, можно определить следующие критерии отграничения допустимости от других свойств доказательств. Во-первых, допустимость относится только
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к форме и не касается содержания доказательства. Содержание характеризуют другие свойства доказательства. Во-вторых, допустимость определяется соблюдением
формальных правил, прямо указанных в законе.
Пункт 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ устанавливает, что к недопустимым доказательствам
относятся показания подозреваемого и обвиняемого, данные в ходе досудебного
производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от
защитника, и не подтвержденные подозреваемым или обвиняемым в суде.
По нашему мнению, к нормам, касающимся понятия допустимости доказательств,
следует отнести и предусмотренное ч. 1 ст. 281 УПК РФ ограничение в возможности
исследования судом показаний потерпевшего и свидетеля, ранее данных при производстве предварительного расследования или судебного разбирательства.
В теории доказательств общепризнанным считалось, что доказательства, полученные законным путем, безусловно, являются допустимыми. Причем законность
определялась самим моментом формирования доказательства. По-видимому, формулируя правила допустимости доказательств в позитивной форме, законодатель
стремится направлять процесс доказывания, вводя за отступления от рекомендованного законом порядка собирания доказательств «санкции» для стороны обвинения в
виде правил допустимости в негативной форме.
Указанные новеллы УПК РФ ограничивают сторону обвинения в возможности
представления суду доказательств, которые на момент формирования и судебного
заседания являются законными. Введение данных доказательств в судебный процесс
определено следующими условиями: в первом случае - подтверждением подсудимым своих показаний, данных в ходе досудебного производства; во втором - согласием сторон на оглашение. Таким образом, в законодательстве обозначена категория
доказательств, которые можно назвать условно допустимыми.
© А.Н. Гусева, 2014
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БАЛАНС ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПОДСУДИМОГО
И ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Обеспечение прав и законных интересов личности в уголовном процессе особенно важно для субъектов, которые вовлекаются в сферу уголовного судопроизводства
и имеют непосредственную личную заинтересованность в исходе уголовного дела.
Исходя из приоритетности защиты прав и свобод личности (ст. 2 Конституции
РФ), правоприменитель должен осуществлять уголовно-процессуальную деятельность в соответствии с назначением уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ), и
прежде всего в интересах лиц, права и законные интересы которых были нарушены
или поставлены под угрозу нарушения.
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Ныне действующий уголовно-процессуальный закон причисляет потерпевшего к
стороне обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ) и закрепляет за ним право поддерживать
обвинение по всем категориям дел (п. 16 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Ему предоставляется
широкий комплекс прав, позволяющих участвовать в доказывании вины обвиняемого: знать о предъявленном обвиняемому обвинении, представлять доказательства и
участвовать в их исследовании, заявлять ходатайства, обжаловать по любым основаниям действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и
суда, выступать в прениях, обжаловать приговор и т.д.
Законодатель, наделяя потерпевшего правами, позволяющими реально участвовать в доказывании вины обвиняемого, признает за ним право поддерживать обвинение. Наличие предусмотренных в законе прав, бесспорно, обеспечивает обвинительный характер деятельности потерпевшего, но не исключает возможности отказа
потерпевшим от обвинительного уклона и избрания иного направления своей деятельности. Ведь «потерпевший не связан выводами обвинения, он может поддерживать их, может расходиться с ними или опровергать их».
В то же время, предоставляя потерпевшему право самостоятельно поддерживать
обвинение в делах публичного и частно-публичного обвинения, закон лишает его
такой возможности в случаях отказа государственного обвинителя от обвинения.
Когда речь идет об отказе от обвинения, действующее уголовно-процессуальное
законодательство учитывает только волеизъявление прокурора. Согласно ч. 7 ст. 246
УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленного подсудимому обвинения, он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения влечет за собой прекращение уголовного дела полностью или в соответствующей части. Причем возможные возражения потерпевшего не влияют на исход дела.
Думается, что в подобных случаях прекращение уголовного дела вследствие отказа
прокурора от обвинения без согласия на это потерпевшего влечет за собой нарушение прав последнего.
Чтобы этого избежать и законодатель, и правоприменитель должны рассматривать отказ прокурора от обвинения не как обязательное основание для немедленного
прекращения уголовного преследования, а как ходатайство со стороны обвинения.
Продолжив судебное следствие, выслушав прения сторон и последнее слово подсудимого, суд не только будет полагаться на профессионализм прокурора, но и сможет
принять обоснованное решение, которое посчитает правильным.
Не менее актуальным остается вопрос ограничения прав и законных интересов
потерпевшего при прекращении уголовного преследования (дела) по нереабилитирующим основаниям. Сегодня закон предусматривает обязанность должностных
лиц, уполномоченных прекращать уголовное преследование (дело), испрашивать согласие на прекращение уголовного преследования (дела) лишь у лица, совершившего преступное деяние (ч. 2 ст. 27 УПК РФ). Это представляется неверным, так как
ограничивает возможности потерпевшего при расследовании и рассмотрении уголовного дела отстаивать свои права и законные интересы, нарушенные преступным
посягательством. Согласие потерпевшего наравне с согласием обвиняемого должно
быть законодательно признано необходимым условием для прекращения уголовного
дела (преследования) по нереабилитирующим основаниям.
Наличие в уголовно-процессуальном законе положения, закрепляющего необходимость согласия потерпевшего в качестве обязательного условия прекращения дела
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по нереабилитирующим основаниям, расширит права потерпевшего в уголовном
процессе и позволит ограничить возможность одностороннего принятия уполномоченным на это лицом решения о прекращении уголовного дела.
Конституция РФ закрепила право потерпевшего на доступ к правосудию (ст. 52) и
на судебную защиту (ч. 1 ст. 46), а также установила, что судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123). Необходимым условием справедливого разбирательства дела является равно предоставляемая сторонам реальная возможность довести до сведения суда свою позицию относительно обстоятельств дела и всех его аспектов. Нарушение права потерпевшего
участвовать в судебном заседании и исследовать доказательства является нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену принятого решения по
делу, так как фактическое осуществление этих прав потерпевшим может повлиять
на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора, особенно
если речь идет о производстве в суде присяжных.
Верховный Суд РФ однозначно признает, что вынесение приговора при несоблюдении права потерпевшего на участие в судебном заседании, в исследовании доказательств или в судебных прениях есть нарушение уголовно-процессуального закона,
которое ограничивает права потерпевшего, не отвечает принципам справедливого
правосудия и влечет за собой отмену приговора.
Достоинство личности охраняется государством, и ничто не может быть основанием для его умаления. Потерпевшему должна быть обеспечена возможность отстаивать в уголовном судопроизводстве, прежде всего в суде, свои права и законные
интересы любыми не запрещенными законом способами. С этой целью необходимо
расширить права потерпевшего, предоставив ему, в частности: право пользоваться
услугами адвоката на допросе; в случаях возникновения между прокурором и потерпевшим частных правовых конфликтов позволить последнему самостоятельно
поддерживать обвинение; законодательно закрепить согласие потерпевшего в качестве необходимого условия для прекращения уголовного дела (преследования) по
нереабилитирующим основаниям.
© О.Г. Гусева, 2014
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МЕТОД РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ

Важным этапом развития альтернативных способов разрешения конфликтов стало
принятие Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации).
Методы регулирования человеческих взаимоотношений изменялись на протяжении истории. В первобытном обществе главным методом разрешения конфликтов
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была, по-видимому, грубая физическая сила. В рабовладельческом и феодальном
строе – сила наследуемой власти, в капиталистическом – власть имущих. Правомерность применяемых методов всегда подкреплялась господствующей в обществе
идеологией: более сильные всегда воспринимались и как правые.
В истории России процесс разрешения споров с участием третьей стороны известен с давних времен. Посредниками в конфликтных ситуациях нередко выступали
представители духовенства. Позднее были созданы социальные институты, которые
стали согласовывать интересы общества: Вече, Земский Собор, земства.
В начале 19 века в Российской империи была создана и эффективно действовала
система коммерческих судов. Не менее половины судей избирались из представителей купечества ( не ниже 1-й или 2-й гильдии ). А сам процесс в коммерческом суде
проходил в форме примирительного разбирательства, применялись в основном нормы обычного права. В отчетах коммерческих судов Российской империи середины
19 века употреблялся термин «медиатор» и указывалось на полезность разрешения
торговых споров с участием медиатора.
Медиация в ее современном понимании начала развиваться во второй половине
20 столетия. Прежде всего, в странах англосаксонского права – США, Австралии,
Великобритании, а затем уже она постепенно стала распространяться и в Европе.
Первые попытки применения медиации , как правило, касались разрешения споров в
сфере семейных отношений. Впоследствии медиация получила признание при разрешении споров самого широкого круга, в том числе сложных многосторонних
конфликтов в коммерческой и публичной сфере. Моделей медиации в мире известно
множество. Но в каждой из них сохраняются основные принципы медиации.
Альтернативные формы – это различного рода способы разрешения конфликтов
через переговоры (основная форма всех альтернативных методов), посредничество,
третейский суд или арбитраж, мировой суд, товарищеский суд или суд чести, минисуд (что-то вроде корпоративного суда), частный трибунал, омбудсмен, самозащита
и др. По статусу в иерархии судебной системы их делят на досудебные и внесудебные согласительные (примирительные) процедуры. Каждой форме соответствуют
свои специфические методы, которые применяются по отдельности или в смешанном виде. Альтернативные методы – это целая система государственных и негосударственных методов, с помощью которых урегулируются конфликты (споры).
Медиация в настоящее время получила широкое распространение во многих
странах мира в виде профессионального содействия третьей стороны в поисках
компромиссного соглашения как на международной арене, так и в обыкновенной
бытовой сфере. В мировой практике медиация активно применяется во всех сферах
общественной жизни: от бытовой до международных отношений. Вместе с тем для
многих, особенно россиян, медиация представляет собой совершенно новое явление.
Малоизвестная для россиян медиация может оказать для гражданского общества
значимую помощь в урегулировании конфликтов, в первую очередь через различного рода мировые соглашения и примирения и выступить катализатором реформирования громадной и неповоротливой российской судебной системы посредством еѐ
освобождения от несвойственных ей функций. Но для этого необходимо сформулировать определение медиации, или, как говорили древние римляне, установить территориальную границу термина «медиация» и тем самым определить еѐ суверенитет
и отличие от других альтернативных методов разрешения споров.
Медиация (профессиональная) появилась в США в 60-е годы XX столетия.
Первоначальной моделью медиации послужили методы разрешения семейных,
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наследственных и бытовых конфликтов, применяемые еврейскими общинами для
внедрения (интервенции) в конфликт с целью его урегулирования либо сглаживания
его негативных функций. Итак, первоначальный метод медиации – внедрение (интервенция) в конфликт или спорную проблему. Со временем медиация стала применяться и в других сферах общественной жизни: от бытовой до международных отношений.
Медиация как альтернативный метод разрешения конфликтов (споров) в Северной Америке была законодательно закреплена в 1990 г. в Акте о реформе гражданского судопроизводства (Civil Justice Reform Act). В настоящее время медиация как
альтернативный, то есть внесудебный, метод разрешения конфликтов общепризнанна в Германии, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Бельгии, Австралии,
Японии, Канаде и других странах, и не только в странах англосаксонской и германороманской правовых культур.
Россия в законодательном оформлении медиации в буквальном смысле повторяет
зарубежный опыт. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N
193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" предусматривает, что граждане и представители бизнеса могут обращаться к мировым посредникам за помощью в урегулировании гражданских, трудовых и семейных споров, но не затрагивает административные и налоговые споры. Закон не делает процедуру медиации обязательной: обращение к посреднику станет возможным только по соглашению самих спорящих сторон. Законы, в которых в той или иной степени отражена медиативная деятельность
Медиация – альтернативный метод, то есть внесудебный, разрешения проблем
(споров) между конфликтующими сторонами на основе добровольных переговоров
с участием нейтрального посредника и поиск взаимоприемлемого, как правило,
компромиссного решения (мирового соглашения). Следовательно, медиация – это
альтернативное (внесудебное) урегулирование спорных проблем через переговоры с
участием нейтрального посредника. Медиатор – это авторитетный нейтральный посредник-профессионал (арбитр), организующий и направляющий переговоры к достижению взаимоприемлемого решения (необязательно взаимовыгодного). Следовательно, медиатор – это авторитетный и нейтральный посредник.
Медиация – междисциплинарная область, находящаяся на стыке юриспруденции,
дипломатии, психологии, менеджмента. Но чаще всего по традиции медиацию сравнивают с юриспруденцией, в первую очередь с судопроизводством. Действительно,
между ними есть много схожего. Правда, отличаются формы и функции. В отличие
от судопроизводства, закреплѐнного в конституциях и законах, строго регламентированного процессуального порядка разрешения споров государственными органами (судьями), обеспеченного мерами государственного принуждения (пусть даже
путѐм состязательности и на основе демократических принципов уважения гражданских прав и свобод), медиация – неформальное, то есть негосударственное, конфиденциальное (пожалуй, это самое главное), равноправное, откровенное, но уважительно-деликатное разрешение споров в форме диалога-диспута, (однако не исключающее эмоционально-психологические методы доказывания своей правоты),
толерантное (компромиссное) обсуждение и урегулирование конфликта (спора) с
целью поиска взаимовыгодных интересов для последующего заключения мирового
соглашения (или примирения). Впрочем, медиация, как и правосудие, основываются
на одних источниках – законах, и это их объединяет.
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Медиацию надо уметь отличать от правосудия, хотя сам факт применения элементов медиации в судопроизводстве тоже следует принимать a priori. Суть проблемы в другом. Медиативные технологии являются главными в альтернативных методах правосудия. Речь идѐт о досудебных и внесудебных формах разрешения юридических споров. Поскольку альтернативные методы разрешения юридических споров
на сегодняшний день не считаются общепризнанными, а их исследование лишь зарождается в современной России, мы полагаем необходимым хотя бы в кратком виде раскрыть их содержание. Альтернативное разрешение юридических споров – это
досудебное и внесудебное урегулирование (разрешение) социальных и правовых
конфликтов. В зарубежной практике совокупность этих методов называют «альтернативными формами разрешения правовых конфликтов, или Alternative Dispute
Resolution (ADR), а в российской – «альтернативным разрешением споров» (далее –
АРС). В зарубежной практике ADR стало применяться вследствие: а) перегруженности судебной системы различного рода делами, спор о правах по которым является либо очевидным, либо малозначимым (как говорят юристы, ничтожным для правосудия и спорящих); б) явного и очевидного в плане представленных доказательств
проигрыша (или выигрыша) в предполагаемых судебных разбирательствах (например, совершенно очевидно, что при разводе кто-либо из родителей обязан выплачивать алименты, как правило, это отец ребѐнка, и любой суд вынесет решение об
алиментах в пользу несовершеннолетнего ребѐнка).
Цель медиации – добровольное, конфиденциальное, конструктивное содействие в
урегулировании конфликта (спора) через переговоры с участием третьей стороны
(медиатора). При этом важно подчеркнуть, что медиатор – нейтральный посредник,
выполняющий роль профессионального помощника-консультанта, и в его задачу не
входит разрешение конфликта, он лишь создаѐт условия для его разрешения. Медиатор – помощник-консультант (арбитр), но не судья-администратор, тем более не
регулировщик конфликтной ситуации. Он создаѐт условия для взаимоприемлемого
разрешения конфликта (спора), но не разрешает конфликт, тем более в чью-либо
пользу. Медиация – примирительная процедура, целью которой является достижение мирового соглашения.
Медиация возможна лишь в том случае, если конфликтующие стороны ориентируются на поиск взаимовыгодных интересов для будущих партнѐрских (деловых)
контактов и на сохранение нормальных этических и деловых отношений (скажем,
при разводе). Поэтому, если на первый план выдвигаются правовые претензии (допустим, территориальные), то медиация не применима или малоэффективна, например во многих спорах досудебного производства. Медиация отличается от судопроизводства, третейского, арбитражного, административно-силового разрешения конфликтов (специфику которых мы разбираем в других работах). Еѐ суть – конфиденциальные и нейтральные услуги в урегулировании конфликтов (споров) путѐм добровольных переговоров. Самое главное отличие состоит в том, что медиация проходит через переговоры (а не суд) с участием нейтрального посредника (посредников),
основывается на конфиденциальности, равноправии, автономности (суверенитете)
еѐ участников. Медиация проходит по формуле «выигрыш – выигрыш». В медиации
в идеале не должно быть проигравших, в противном случае она превращается в судопроизводство.
Важнейшая функция медиации – развитие и распространение гражданского сознания и правовой культуры в российском обществе.
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Медиатор одновременно выступает в роли психолога, менеджера, юриста, дипломата, но как нейтральное, беспристрастное, однако авторитетное для переговорщиков лицо. Он организует рациональные и иррациональные коммуникации между переговорщиками, создаѐт психологически комфортную атмосферу для переговоров.
Медиатор вырабатывает и оценивает альтернативные варианты, фильтрует предлагаемые переговорщиками варианты, выбирая из них инновационные и наиболее
прагматичные для переговорщиков. В обязанность медиатора входит снабжение переговорщиков всей полезной для конструктивных переговоров информацией. Однако вопрос о снабжении переговорщиков юридической информацией по существу
дискуссионных проблем на сегодняшний день остаѐтся нерешѐнным. Дело в том,
что по своей сути медиация не юридическое решение проблем, то есть внесудебное.
Но учителем медиатор для переговорщиков может и обязан быть. В его профессиональное поле входит обучение спорящих действовать и вести переговоры с установкой на выработку мирового соглашения или примирения. Он также выступает в роли помощника в выработке окончательного решения и объективных (справедливых)
критериев, но не судьѐй. Медиатор – посредник, и его роль определяется нейтральной позицией ко всем участникам переговоров.
Медиатор помогает и консультирует участников переговоров. В его функции входит информирование, обсуждение, оценка позиций и интересов участников переговоров, он создаѐт психологически комфортную обстановку, смягчает и улаживает
острые конфликты, уводит спорящих от незначимых проблем, направляет дискуссию к поиску наиболее приемлемых альтернативных вариантов, создаѐт атмосферу
бесконфликтной аргументации, организует деловую и рабочую обстановку на переговорах.
Медиация – примирительная процедура, направленная на урегулирование какоголибо конфликта (спора) и выработку взаимоприемлемого мирового соглашения через переговоры с участием третьей (нейтральной) стороны.. Посредник не обладает
какими-либо властными полномочиями и административными обязательствами. Посредник сосредоточивает внимание на нравственно-этической стороне конфликта,
экономической (финансовой), личностной, частично – юридической подоплѐке конфликта.
Достижение мирового соглашения или примирения на основе отобранных заранее
критериев. Обязательно его закрепляют в письменной или устной форме, желательно при участии третьих лиц. Они-то как раз и будут выступать в роли гарантов заключѐнного соглашения (окончание переговоров).
Закон о медиации установил три разновидности соглашений:
- соглашение о применении процедуры медиации (медиативная оговорка);
- соглашение о проведении процедуры медиации ;
- медиативное соглашение.
Представляется, что отличительными признаками данных соглашений является
их процедурный характер, каждое из них – один из этапов применения института
медиации.
Соглашение о применении процедуры медиации (медиативная оговорка) – это
предварительны этап: договор о намерениях. Соглашение о проведении процедуры
медиации – основной этап, договор, определяющий порядок, условия и основные
принципы реализации данной процедуры. Медиативное соглашение - окончательный этап: договор, предусматривающий порядок разрешения экономического конфликта.
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Стороны в любом гражданско-правовом обязательстве вправе предусмотреть
медиативную оговорку – условия урегулирования спора при содействии медиатора.
Медиативная оговорка признается таковой при условии, что договор заключен в
письменной форме (п.1 ст. 7 Закона о медиации).
Отсутствие медиативной оговорки в договоре не препятствует сторонам заключить соглашение о проведении процедуры медиации, само проведение процедуры медиации начинается со дня заключения такого соглашения.
Наличие в договоре медиативной оговорки препятствует передаче спора на
разрешение третейского суда (п.5 ст. 5 Закона о третейских судах).
Третейский суд имеет право рассмотреть вопрос о наличии или отсутствии у
него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор (при наличии
в гражданско-правовом обязательстве медиативной оговорки) и имеет возможность
вынести определение об отсутствии у него компетенции в рассмотрении такого
спора.
В то же время наличие медиативной оговорки в гражданско-правовом обязательстве не препятствует рассмотрению спора, вытекающего из этого обязательства,
в арбитражном суде. В ст. 148 АПК РФ (оставления иска без рассмотрения при
наличии соглашения сторон о применении процедуры медиации) отсутствуют соответствующие процессуальные изменения.
Отказ от права на обращение в суд недействителен (ч. 3 ст. 4 АПК РФ). Поэтому судебные органы не имеют процессуальной возможности признать соглашение о применении процедуры медиации основанием для оставления иска без движения, после того как одна из сторон обратилась в суд за защитой своих прав.
Анализ статистических показателей Арбитражного суда Челябинской области
свидетельствует о возможных процессуальных резервах для применения института
медиации в Челябинской области применительно к разрешению споров, возникающих из гражданских правоотношений. Статистика с 2008 по 2010 год показала, что
процедуру медиации можно применять практически по каждому восьмому делу.
От того, как будет работать институт медиации в России, зависит, возникнет ли
возможность решения конфликтов медиативным способом и произойдет ли существенное снижение нагрузки судов.
Достоинства медиации определяются еѐ статусом в системе внесудебных институтов разрешения конфликтов (споров. В отличие от судопроизводства, медиация
позволяет серьѐзно ускорить и удешевить разбирательство по спорным проблемам,
в первую очередь по семейно-бытовым, экономическим (финансовым), международным конфликтам, в том числе в дипломатической сфере.
Важный положительный бонус – нейтральная роль посредника-медиатора. Он не
даѐт никаких указаний, не выносит никаких решений, рекомендаций, а тем более
приговоров, в отличие от судьи и прокурора. Главное его предназначение – организовать переговорный процесс, создать комфортную эмоционально-психологическую
атмосферу, смягчить острые конфликтогены и оформить их в полезную аргументацию, привить дух взаимопонимания и сотрудничества, помочь выбрать из альтернативных вариантов наилучший (это значит, работающий на данный момент времени),
снабдить полезной информацией по предмету спора всех участников переговоров,
указать на пересекающиеся интересы и сходные позиции, выбрать верные критерии
разрешения спора. Преимущество медиации также состоит в незначительной по
сравнению с затратами на судопроизводство оплате услуг посреднику, а для государства – в серьѐзной экономии людских и финансовых ресурсов.
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На сегодняшний день медиация институционально оформлена практически во
всех странах Старого и Нового света, Дальнего, Ближнего и Среднего Востока, в
африканских государствах с демократическими политическими режимами, а в
большинстве государств законодательно закреплена (США, Канада, Германия, Австрия, Швеция, Австралия, Япония). Во многих странах мира в сфере медиации работают государственные и частные организации (например, U.S. Equal Employment
Opportunity Commission). Практика использования медиации при разрешении конфликтов (споров) показывает, что эффективность медиации резко повышается в тех
странах, где она законодательно закреплена. В этом случае нейтральное и беспристрастное содействие в урегулировании споров третьей стороной (медиатором) становится профессиональной деятельностью, лицензируемой государственными органами, а сама профессия медиаторов сертифицируется. Опыты по внедрению медиации в альтернативные формы разрешения конфликтов (споров), проведѐнные в Атланте, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе (США) свидетельствуют о том, что она «разгружает» судебную систему до 80 %.
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КОНТРОЛЬ ПРИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ

В данной работе поднимается проблема отсутствия законов и приказов, регулирующих порядок контроля за выполнением осужденными, освобожденными условно-досрочно, обязанностей, возложенных на них судом, не связанных с административным надзором.
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Уголовного кодекса РФ лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы, подлежит условнодосрочному освобождению, если судом будет признано, что для своего исправления
оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания.
При этом согласно ч. 2 ст. 79 УК, применяя условно-досрочное освобождение, суд
может возложить на осужденного обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК, которые должны им исполняться в течение оставшейся неотбытой части наказания.
Положениями ч. 5 ст. 73 УК предусмотрено, что суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и
состояния здоровья исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного
места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,
не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании,
токсикомании или венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо
продолжить обучение в общеобразовательном учреждении. Также установлено, что
суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей,
способствующих его исправлению.
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Сложившаяся на территории Российской Федерации правоприменительная практика по реализации института условно-досрочного освобождения осужденных от
отбывания наказания в виде лишения свободы, свидетельствует о ее неоднозначности, отсутствии четкого понимания, знаний требований действующего законодательства, регулирующего эту сферу уголовно-правовых отношений, наличии «вакуума» в части существования каких-либо норм, регулирующих указанные вопросы, а
также отсутствии определенности у правоприменителей по вопросам, связанным с
определением органа, которому принадлежит право контроля исполнения возложенных судом обязанностей и принятия необходимых мер реагирования.
Суды при удовлетворении ходатайств осужденных контроль за исполнением ими обязанностей возлагают на различные органы. В некоторых субъектах РФ контроль возлагается на сотрудников уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России, в других же - на
сотрудников полиции районных отделов Министерства внутренних дел РФ, что свидетельствует о плохом знании правоприменителями действующего законодательства РФ.
При этом ежегодно в России из исправительных учреждений освобождается
условно-досрочно не менее 100 тыс. осужденных с возложением на них различных
обязанностей, контроль за которыми на практике фактически не осуществляется.
Согласно ч. 6 ст. 73 УК контроль за поведением условно осужденного осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным органом, а в
отношении военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений.
В то же время в соответствии с ч. 6 ст. 79 УК контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, осуществляется также уполномоченным на то специализированным государственным органом, а в отношении военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 187 Уголовно-исполнительного кодекса РФ контроль
за поведением условно осужденных в течение испытательного срока осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями по месту жительства условно осужденных, а в отношении условно осужденных военнослужащих - командованием их воинских частей.
Кроме того, согласно ч. 2 ст. 187 УИК только в порядке, предусмотренном законодательством РФ и нормативными правовыми актами, к осуществлению контроля
за поведением условно осужденных привлекаются работники соответствующих
служб органов внутренних дел.
Под осуществлением контроля (надзора) за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них судом в соответствии с федеральным законом запретов и ограничений, понимается деятельность, связанная с
реализацией положений Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».
Приказом МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 утвержден Порядок осуществления
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
В настоящее время нет законов и иных ведомственных нормативных правовых
актов, не только детально, а вообще каким-либо образом регулирующих указанные
правоотношения.
Таким образом, при отсутствии законодательного регулирования осужденные,
условно-досрочно освобожденные фактически остаются безнадзорными, решения
суда в этой части не выполняются, контроль не осуществляется, меры реагирования
не принимаются, что, в свою очередь, негативно сказывается на задачах уголовного
судопроизводства (исправление осужденных и предупреждение совершения ими
новых преступлений).
Кроме того, согласно п. «а» ч. 7 ст. 79 УК, если в течение оставшейся неотбытой
части наказания осужденный совершил нарушение общественного порядка, за которое на него было наложено административное взыскание, или злостно уклонился от
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исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении условнодосрочного освобождения, суд по представлению органов, указанных в ч. 6 этой
статьи, может постановить об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся неотбытой части наказания.
При этом ни УК, ни УИК не раскрывают понятие «злостное уклонение» от исполнения обязанностей, не предусматривают порядка, сроков, а также обязанности конкретного органа на внесение в суд представления об отмене условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания.
Анализ приведенных норм, по нашему мнению, позволяет сделать вывод об отсутствии правовых оснований для применения положений норм УК и УИК, регулирующих условия и порядок отбывания условного наказания, к лицам, условнодосрочно освобожденным от отбывания наказания в виде лишения свободы.
Вместе с тем полагаем, что с учетом определенной специфики, а также сходства
порядка исполнения обязанностей условно осужденными и условно-досрочно освобожденными на практике, уже при наличии у сотрудников уголовноисполнительной системы наработанного опыта, целесообразно возложить контроль
за исполнением указанных обязанностей на сотрудников уголовно-исполнительных
инспекций ФСИН России в целях незамедлительного искоренения существующей
на сегодняшний день порочной практики неосуществления контроля за условнодосрочно освобожденными из исправительных колоний осужденными путем внесения незначительных изменений в УК, УИК и Приказ Минюста России от 20 мая
2009 г. № 142, что, по мнению автора, будет логичным и обоснованным.
© В.И. Догузов, 2014
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МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО: ВЗГЛЯД НА ПРАВОВЫЕ НОРМЫ СКВОЗЬ
ПРИЗМУ РЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

С принятием Федеральных законов от 08.12.2003 г. №161-ФЗ и №162-ФЗ отечественная юриспруденция вступила в новую эпоху определения хулиганства. Однако,
несмотря на минувшее с тех пор десятилетие, уровень научной разработанности
предлагаемого нам понятия хулиганства (как в уголовном, так и в административном законе) не выдерживает никакой критики. Законодательное сужение границ
применения хулиганства неминуемо повлекло за собой ограничение защиты общественного порядка.
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Применительно к административному законодательству такие действия, как шум
в общественном месте или отправление там же своих естественных надобностей
даже при очевидном антиобщественном их характере сегодня не могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство.
Не случайно в этих условиях законодательное собрание Вологодской области в
ноябре 2012 года внесло в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 20.1.
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», устанавливающего административную ответственность за отправление естественных
надобностей в не отведенных для этого общественных местах путем расширения
перечня противоправных действий, подпадающих под определение "мелкое хулиганство"[1]. И даже несмотря на то, что постановлением Государственной Думы от
13 февраля 20013 г. №1733-6 ГД было принято решение отклонить данный законопроект, острота проблемы осталась.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в статье 20.1.
КоАП РФ предлагает нам три равнозначных признака мелкого хулиганства (нецензурную
брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам, уничтожение и
повреждение чужого имущества), по сути, не разъясняя, необходима ли для квалификации
вся их совокупность или же достаточно всего лишь одного из них. Не конкретизировано в
законе и само понятие «нецензурная брань».
Учитывая тот факт, что в процессуальных документах при осуществлении производства
по административному делу нецензурные слова не фиксируются, окончательное определение «матерной» сущности произнесенных субъектом фраз остается за правоприменителем,
что, по нашему мнению, недопустимо. Размытость понятий, содержащихся в статье 20.1.
КоАП РФ, предоставляет сотрудникам полиции неоправданно большие права самостоятельно судить о том, что является нецензурной бранью, а что нет. Думается, что, несмотря
на табуированность причинных слов, правовая составляющая всем известных понятий
должна-таки иметь юридически точный характер.
Что же касаемо уничтожения или повреждения чужого имущества, то применительно к этому признаку законодатель в статье 20.1. КоАП РФ вообще не дает какого-либо критерия для разграничения деяния, совершенного из хулиганских побуждений, либо по иным мотивам. Размер ущерба, который может быть причинен таким
«хулиганским» уничтожением также не установлен, что позволяет правоприменителю весьма вольно трактовать юридические нормы, руководствуясь в отдельных случаях эфемерным принципом целесообразности.
Традиционно, по аналогии с уголовным законом на практике используется критерий, согласно которому уничтожение или повреждение чужого имущества, применительно к мелкому хулиганству, не должно влечь за собой ущерб на сумму более
2.500 рублей. В противном случае необходимо решать вопрос о привлечении виновного лица к уголовной ответственности по ст. 167 УК РФ. Парадоксально, но факт!
В зависимость от суммы причиненного ущерба законодатель поставил сущностную
характеристику правонарушения: менее двух с половиной тысяч рублей – противоправное деяние, посягающее на общественный порядок, выше обозначенной суммы
– направленное против отношений собственности. И где же здесь логика?!
Значимость хулиганского мотива, как критерия, позволяющего судить о направленности умысла виновного лица на нарушение общественного порядка при совершении им правонарушения, предусмотренного статьей 20.1. КоАП РФ, крайне минимизирована и фактически не учитывается компетентными должностными лицами
в процессе производства и при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
На сегодняшний день на законодательном уровне не определено, что подразумевается под общественным порядком, общественным местом и хулиганским моти67

вом. Доктринальные же толкования упомянутых понятий характеризуются разночтением и не способствуют единообразному применению правовых норм. Развивая
данную тему, хотелось бы обратить внимание заинтересованных лиц на то, что ст.
20.1. КоАП РФ вообще «пестрит» правовыми терминами бланкетного характера, отсылающими правоприменителя к нормам других отраслей права. К примеру, часть
вторая рассматриваемой статьи дает указание на такие понятия, как «представитель
власти», а также «лицо, исполняющее обязанности по охране общественного порядка или пресекающее нарушение общественного порядка», которые на уровне административного закона не определены. По нашему мнению, соответствующие дефиниции должны содержаться в примечании к статье 20.1. КоАП РФ, правовое действие которого необходимо распространить на всю двадцатую главу Кодекса.
Говоря о проблемах правоприменительной практики по делам о мелком хулиганстве, нельзя умолчать о том, что протокол об административном правонарушении
по ст. 20.1. КоАП РФ по закону должен быть составлен в весьма короткий срок после выявления самого факта хулиганства (максимум – в течение двух суток). В отдельных случаях подобная оперативность может негативным образом повлиять на
законность и соблюдение прав лица, в отношении которого осуществляется производство по делу. Тем более, если, исходя из обстоятельств дела, возникает объективная необходимость в осуществлении тех или иных процессуальных действий,
требующих значительных временных затрат. Отечественные юристы неоднократно
акцентировали внимание научного сообщества на том, что в перечень правонарушений, по которым проводить административное расследование нельзя, входит целый
ряд весьма распространенных деликтов, причиняющих довольно серьезный вред
личности, обществу и государству. В частности, это относится к мелкому хулиганству и мелкому хищению [2].
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Преступления, совершенные в сфере экономики являются наиболее распространенным видом преступных посягательств и представляют опасность, поскольку
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наносят серьезный урон деятельности государства в целом, так и интересам отдельных граждан.
Преступные посягательства совершаются в сфере экономической деятельности,
направленной на создание материальных благ или оказанию услуг, координацию
различных отраслей экономики, обеспечение нормального функционирования экономических субъектов.
Преступления данной направленности включают значительное число правовых
норм, охраняющих экономическую деятельность от преступных посягательств. Им
отведена глава 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, состоящая в настоящее время из 35 статей.
Родовым объектом данной группы преступлений являются экономические отношения, строящиеся на принципах реализации экономической деятельности, а именно, выработанных на практике: рыночных правил, принципов рыночной экономики,
предпринимательского или хозяйственного права.
Видовым объектом являются общественные отношения и интересы, возникающие
по поводу осуществления нормальной экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг.
В зависимости от объекта экономические преступления делятся на совершенные в
сферах:
- предпринимательской и иной экономической деятельности;
- денежно-кредитного обращения;
- финансовой и фискальной деятельности государства.
Субъектом преступлений в сфере экономической деятельности является лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Субъективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется умышленной формой вины.
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
в УК РФ представлены статьями 169-175,178-180,183-184, 195-197.
Непосредственным объектом данного вида преступлений является право на свободу законной предпринимательской и иной экономической деятельности хозяйствующих субъектов.
Предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную деятельность, осуществляемую на свой страх и риск, направленную на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами (физическими и юридическими), зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (ст.2 ГК РФ).
При этом любой предпринимательской деятельности присущи интересы свободной конкуренции, поэтому любое преступление этой группы посягает и на это уголовно охраняемое благо.
Изощренность способов совершения преступлений данной направленности и выработанная судебно-следственная практика требуют от законодателя четкого определения того или иного преступного посягательства и внесения соответствующих
изменений в действующее законодательство.
Так, Федеральным законом №134-ФЗ от 28.06.2013 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации в части противодействия
незаконным финансовым операциям» в новой редакции представлены ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем», ст.174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
С 21 января 2014 года вступает в действие в новой редакции ст.184 УК РФ, измененная Федеральным законом РФ №198-ФЗ от 23.07.2013 «О внесении изменений в
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Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предотвращения
противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований»,
которая названа следующим образом: «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого
конкурса».
В части 1 ст.184 УК РФ расширена объективная сторона преступления. Так, помимо подкупа спортсменов, спортивных судей и т.д., в целях оказания противоправного влияния на результат соревнования или конкурса, введено принуждение
или склонение указанных лиц к оказанию этого влияния. А также вводится квалифицирующий признак - предварительный сговор с указанными лицами в тех же целях.
2. Преступления в сфере денежно-кредитного обращения
Преступления, совершенные в указанной сфере посягают на общественные отношения и интересы, складывающиеся в сфере кредитно-денежного обращения государства. Составной частью этого объекта являются также интересы государственного валютного регулирования.
Указанная группа преступлений состоит из 6 квалифицированных составов преступлений (ст.ст.176, 177,181,185,186,187 УК РФ).
В 2013 году изменения в действующий УК РФ по данной группе преступлений
законодателем не вносились.
3. Преступления в сфере финансовой и фискальной деятельности государства.
Непосредственным объектом данной группы преступлений являются интересы
финансовой деятельности государства, в первую очередь, обеспечения государственной финансовой системы за счет налогообложения, таможенных платежей и
сборов и иных фискальных мероприятий (ст.ст.188-194, 198-199.2 УК РФ).
В новой редакции изложена ст.190 УК РФ «Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей», введенная Федеральным законом РФ
№245-ФЗ от 23.07.2013 «Федеральный закон от 23.07.2013 N 245-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии".
Кроме того, Федеральным законом №134-ФЗ от 28.06.2013 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" внесены изменения:
- в ст.193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»;
- в ст.193.1 УК РФ « Совершение валютных операций по переводу денежных
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»;
- введена ст.200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов с квалифицирующими признак.
Заключение.
Нарастающая криминализация хозяйственной жизни вынуждает законодателя
охватить уголовно-правовым регулированием наибольшее число правоотношений в
сфере экономики путем усиления уголовной ответственности за противоправные
деяния.
На современном этапе экономическая преступность приобретает широкие масштабы. А преступления в этой сфере являются хорошо подготовленными и организованными.
Поэтому изучение законодателем судебно-следственной практики и
проведение криминологических исследований в указанной области важно для обеспечения правильного толкования норм права, регулирующих экономические отношения. Вносимые изменения в действующее законодательство должны быть
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направлены, в первую очередь, на обеспечение защиты интересов государства от
преступных посягательств такого рода.
В целом, преступлениями в сфере экономической деятельности являются, предусмотренные главой 22 УК РФ, «общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; денежно-кредитного обращения; финансовой и фискальной деятельности
государства».
Все преступления в сфере экономической деятельности совершаются с прямым
умыслом. Субъектом таких преступлений является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Во многих случаях субъектом этих преступных деяний
– это участники экономических отношений, т.е. лица, прямо включенные в систему
хозяйствования и выполняющие в ней определенные функции. В некоторых составах преступлений (например, ст. ст. 169, 170 УК РФ) субъектом могут быть только
должностные лица.
Составы преступлений в сфере экономической деятельности содержат бланкетные диспозиции, так как нормы и правила осуществления предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности установлены в различных нормативных актах. Множественность нормативных актов и их постоянная изменчивость обусловливают трудность при применении норм о преступлениях в сфере экономической деятельности и требуют глубоких познаний не только уголовного
права, но и гражданского, финансового, предпринимательского, банковского и других отраслей права, а также обладания экономическими знаниями.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

В целях обнаружения следов преступления и установления обстоятельств, имеющих значение для дела, производится осмотр места происшествия в порядке, предусмотренном ст. 177 УПК РФ, в противном случае найденные фактические данные не
смогут приобрести доказательственную силу. Законом допускается проведение
осмотра до возбуждения уголовного дела (ст. 176 УПК). Это следственное действие
является не только неотложным, но и незаменимым, так как необнаруженная и не71

зафиксированная информация, характерные следы и признаки впоследствии не смогут быть компенсированы ни показаниями свидетелей, ни экспертизами, ни иными
действиями и материалами.
Целями осмотра места происшествия являются моделирование механизма совершенного преступления, поиск оставшихся следов, которые могут помочь в составлении антропологического, психологического и биологического портрета преступника и этим, заложить основу в вопросе его поиска.
Исследование проблем совершенствования деятельности следователя и специалиста на месте происшествия, в частности извлечения криминалистически значимой
информации из обстановки преступления, по-прежнему относится к числу важнейших и является постоянным предметом изучения ученых и практиков. Существует
мнение о разделении информации, используемой в целях раскрытия и расследования преступлений, на три составляющие: доказательственную, ориентирующую и
вспомогательную информацию.
Предлагается понимать под криминалистической информацией все сведения, полученные в результате следственных и процессуальных действий и оперативнорозыскных мероприятий при раскрытии и расследовании преступления, о какихлибо явлениях, событиях, предметах, интересующих органы расследования. В ходе
осмотра места происшествия это могут быть сведения об установлении самого факта совершения преступления и его вида; о времени и месте совершения преступления; о способе совершения преступления и обстановке; о примерном количестве
участвовавших лиц, орудиях преступления, следах преступления и др. Кроме того,
что перечисленные сведения могут впоследствии использоваться в качестве доказательств по уголовному делу или способствовать их получению, они могут способствовать выдвижению версий об исследуемом событии, планированию дальнейших
действий на первоначальном этапе раскрытия и расследования преступления.
В целом проблема в структуре информационного процесса познания и исследования обстановки места происшествия возникает на уровне ее второго элемента. Следователь и специалист, находясь в непосредственном предметно-чувственном контакте с материальными носителями, участвуют в процессе восприятия от них информации и оценивают ее с позиции относимости к делу и нормам закона. В этом
процессе можно выделить важную зависимость деятельности следователя и специалиста, направленной на извлечение интересующих сведений с места происшествия,
от особенностей «отражения» объектами информации и от некоторых других ее
свойств.
В первую очередь в зависимости от доступности информации для восприятия
можно говорить об открытой, скрытой (латентной) и условно скрытой информации.
Открытая информация доступна для восприятия специалистом и следователем.
Скрытая - информация, не доступная на этапе осмотра места происшествия в силу
каких-либо физических особенностей ее носителя и которая может быть извлечена
из объектов материальной обстановки только в случае их дальнейшего детального,
внутреннего исследования, например экспертизы. Условно скрытая информация отличается от скрытой тем, что возможности ее выявить и извлечь имеются у следователя и специалиста во время проведения осмотра, но с использованием специальных
средств (например, невидимые следы рук, ног, выявить которые можно с использованием порошков).
Однако наиболее проблемной для извлечения является латентная информация, о
наличии, характере, достоверности и относимости к предмету доказывания которой
на месте происшествия можно только предполагать. В связи с тем, что данный вид
информации недоступен простому восприятию, она может остаться незамеченной
следователем и специалистом, может подвергнуться искажению и уничтожению, в
том числе из-за действий участников осмотра (что часто происходит с запаховыми
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следами, оставленными преступником на месте кражи и уничтоженными сотрудниками следственно-оперативной группы).
Учитывая изложенное, а также отмечаемую в последние годы интеллектуализацию преступности, работа с криминалистической информацией на месте происшествия как со сложной системой сведений об обстоятельствах, могущих иметь значение для раскрытия и расследования преступления, требует комплексного подхода,
основанного на возможностях использования информационных технологий. Термин
«информационные технологии» законодательно определен как «процессы, методы
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации
и способы осуществления таких процессов и методов», а в современной учебной и
научной литературе в различных областях знания имеет различное толкование. Вместе с тем, анализ большинства информационных технологий, используемых в деятельности органов внутренних дел, позволяет сделать вывод о том, что эффективность их использования зависит от количества и качества собранной, зафиксированной и сохраненной первичной информации, в том числе полученной в результате
осмотра места происшествия. Эффективность использования криминалистической
информации с места происшествия предполагает реализацию полученных в результате осмотра сведений по всем возможным направлениям в ходе расследования уголовного дела: от назначения и производства экспертиз по изъятым доказательствам
до выдвижения версий, планирования расследования и т.д. В связи с этим использование современных информационных технологий в деятельности ОВД должно развиваться как в процессуальной, так и непроцессуальной форме.
В заключение по данной проблеме следует отметить, что действия сотрудников
следственно-оперативных групп на большинстве мест происшествий позволяют получать необходимую доказательственную информацию, а также ориентирующую и
вспомогательную информацию, способствующую получению доказательств в последующем, выдвижению следственных розыскных версий и производства последующих следственных действий. Поэтому использование информационных технологий в процессе производства осмотра места происшествия предлагается рассматривать как совокупность специально разработанных криминалистикой и другими
науками методов и программно-технических средств, включенных в единую технологическую цепочку, позволяющую расширить возможности специалиста и следователя (дознавателя) в исследовании места происшествия и работе с проблемной
криминалистической информацией.
© Е.В. Епифанов, 2014
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА

Тема состязательности в науке уголовного процесса всегда занимала одно из ведущих мест. Активность исследований возрастала, как правило, при масштабных
социально-экономических изменениях в жизни нашего общества. Так было после
реформ 60-х гг. XIX в., когда впервые стали появляться работы, посвященные состя73

зательности, во времена хрущевской «оттепели» данный вопрос получил дальнейшее развитие, наконец, с начала «перестройки» и до сих пор ученые продолжают
работать над этой проблемой.
В российской юридической литературе традиционно выделяются материальная и
формальная истина. Сторонники первой считают, что целью уголовнопроцессуального познания является установление объективной действительности,
реальности, имевшей место в прошлом. По мнению сторонников второй, «задачей
всякого, в том числе уголовного, суда должно быть не стремление к отысканию безусловной материальной истины, а стремление к истине юридической».
Основные аргументы процессуалистов против материальной истины в целом сводятся к тому, что, во-первых, она несовместима с состязательностью, во-вторых,
стремление к этой цели недемократично и противоречит международному праву.
Обращение к российскому праву показывает, что истина у нас включается в содержание справедливости. Это следует из определения слова «справедливый» как
«соответствующий истине, осуществляемый на законных и честных основаниях, истинный, правильный». Происходит совпадение двух значений: правды как истины и
правды как внутреннего закона, т.е. справедливости. При таком понимании справедливости истина может быть только материальной.
Таким образом, в основе справедливости любого уголовного судопроизводства
находится требование достижения истины. Через установление истины к справедливости - такова логика уголовно-процессуального познания современного уголовного
процесса. В зависимости от национальных особенностей истина может быть либо
формальной, либо материальной. Соответственно, в одной стране для справедливого
разрешения уголовного дела требуется установить факт преступления «вне разумных сомнений», тогда как в другой - постараться выяснить действительную картину
происшедшего. При этом производство в суде по общему правилу должно быть состязательным. На протяжении всей истории формирования современного уголовного процесса состязательность неизменно рассматривалась как эффективное средство
справедливого разрешения любого правового спора.
Обращение к проблеме состязательности в российском уголовном процессе показывает, что в общем она сводится к двум моментам: масштабу воплощения и конкретному наполнению. По первому процессуалисты разделились на сторонников
«расширительного» толкования сферы действия состязательности и его противников. Основным доводом в обоих случаях является норма ч. 3 ст. 123 Конституции
РФ, где сказано, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Одни ученые трактуют термин «судопроизводство» в смысле уголовного процесса в целом, включая в него досудебное и судебное
производство, тогда как другие применяют его лишь к судебным стадиям.
В дальнейшем предварительное расследование также стало испытывать потребность в правдивой первоначальной информации об обстоятельствах происшедшего,
поскольку нельзя было допустить, чтобы следствие начиналось на основе слухов и
домыслов. В результате досудебное производство дополнилось стадией возбуждения уголовного дела, в ходе которой проверялись сведения о преступлении, только
при их подтверждении инициировалось предварительное расследование.
Наличие двух самостоятельных этапов: предварительного и судебного, - с одной
стороны, позволяет достоверно разобраться в происшедшем событии, а с другой практически исключает возможность судебной ошибки, поскольку если следователь, а затем судья с участием сторон придут к одинаковому выводу, то он может
быть положен в основу приговора.
Вопрос о роли суда в состязательном процессе является сегодня дискуссионным.
Ряд ученых считают, что суд должен быть сторонним наблюдателем, следящим за
соблюдением сторонами процессуальных правил. По мнению других, суд - актив74

ный участник судебного разбирательства. Не вдаваясь в дискуссию, отметим, что в
основе решения этого вопроса находится истина, а точнее, ее вид.
Так, природа формальной истины предполагает инициативность сторон в ее доказывании и пассивность суда. Чтобы ее достичь, не надо досконально разбираться в
происшедшем событии, достаточно лишь выиграть состязание у противоположной
стороны. Тот участник, аргументы которого окажутся убедительней, провозглашается победителем, а его позиция - истинной. Средством установления истины в этом
случае будет спор, словесный поединок обвинения и защиты.
По-другому складывается ситуация с материальной истиной. Здесь на спор сторон положиться нельзя, так как ее установление может противоречить их интересам. Единственным
способом определить, что в действительности произошло, является всестороннее, полное и
объективное расследование. Истина в данном случае рождается не в ходе судебного состязания сторон, а в ходе расследования. Такова этимология понятия «расследовать»: «подвергнуть всестороннему рассмотрению, изучению, произвести следствие, т.е. выяснить обстоятельства, связанные с преступлением». Это обусловливает наличие как на предварительном, так и на судебном следствии ответственного должностного лица, в обязанности
которого входит выяснение обстоятельств происшедшего преступления, для чего он наделяется всей полнотой власти. Если на досудебном производстве таким лицом признается
следователь, то в судебных стадиях - судья.
Определяющая роль судьи в судебном разбирательстве не должна «оттенять» при
этом усилия сторон по доказыванию тех обстоятельств, которые соответствуют их
интересам. Стороны выполняют функцию сдержек и противовесов, дополнительной
гарантии справедливости выносимого решения. Здесь надо создать такой уголовнопроцессуальный механизм, при котором обвинение и защита могли бы воздействовать на судью, если действия последнего носят явно односторонний характер. Стороны следят за тем, чтобы судья выяснял действительную картину происшедшего
события с учетом всех отягчающих и смягчающих обстоятельств.
Подводя итоги, следует отметить, что состязательность как институт западноевропейской цивилизации будет положительно воспринята российской правовой системой только при условии приведения ее в соответствие с нашими правовыми традициями и такими нравственными категориями, как «правда» и «справедливость»,
что должно выражаться в цели доказывания - установлении материальной истины.
Это, в свою очередь, обусловливает уголовно-процессуальные особенности воплощения состязательности в отечественном уголовном процессе: обязательность предварительного расследования, осуществляемого в форме розыска, и активность судьи
в судебном разбирательстве.
© Т.Ю. Животова, 2014
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Появление в 2009 г. нового для российского уголовно-процессуального законодательства института досудебного соглашения о сотрудничестве в научном мире по75

родило множество споров и дискуссий среди ученых- процессуалистов и практических работников в области уголовного судопроизводства.
Предметом пристального рассмотрения со стороны ученых являются положения,
введенные в Уголовно-процессуального кодекса российской Федерации (далее –
УПК РФ) главой 40.1, но все рассуждения, несмотря на их абсолютную справедливость в анализе явных плюсов нового института и критике выявленных недостатков,
носили в значительной степени теоретический характер, так как практика применения соответствующих норм только формируется.
Среди прочих обозначились проблемы как в реализации, так и в законодательном
регулировании вопросов, касающихся выделения уголовного дела в отдельное производство в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ, следователь вправе выделить из уголовного
дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении подозреваемого
или обвиняемого, с которым прокурором заключено соглашение о сотрудничестве.
При этом следует учитывать, что в таких случаях ч. 1 ст. 317.4 УПК РФ предусматривает производство предварительного следствия только по выделенному в отдельное производство уголовному делу. Отсюда следует, что хотя следователь и вправе
принять решение о выделении уголовного дела в отношении лица, заключившего
соглашение, указанная норма обязывает его рассмотреть вопрос о возможности
принятия такого решения. При этом нигде в законе не указано, что уголовное дело в
отношении подозреваемого или обвиняемого, с участием которого составлено такое
соглашения, должно быть выделено в обязательном порядке.
При разрешении вопроса о выделении уголовного дела по указанному выше основанию следует уяснить целесообразность такого решения для каждого конкретного случая. С позиции такого подхода можно предложить в качестве критерия – учет
сложившейся ситуации, когда выделение уголовного дела в отдельное производство
необходимо в случае возникновения угрозы безопасности лица, заключившего соглашение, то следователь, оценив степень угрозы, обязан принять решение о выделении.
Выделение дела всегда производится по постановлению следователя, в котором
обязательно должны быть изложены обстоятельства совершенного преступления,
указано основание выделения дела и дан перечень выделяемых документов. В случае если документы и материалы выделяемого уголовного дела представляют большой объем, то, как правило, составляется отдельная опись, прилагаемая к указанному постановлению. При этом копия постановления о выделении дела приобщается к
делу, из которого новое дело выделено, а подлинник подшивается в новом (выделенном) деле. Однако стоит обратить внимание на то, что в этом случае меры по
обеспечению безопасности теряют эффективность, поскольку данный процессуальный документ раскрывает личность того, кто желает сотрудничать со следствием и
его активность по изобличению соучастников.
Анализ существующей правовой регламентации позволяет предложить следующее. При наличии угрозы безопасности лица, заключившего соглашение, следователь в пределах своей компетенции до принятия решения о выделении уголовного
дела в отношении лица, заключившего соглашения, по аналогии с ч. 9 ст. 166 УПК
РФ принимает меры безопасности, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Например, не приводит в одноименном постановлении подлинные данные о
его личности. В этом случае, согласно указанной норме, следователь с согласия ру76

ководителя следственного органа выносит постановление, в котором излагает причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним
лица, заключившего досудебное соглашение, и при необходимости приводится образец его подписи, которую он будет в дальнейшем использовать. Постановление
помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу. И только после этого выносится постановление о выделении уголовного
дела в отношении этого лица и в соответствии с требованиями п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК
РФ документы, идентифицирующие его личность, изымаются из первоначального
возбужденного уголовного дела и приобщаются к делу в отношении подозреваемого
или обвиняемого, выделенному в отдельное производство. Также приобщаются к
уже выделенному уголовному делу документы, перечисленные в ч. 2 ст. 317.4 УПК
РФ (ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с
подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и само досудебное соглашение о сотрудничестве).
Возможен другой вариант: копию постановления о выделении уголовного дела в
отношении подозреваемого или обвиняемого, которую необходимо приобщить к
основному делу, хранить в опечатанном конверте. В данном случае для реализации
такого варианта необходимо добавить в установленный ч. 2 ст. 317.4 УПК РФ перечень документов, подлежащих хранению в опечатанном конверте, постановление о
выделении дела.
В тех случаях, когда же отсутствует угроза безопасности лицу, заключившему соглашение, закон не обязывает следователя принимать решение о выделении уголовного дела в отдельное производство. Кроме этого, могут быть обстоятельства, когда
объективно невозможно выделить уголовное дело в отношении такого лица, что в
дальнейшем становится преградой для рассмотрения уголовного дела и применения
к обвиняемым, которые выполнили все условия соглашения и в отношении которых
прокурор вынес представление об особом порядке проведения судебного заседания,
поощрительных санкций, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. Как показывает практика, такие дела возвращаются из суда прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, хотя при этом как таковых нарушений уголовнопроцессуального законодательства не было.
Тем не менее сам закон не регулирует одновременного рассмотрения дел в особом порядке в отношении лиц, с которыми заключено соглашение и по которым
внесено указанное представление прокурора, с делами, которые подлежат рассмотрению в общем порядке.
Таким образом, по смыслу закона даже в случае, когда угроза безопасности
участника процесса отсутствует, выделение уголовного дела в отдельное производство остается необходимым условием для принятия после окончания предварительного следствия в особом порядке судебного решения, предусмотренного главой 40.1
УПК РФ, и, соответственно, реализации заключенного с лицом досудебного соглашения о сотрудничестве.
Поэтому здесь представляется необходимым добавить в главу 40.1 УПК РФ правило, в соответствии с которым при невозможности выделения уголовного дела в
отношении обвиняемого, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве,
уголовное дело может быть рассмотрено судом в обычном порядке без выделения
материалов дела в отношении всех соучастников преступления. В этом случае
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должны вступить в действие положения ч. 3 ст. 317.4 УПК РФ, согласно которым в
случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, его близких родственников, родственников и близких лиц следователь выносит постановление о хранении документов, указанных в ч. 2 данной статьи, в опечатанном конверте, либо выносит постановление о применении иных необходимых мер безопасности.
После вынесения постановления о выделении уголовного дела необходимо разрешить вопрос о направлении выделенного дела должностному лицу, которому
предстоит его расследование. Если выделяемое уголовное дело будет расследоваться должностным лицом, вынесшим постановление о его выделении, то решение о
принятии его к производству допустимо указать отдельным пунктом в резолютивной части постановления о выделении уголовного дела. В иных случаях выносится
отдельное постановление, копия которого направляется в соответствии с ч. 4 ст. 146
УПК РФ прокурору.
Вопрос выделения уголовного дела остается открытым и для его единообразного
применения требует разъяснений судебных органов либо должен найти свое разрешение в уголовно-процессуальном законодательстве.
Изложенное позволяет предложить: в целях недопущения возникновения проблем
рассмотрения анализируемой категории дел органами предварительного следствия и
судом, а также с целью достижения компромисса между объективностью разрешения уголовного дела и обеспечением безопасности личности, исходить из приоритета последнего интереса. Такой подход полностью соответствует ст. 2 Конституции
РФ, называющей человека ценностью, а следователь не всегда может определить
реальную степень угрозы безопасности лица и тем более предугадать ее возникновение в будущем. Выделение уголовного дела в отношении лица, готового сотрудничать со следствием, необходимо в таких ситуациях в любом случае. Это положение необходимо закрепить в ст. 154 УПК РФ и конкретизировать в ст. 317.4 УПК
РФ, в противном случае действие принципов и приоритетов уголовного судопроизводства, а также существование самого института досудебного соглашения о сотрудничестве станет нерезультативным.
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Закрепление в законе демократических норм далеко не всегда гарантирует демократичность соответствующего уголовного процесса. Данный парадокс хорошо известен истории России. В действовавшем ранее УПК РСФСР 1960 г. был закреплен
целый ряд демократических принципов, наличие которых должно было бы свиде78

тельствовать о демократичности существовавшего в тот период уголовного судопроизводства. Однако излишне напоминать то, что существовавший тогда процесс
был далеко не демократичен.
При анализе системы уголовного процесса советского периода вполне очевидным
становится то, что основной причиной его двойственности является наличие провозглашенных и подразумеваемых ценностей. То есть провозглашаются ценности демократического государства, а подразумеваются ценности инквизиционного процесса, свойственные феодальной монархии. Привычка к этому сохраняется, к сожалению, и в настоящее время, свидетельством чему является непохожесть провозглашенного уголовного процесса на тот, который практикуют конкретные правоприменители на местах. Провозглашенная модель уголовного процесса вполне демократична и вполне заслуживает одобрения, но ее демократические черты и преимущества достаточно плохо отображаются в повседневной деятельности правоохранительных органов. Складывается впечатление, что созданы и существуют две
реальности: одна – виртуальная, созданная предписаниями закона, а другая – существующая в практике правоохранительных органов, которая независима от первой и
не имеет ее достоинств.
Названная двойственность отображается прежде всего на ценностях уголовного
процесса соответствующего периода развития России. Так, признанной ценностью
ранее действовавшего уголовного процесса в советский период развития государства была истина. Ее поиск определял в уголовном процессе все. Это был тот стержень, вокруг которого вращалась вся судебная система и все правоохранительные
органы, вовлекаемые в уголовное судопроизводство. Примечательно при этом то,
что данная ценность в уголовно-процессуальном законодательстве не провозглашалась в качестве принципа. Хотя и в учебниках уголовного процесса, и в монографиях истина провозглашалась чуть ли не краеугольным принципом, на котором строилась вся система уголовного судопроизводства того периода.
Более того, с течением времени они начинают восприниматься так, будто бы такое закрепление в законе имелось. Именно это в настоящее время наблюдается по
отношению к истине. Данная ценность неписаного уголовно-процессуального права
советского периода воспринимается в настоящее время так, будто она была закреплена в качестве принципа в действовавшем ранее уголовно-процессуальном законодательстве. Однако этого, как было сказано выше, не было. В связи с этим требование ввести понятие истины в качестве принципа или просто иное положение, раскрывающее это понятие, в уголовно-процессуальное законодательство представляется излишним. При этом никто не оспаривает гносеологического значения понятия
истины для уголовного процесса, и в частности для процесса доказывания. Но такое
признание вовсе не предполагает, что этого достаточно для включения данного понятия в какую-либо норму закона. Ведь никто не отрицает необходимость процесса
мышления для вынесения решений по конкретному уголовному делу, но это ведь не
означает, что необходимо закрепить в нормах уголовно-процессуального права понятие «процесс мышления». Абсолютизация истины как ценности уголовного процесса, которую может повлечь за собой закрепление его в законе, может привести к
нежелательным для уголовного процесса последствиям, когда поиск истины во что
бы то ни стало может стать причиной негативных явлений (в частности, обвинительного уклона).
В определении истины как цели уголовного процесса скрыта некоторая ущербность, состоящая в том, что на вопрос о том, для чего необходимо проводить все
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сложные процедуры, которые предусмотрены Законом, следует ответ, что это нужно
для того, чтобы установить истину. Но ведь вполне очевидно, что это не так. Само
установление истины является лишь промежуточным этапом, который предполагает
еще один шаг - вынесение решения. То есть истина – это не цель, а лишь основание
для вынесения отдельных, далеко не всех, решений в уголовном процессе. Целью
все же является решение, которое должно быть справедливым, что следует из ст.
297 УПК РФ, где в ч. 1 сказано: «Приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым». Следовательно, справедливость – это то, что законодатель
ожидает от приговора, это та цель, на достижение которой он ориентирует участников уголовного судопроизводства. При этом справедливость не отрицает истины,
поскольку предполагает, что в целом ряде случаев, правда, не во всех, достижение
справедливости возможно через посредство достижения истины. Однако, как это
уже неоднократно говорилось, истина – это далеко не единственный путь, посредством которого может быть достигнута справедливость. Так, в соответствии со ст.
25 УПК РФ: «Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении
лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или
средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред». То есть вполне очевидно, что какая-либо истина в этом случае не
устанавливается, тем не менее справедливость достигается. Истина может остаться
неустановленной и в случае вынесения оправдательного приговора, поскольку
оправдательный приговор постанавливается тогда, когда виновность лица не доказана, в том числе и потому, что у судей остались неустранимые сомнения в виновности лица. То есть если считать, что справедливость приговора – это цель, которая
ставится перед всей системой правосудия, то истина – это лишь этап в достижении
этой цели, который в отдельных случаях может оказаться излишним.
Вполне очевидно то, что само по себе обладание истиной может и не стать основой вынесения справедливого приговора или какого-либо иного процессуального
решения. К сожалению, такая практика имеется, и состоит она в том, что «неудобная» истина попросту игнорируется в случаях злоупотреблений со стороны отдельных должностных лиц, наделенных властными процессуальными полномочиями.
Поэтому истина – это вовсе не гарантия законности, обоснованности и справедливости суда, она также не способна оградить гражданина от возможности злоупотреблений в его отношении со стороны отдельных должностных лиц, обладающих
властными полномочиями. Конечно же ее можно рассматривать как предпосылку
для вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора, но только в
том случае, если к тому будет добрая воля должностного лица, на которое возложено полномочие по вынесению соответствующего процессуального решения. Кроме
того, как было сказано выше, в отдельных, предусмотренных законом случаях вынесение справедливого решения возможно и без установления истины.
Следовательно, не установление истины, а вынесение справедливого приговора
или иного процессуального решения должно быть ценностью для современного, демократического уголовного процесса. Сама по себе истина не может гарантировать
прав и свобод гражданина, а вот справедливое решение само по себе уже предполагает то, что права и свободы соблюдены, а также учтены законные интересы. По
этой причине акцент в определении ценностей действующего уголовного процесса
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должен ставиться именно на справедливости как одном из критериев, который
предъявляется к выносимым судом приговорам. Причем правильным было бы распространить действие данного критерия также и на все иные процессуальные решения, принимаемые на всех стадиях уголовного процесса, а не ограничиваться только
приговором суда. Ведь для того, чтобы добиться справедливости приговора, иногда
необходимо, чтобы и все предшествовавшие ему процессуальные решения, которые,
по существу, и обеспечили ему справедливость, сами были справедливыми. Ведь их
ущербность с позиций справедливости в отдельных случаях может негативно отображаться на выносимом судом приговоре, приводя его в несоответствие с критерием
справедливости.
Справедливыми должны быть не только решения, но и все действия, выполняемые в рамках уголовного процесса. Особенно это касается действий лиц, имеющих
властные полномочия. Это обусловлено тем, что вся процессуальная деятельность
направлена на последующее вынесение судом справедливого приговора. Достаточно
сложно добиться вынесения судом справедливого приговора, если его вынесение
предварялось совершением действий, не соответствующих критерию справедливости. По этой причине представлялось бы правильным, чтобы требование справедливости распространялось также и на все выполняемые в рамках уголовного процесса
действия, на всю деятельность участников уголовного судопроизводства, в особенности на деятельность тех из них, на кого законом возложены властные полномочия.
Поэтому представлялось бы правильным определять справедливость как один из
принципов уголовного судопроизводства. В связи с этим следовало бы ввести положение о справедливости как требовании, предъявляемом к процессуальным решениям и всей процессуальной деятельности, в гл. 2 УПК РФ. Это позволило бы четко
определить ценности и ориентиры в уголовном процессе.
© В.А.Зибров, 2014
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Законное представительство несовершеннолетних исследуется в работе в межотраслевом аспекте. Анализируются нормы гражданского, семейного, гражданскопроцессуального права по заданной проблематике, а также основные научные подходы к пониманию сущности представительства как правового института.
Законное представительство несовершеннолетних - это сложное правовое явление, сущность которого не сводится к разноотраслевым правоотношениям представительства и включает в себя также совокупность правоотношений, не охватываемых конструкцией представительства, в которых законный представитель выступает
как носитель специального правового статуса.
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Специальный правовой статус «законный представитель несовершеннолетнего»
фактически устанавливается, но не имеет легального определения в нормах российского материального права. Согласно СК РФ родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с
любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий (абзац 2 п. 1 ст. 64 СК РФ). В случае утраты родительского попечения права и обязанности родителей возлагаются на «лиц, их замещающих», к которым СК РФ относит: усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей,
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
органы опеки и попечительства, которые выполняют данную обязанность до
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью или
соответствующую организацию. Основанием для возникновения прав (обязанностей) законного представителя является родство (факт происхождения ребенка от
указанного лица), решение суда об установлении усыновления, договор на передачу
ребенка на воспитание в приемную семью, принятие органом опеки и попечительства акта о назначении опекуна (попечителя), акта об устройстве несовершеннолетнего в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Данная обязанность возложена СК РФ на законных представителей несовершеннолетнего по той простой причине, что сам ребенок не обладает достаточной физической и психической зрелостью, необходимой ему для самостоятельного приобретения, осуществления и защиты принадлежащих ему материальных и процессуальных
прав. Очевидно, что в обязанности родителей и лиц, их заменяющих, входит защита
не только семейных, но и гражданских, жилищных, земельных и других прав несовершеннолетнего, включая права, гарантированные Конституцией, как-то: право на
образование, медицинскую помощь, социальное обеспечение, благоприятную окружающую природную среду и другие. Осуществляемая законными представителями
защита прав несовершеннолетних не обязательно связана с обращением законных
представителей в суд. Имевшие место нарушения прав несовершеннолетнего в
большинстве случаев могут быть устранены во внесудебном порядке. Не случайно в
п. 1 ст. 64 СК РФ указывается, что родители выступают в защиту прав и интересов
несовершеннолетних не «в судах», а «в том числе в судах». Защита права в широком
смысле обязывает законных представителей не допустить, чтобы права и законные
интересы несовершеннолетних были нарушены или ущемлены кем бы то ни было.
Поэтому надлежащее исполнение законными представителями обязанностей по защите прав и законных интересов несовершеннолетних предполагает законную и
своевременную реализацию имущественных и личных неимущественных прав
несовершеннолетних в материальных правоотношениях, а также процессуальных
прав несовершеннолетних в судах. Реализация правоспособности связана с наличием у лица дееспособности. Восполняя недостающую дееспособность несовершеннолетнего, законные представители в зависимости от возраста несовершеннолетнего
могут «замещать» последнего в соответствующих правоотношениях, выступая от
имени и в интересах несовершеннолетнего (здесь используется конструкция представительства). Либо такой замены не происходит, а защита прав и интересов несовершеннолетнего осуществляется законными представителями от собственного
имени в различных формах. Случаи «замещения» несовершеннолетнего его законным представителем при совершении тех или иных юридически значимых действий
уменьшаются по мере взросления первого. Несовершеннолетний с возрастом наделяется законом все более широкими правами на самостоятельное участие в граж82

данских, семейных, трудовых и других материальных, а вслед за этим и процессуальных правоотношениях. Однако поскольку такой несовершеннолетний еще не достиг полной физической и психической зрелости, закон устанавливает, в каких случаях и в какой форме неполная дееспособность несовершеннолетнего восполняется
его законным представителем. Несоблюдение этих требований влечет за собой неблагоприятные правовые последствия. Например, отсутствие письменного согласия
или последующего письменного одобрения сделки законным представителем, если
сделка была совершена несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, является
основанием для признания сделки недействительной (ст. 175 ГК РФ).
Законное представительство несовершеннолетних - это многоплановое правовое
явление, которое можно рассматривать в разных аспектах: 1) как межотраслевой
правовой субинститут; 2) систему правоотношений; 3) специальный правовой статус, реализуемый в материально-правовых и процессуальных правоотношениях.
Как система правоотношений законное представительство несовершеннолетних
включает в себя: а) разноотраслевые отношения представительства (как материально-, так и процессуально-правовые); б) иные правоотношения, не охватываемые
конструкцией представительства, в которых родители и лица, их заменяющие, выступают как носители специального правового статуса «законный представитель».
В заключение хотелось бы отметить, что данный подход может быть использован
при анализе законодательных положений, посвященных законному представительству лиц, признанных судом недееспособными или ограниченных судом в дееспособности.
© Н.И. Зиброва, 2014
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УЧАСТИЕ ПОНЯТЫХ В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

В конце 2011 г. Президент Российской Федерации высказал мнение о необходимости пересмотра норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, касающихся участия в следственных действиях понятых. После этого некоторые горячие головы поспешили выступить с предложениями о ликвидации института понятых. Основной
довод при этом - участие понятых ничего не дает, а достоверность результатов следственных действий можно обеспечить при помощи современных технических
средств, в первую очередь путем применения видеозаписи.
Участие понятых в следственных действиях, если строго соблюдать требования
закона, - это одна из форм контроля за законностью следствия в целом. Когда надо
проводить следственное действие с участием понятых, следователь, оперативные
сотрудники относятся к этому более ответственно. Таким следственным действиям
предшествует определенная подготовительная работа. Опытные следователи прекрасно понимают, что понятой - это ценный свидетель в будущем. Проводящий
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следственное действие следователь может заметить не все, оперативные работники
также заняты выполнением своих обязанностей. Понятые могут запомнить важные
нюансы, детали, настроения, переживания, эмоции и так далее. Если защитник, обвиняемый начнут ставить под сомнения доказательства, добытые в ходе следственного действия с участием понятых, будут указывать на допущенные нарушения, то
показания понятых приобретают особое значение при решении вопросов по существу ходатайства об исключении тех или иных документов.
Отсюда напрашивается вывод о необходимости сохранения института понятых.
Ведь в противном случае о достоверности/недостоверности результатов следственного действия нередко будут свидетельствовать только двое - следователь и обвиняемый, подозреваемый (иногда - и защитник). Истину в такой ситуации установить
будет трудно.
Главное назначение понятых - удостоверить факт производства следственного
действия, его содержание, ход и результаты. Участие понятых во многом обеспечивает законность проведения следственных действий, гарантирует их объективность.
Однако многие следователи относятся к понятым не как к уголовно-процессуальной
гарантии, а как к обузе. Допускаются многочисленные нарушения при проведении
следственных действий с участием понятых, при этом преобладает формальный
подход. Не соблюдаются требования ст. 60 УПК о лицах, которые не могут быть понятыми. При этом чаще всего нарушается положение закона о том, что понятой - это
не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо.
В ч. 4 ст. 170 УПК, которая регулирует общие вопросы участия понятых в следственных действиях, указано, что перед началом следственного действия следователь разъясняет понятым цель следственного действия, их права и ответственность.
В то же время закон не указывает на действия, обязанности следователя по ходу
следственного действия, например, при обнаружении вещественных доказательств и
т.д. Поэтому ч. 4 ст. 170 УПК надо дополнить положением о том, что при производстве следственного действия следователь обязан обратить внимание понятых на существенные обстоятельства (обнаружение следов, предметов, которые могут быть
вещественными доказательствами, действия обвиняемого, подозреваемого и др.).
В современный век информационных технологий «пробить» понятого по соответствующим базам данных и системам учета не составляет большого труда. Такое поручение следователь может дать при необходимости оперативным работникам.
В соответствии с законом число понятых, участвующих в следственном действии,
должно быть не менее двух. Практика показывает, что в некоторых случаях для удостоверения результатов следственного действия требуется большее число понятых.
Например, в соответствии с ч. 8 ст. 193 УПК в целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть
проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Закон оговаривает, что в этом случае понятые находятся в месте нахождения опознающего.
Также следует отметить, что осмотр места происшествия на большой территории,
с множеством объектов, подлежащих осмотру, при наличии нескольких трупов,
мест аварий, катастроф, как правило, производится не одним следователем, а группой следователей. В таком случае число понятых также должно быть достаточным,
к примеру, по двое понятых у каждого следователя либо по двое понятых в каждом
относительно самостоятельном помещении, участке местности и т.д.
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Конечно же, следует рассмотреть и отдельные случаи, когда можно обойтись без
понятых. В частности, вряд ли есть необходимость участия понятых при эксгумации
трупа. Здесь важнее обязательное участие судебно-медицинского эксперта и представителей власти, соответствующих организаций (местного самоуправления, мест
захоронений и др.). Далее, если накладывается арест на имущество обвиняемого,
при этом участвует сам обвиняемый (или его супруга), защитник обвиняемого, судебный пристав-исполнитель, участие понятых также представляется лишним.
На практике нередко возникают ситуации, когда понятых пригласить просто невозможно, их нет или уже поздно, нет смысла. Например, преследуя преступника,
сотрудники полиции врываются за ним в помещение и находят там какие-либо вещественные доказательства. Непосредственно при их обнаружении никого не было,
кроме подозреваемого и сотрудников полиции. Последующее приглашение понятых, чтобы подтвердить факт обнаружения вещей, ничего не дает - к их приходу
вещи уже обнаружены, а подозреваемый, например, утверждает, что их ему подбросили.
Поэтому в исключительных случаях, когда проведение следственного действия не
терпит отлагательства, следователь вправе провести его без участия понятых. О таком случае следователь должен в течение 24 часов уведомить судью и прокурора.
Получив это уведомление, судья проверяет законность произведенного без участия
понятых следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности, т.е. предлагается использовать механизм, аналогичный тому, который
установлен для проверки судьей законности (незаконности) осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного объекта, выемки вещи из ломбарда, наложения ареста на имущество (ч. 5 ст. 165 УПК).
Таким образом, в современный период, с учетом состояния нашего следствия, дознания и правосудия, которое еще далеко от идеального, рано отказываться от института понятых. Нарушений в ходе следствия допускается немало. Поэтому речь
должна идти не об упразднении института понятых, а о его совершенствовании.
© А.А. Иванов, 2014
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СПЕЦИФИКА НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Несовершенство налогового законодательства, недостаточная эффективность работы органов налогового контроля предоставляют широкое поле деятельности для
злостных неплательщиков налогов по изысканию различных ухищренных способов
совершения налоговых преступлений. Выявление, расследование налоговых преступлений и привлечение к уголовной ответственности сопряжены со значительными трудностями. В связи с этим возникла необходимость в углубленном анализе
следственной, судебной и экспертной практики, связанной с исследуемой проблема85

тикой, и даче научно обоснованных рекомендаций по расследованию и квалификации налоговых преступлений.
Уголовно-правовая характеристика составов по налоговым преступлениям заключается в следующем. Диспозиция составов налоговых преступлений, таких как ст.
ст. 198, 199 УК РФ, достаточно объемная. С объективной стороны закон предусматривает два вида неправомерных действий: непредставление налоговой декларации в
налоговый орган либо включение в декларацию или такие документы заведомо
ложных сведений. С субъективной стороны - это вина в виде прямого умысла. Косвенного умысла быть не может. Так, установление виновности, прямого умысла совершения налоговых преступлений - одна из проблем как в теории, так и в практике
расследования уголовных дел данной категории. Доказанность совершения преступного деяния по неуплате налогов видится в установлении «заведомости», что на
практике доказать почти невозможно.
Одним из нерешенных вопросов является определение момента окончания налоговых преступлений (проблема отнесения их к длящимся, продолжаемым или простым): будет ли это всегда момент фактической неуплаты налога за соответствующий период (окончание налогового периода) и как быть с положениями ст. 81 Налогового кодекса Российской Федерации.
Вопрос окончания налоговых преступлений тесно связан с определением периода
«трех финансовых лет подряд». Проблема состоит в том, что законодатель не указал
моменты начала и окончания исчисления этого периода. Налоговое законодательство в п. 3 ст. 6.1 НК РФ закрепляет порядок исчисления года как периода времени,
состоящего из 12 месяцев, следующих подряд (в том числе календарного года).
Бюджетное законодательство устанавливает, что финансовый год соответствует календарному году и исчисляется с 1 января по 31 декабря (ст. 12 Бюджетного кодекса
Российской Федерации). При этом согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления», даже если сроки
уплаты налогов выходят за пределы трехлетнего периода и эти сроки истекли, налоги могут учитываться при определении крупного (особо крупного) размера неуплаченных налогов. В юридической практике встречаются ситуации, когда уклонение
от уплаты налогов происходит на протяжении периода, превышающего три финансовых года. Нередко правоохранительные органы в погоне за показателями абсолютно игнорируют единство умысла на совершение преступления, дробят единое
сложное преступление на несколько эпизодов. В таком случае в одной организации
может быть выявлено не одно, а, например, два налоговых преступления, что, соответственно, влияет на назначение наказания виновным лицам.
Таким образом, существующее в настоящий момент правило исчисления крупного и особо крупного размера налогов может привести к нарушениям прав налогоплательщиков, а также интересов правосудия.
Трудности и разногласия возникают не только при соотношении теоретических и
практических выкладок в процессе расследования уголовных дел. Из постановлений
судов следует, что следственными органами не выясняются и не принимаются меры
к доказыванию события преступления, не обсуждаются вопросы о наличии в действиях виновных лиц признаков иных составов преступлений, граничащих с налоговыми.
Отсутствие конкретного потерпевшего также затрудняет расследование налоговых преступлений. Законодательство в данном случае противоречиво. В одних слу86

чаях оно предписывает признавать потерпевшими налоговые инспекции для обращения в районные суды с соответствующими гражданскими исками о взыскании с
виновных лиц в доход государства соответствующих сумм налогов, пеней, штрафов
в рамках уголовного судопроизводства. С другой стороны, законодательство не
предоставляет налоговому органу права на обжалование постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела по материалам проверки, направленного в следственный комитет, поскольку налоговые органы в данном случае выступают от имени
государства и их права никак не затрагиваются и не нарушаются вынесенными постановлениями об отказе в возбуждении уголовного дела.
Несомненно, налоговые преступления представляют повышенную сложность в их
квалификации и расследовании, что определяется их спецификой. Представляется,
что особое внимание к налоговым преступлениям должно проявляться со стороны
правовой науки, законодателей и следственной практики. Данный вид преступлений
является «прогрессирующим», нарушения приобретают все более массовый характер, становятся более изощренными, и опыт расследований должен накапливаться с
целью выявления общих закономерностей совершения преступлений, сокрытия следов, что в итоге должно способствовать успешному их расследованию
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
ВЯКУТИИ (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
До образования СССР руководство в области просвещения, науки и искусства
находилось в функциях наркоматов просвещения республик, ведущее место среди
которых занимал народный комиссариат просвещения РСФСР (НКП РСФСР). По
ряду вопросов, касающихся политико-просветительной работы, репертуарного дела,
цензуры, организации просвещения национальных меньшинств, деятельность НКП
РСФСР выходила за рамки компетенции республики, а первое положение о нем легло в основу создания органов просвещения в других республиках, в том числе и
Якутии.
23 мая 1922 г. председатель Ревкома ЯАССР П.А. Ойунский подписал Положение
о народном комиссариате просвещения Якутии [1, ф.56,оп.1,д.2, л.36]. Комиссариат
был создан как центральный орган, руководящий всем делом народного образования и научного исследования края, вопреки постановлению Центральному Исполнительному Комитету РСФСР, в котором предусматривалось создание объединенного наркомата просвещения, здравоохранения, социального обеспечения. Наркомат
возглавлял народный комиссар, назначаемый Якутским СНК и утверждаемый Якутским ЦИК по соглашению с наркомом просвещения РСФСР. По своей структуре
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наркомат делился на восемь отделов. Особое значение в условиях так называемой
культурной революции придавалось отделу политического просвещения. Он ведал
всеми учреждениями и обществами политического воспитания населения, с обязательным согласованием своей работы с агитационно-пропагандистским отделом
бюро РКП(б). В компетенцию отдела входило: организация культурнопросветительных учреждений, обществ, кружков; открытие различного типа общеобразовательных специальных курсов, библиотек, изб-читален, народных домов,
клубов и театров; содействие развитию эстетического образования. Организацией
всем делом школьного, дошкольного, социального воспитания и политического образования детей, а также всеми учреждениями, курсами по подготовке соответствующих инструкторов, организаторов, учителей занимался отдел единой трудовой
школы наркомата просвещения. Отдел профессионально-технического образования
занимался постановкой и развитием профессионально-технического образования в
республике, а также подготовкой соответствующего руководящего преподавательского персонала. Руководством всеми учреждениями, разрабатывающими разного
рода научные вопросы занимался научный отдел. Самым большим в НКП Якутии
был организационный отдел, который по характеру функций делился на подотделы:
издательский, хозяйственно-финансовый, общая канцелярия. Общее количество работников наркомата просвещения составляло 26 человек [2, с.79].
С начала своей деятельности наркомат просвещения начинает активную работу
по улучшению постановки дела образования в республике. В 1922-1923 гг. на ее
территории начали свою работу 123 школы. Наркомат разработал и принял меры к
установлению единого учебного плана и программ для школ первой ступени. Было
также принято решение о переходе школ первой ступени с пятилетним курсом обучения на семилетний срок обучения. Постановлением СНК ЯАССР 12 августа 1922
г. во всех школах и органах народного комиссариата просвещения вводился якутский язык на основе новгородской транскрипции [1, ф.52, оп.1, д.10, л.125]. С появлением новых шрифтов по латинизированному алфавиту С.А. Новгородова и оборудованием типографии, по инициативе наркомата просвещения, в республике было
организовано издательское дело.
Несмотря на понимание всей значимости, сложности и объемности функции
наркомата просвещения в октябре 1923 г., согласно постановлению ВЦИК от 1922
г., правительство Якутии вынуждено было объединить его с управлением здравоохранения и социального обеспечения [3, ф.1235, оп.121, д.493(2), л.71]. Ввиду слияния трех органов, орган просвещения был выделен в отдел, что повлекло за собой
сокращение штатов до 8 единиц [4, ф.3, оп.3, д.613, л.8].
В 1925 г. под руководством наркомата просвещения и здравоохранения (НКПЗ)
ЯАССР находилось несколько научных учреждений: областной музей имени Ярославского, научная библиотека, две метеорологические станции, а так же научноисследовательское общество «Саха кэскилэ» [3, ф.1235, оп.121, д.493(2), л.71-72],
образованное при содействии комиссии Академии наук СССР по изучению производительных сил Якутской АССР[3, ф.1235, оп.121, д.493(2), л.73].. Большое значение предавалось деятельности добровольных обществ, которые находились в ведении отдела политпросвета и в 1925 г. их было четыре: «Саха омук», Якутский краевой отдел Русского Географического общества, общества «Долой неграмотность»,
общество помощи пролетарскому студенчеству. 9 мая 1924 г. было издано постановление ЦИК и СНК СССР «О порядке утверждения уставов и регистрации обществ и союзов не преследующих цели извлечения прибыли и распространяющих
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свою деятельность на территории всего Союза ССР и о надзоре за ними», регламентирующее положение обществ на территории СССР [5, с.111]. Отныне издание новых обществ должны были представляться на утверждение в СНК СССР, о регистрации обществ и надзор за ними осуществлялись МКВД союзных республик. Это
постановление вводит разрешительный, а не регистрационный порядок создания
обществ и союзов, что и явилось первым шагом на пути к огосударствлению общественных организаций. Введение разрешительного порядка, установление прямого
контроля за их деятельностью, замена политических методов в руководстве общественными организациями административно-командными означали шаг назад от того, что удалось сделать в первые послереволюционные годы. Довести дело до конца,
оставить «жить» лишь те объединения общественности, которые «нужны» и «полезны», а главное послушны, стало лишь вопросом времени.
Необходимо отметить, что отдел политпросвета занимал особое место в структуре
НКП ЯАССР и находился в тесной связи с Главполитпросветом НКП РСФСР, а так
же с агитационно – пропагандистским отделом ЦК РКП (б) и соответствующими
отделами партийной организации. Это связь объяснялась общностью задач данных
органов в совете советской государственной системе. В резолюции X съезда партии
указывалось на определенное разграничение в работе политпросвета и агитотделов
партийных комитетов по объекту воздействия – такой пограничной чертой должны
были стать партийные и беспартийные массы. За партией оставалось руководство
беспартийными съездами и конференциями, агитационная работа, связанная с вербовкой новых членов, утверждении производственных планов отделов политпросвета и важнейших их мероприятий. Наркомпрос и в первую очередь Политпросвет
становились органами коммунистической пропаганды. Это позволило А.В. Луначарскому в своем выступлении на X съезде РКП сказать, что «Наркомпрос есть орган диктатуры пролетариата в деле просвещения всех российских масс в коммунистическом духе» [6, с.357]. Агитпроп и Главполитпросвет исповедовали один общий
постулат: все искусства должны быть использованы как непосредственно, т.е. через
их содержания, так и в сочетании с другими видами агитационно-пропагандистской
работы для внедрения коммунистических идей. Другими словами, пора интеллигентского культурничества миновала, надлежало перейти к «коммунистическому
просвещению.
В 1924 г. в Москве для издания книг на национальном языке было образовано издательство народов СССР (ЦИН СССР), а при нем якутская сессия, которая работала под эгидой НКПЗ ЯАССР [7, с.152]. Именно отдел политпросвета ЯНКПЗ составлял план издательства секции, который утверждался затем партийными органами. Однако, в эту сферу деятельности часто вмешивался и отдел печати ЦК ВКП (б).
Так, например, в результате вмешательства отдела печати ЦК ВКП (б) был изменен
план издательства на 1926 г. и в список издаваемой литературы для Якутии из 36
наименований книг, 12 внесенных книг имели чисто пропагандистский характер
(«Ленин и крестьянство», «Советская власть строит советскую жизнь», «Что заповедовал Ленин», «Биография Ленина», «Ленин и комсомол», «Крупская – Крестьянка
8 марта» и т.д.). В результате такого рода руководства центра делало совершенно
невозможным финансовое обоснование издательского плана, что при ограниченности средств (всего было отпущено 19178 руб.) часто тормозило издание наиболее
необходимой литературы, лишало возможности регулирования издательства со стороны Якутска. Поэтому Политпросветом разрабатывался вопрос о сосредоточении
издательского отдела внутри Якутии [3,ф.1235, оп.121, д.493(2), л.85].
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В 1926 г. постановлением бюро обкома ВКП (б) от 2 марта, затем СНК ЯАССР от
30 июня при наркомпросздраве было образовано Якутское государственное издательство. В редакционную коллегию, кроме специалистов и представителей ПКПЗ
Якутии, вошел и представитель обкома партии. Первое время основную массу литературы продолжали печатать в Москве. В сентябре 1927 г. бюро обкома ВКП (б),
рассмотрев план издания якутской литературы, признало «целесообразным перенесение центра тяжести издательской работы на якутском языке в г. Якутск»
[3,ф.1235, оп.121, д.493(2), л.87].
К концу 20-х гг. политика культурного выравнивания окраин советского государства приносит свои плоды. Успехи развития образования в Якутии были существенными. В конце 20-ых начале 30-ых гг. 88% детей школьного возраста было охвачено
обучением[4, ф.3, оп.3, д.1260, л.147]. В школьной системе произошло оформление
6 и 7 групповых школ, улучшение руководящей методической работы, издание руководящего печатного органа «Бюллетень НКПЗдрава ЯАССР» [8, с.158].
В процессе реорганизации государственных органов Якутии 1927 г. республиканский
орган просвещения претерпевает структурные изменения. Теперь НКПЗ ЯАССР, состоящий из четырех отделов (просвещения, здравоохранения, собеса, политпросвета), предусматривал на отдел просвещения 4 штатных единицы [2, 1927, №9, с.59]. Всего структура
наркомата просвещения и здравоохранения состояла из 27 единиц. Безусловно, такое сокращение штатов не могло положительно сказаться на деятельности НКПЗ, при этом в
начале1930-х гг. крупные преобразования произошли и в руководстве культурой и искусством. Основное направление этой перестройки, как и в других отраслях народного хозяйства – централизация управления в руках общесоюзных органов, жесткая регламентация
деятельности учреждений просвещения и культуры, ликвидация множественности течений
и направлений в искусстве. Под действие этого направления попала и Якутия. Свою отрицательную роль здесь сыграло постановление ЦК ВКП(б) « О положении в Якутской организации» от 9 августа 1928 г. было ликвидировано общество «Саха Омук». В постановлении бюро обкома партии о ликвидации «Саха Омук» отмечалось, что при недостаточном
партийном руководстве инициатива в его работе попала в руки националистически настроенной беспартийной интеллигенции, которая воспитывала молодежь, работавшую в обществе, в националистическом духе [2, 1927, №4, с.16]. В 1930-1931 гг. по инициативе партии
проходила компания по обсуждению задач якутской советской литературы, вопросов о ее
национальной форме, о литературном наследстве, о перестройке работы писателей под лозунгом «лицом к производству, к будням социалистического строительства». В декабре
1931 г. Якутский обком ВКП(б) в постановлении «О состоянии якутской художественной
литературы и дальнейших задачах парторганизации» [4, ф.3, оп.3, д.1260, л.147]. В постановлении отмечалось отставание якутской литературы от темпов социалистического строительства и серьезные идейные ошибки органов управления культуры и отдельных писателей. С этого момента развитие культуры находилось под жесточайшим контролем партии и
административно-командного аппарата советской власти. Высокая степень подчиненности
приводила к работе от инструкции к инструкции, что убивало инициативу органов управления Якутии, и самое главное, не давало возможности вести плановую планомерную работу.
Список использованной литературы:
1.Национальный архив Республики Саха (Якутия), ф.56,оп.1,д.2.
2.Сборник постановлений и распоряжений правительства ЯАССР. 1922.
3.Государственный архив РФ, ф.1235, оп.121, д.493(2).
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6.КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (18981986). 9-е изд.-М.: Политиздат, 1983.
7.Десятый съезд РКП (б): Стенографический отчет. М., 1963.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В структуре современных преступлений, совершаемых в России, значительный
объем занимают экономические преступления. В то же время исследование практики расследования современных видов этих преступлений свидетельствует о наличии
целого ряда криминалистических проблем.
Сегодня, чтобы построить уголовно-правовую характеристику большинства экономических преступлений, которая, как известно, является каркасом в формировании предмета расследования, необходимо консолидированное применение многих
отраслей правовых знаний. Это резко осложняет формирование криминалистической методики расследования экономических преступлений в целом и по отдельным
видам.
Возникают сложности в решении вопроса о том, какие преступления относятся к
категории экономических, каковы их критерии и отличительные признаки. Нет даже
единой терминологии: в УК РФ есть раздел VIII «Преступления в сфере экономики», внутри него - глава 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», а
в ст. 108 УПК ч. 1.1 введен термин «преступления в сфере предпринимательской деятельности».
Проверка уголовных норм на практическую применяемость показывает, что
большая группа деяний выводится из-под уголовно-правового запрета и в ходе применения методов противодействия образует в правовом поле так называемые «правовые дыры». По целому ряду современных видов преступлений трудно формировать доказательственную базу.
Следует заметить, что в отличие от традиционных преступлений (убийств, краж,
взяточничества и др.), где есть четкая уголовно-правовая идентификация, выражающаяся в четкости конструкции правовой нормы и признаков ее отграничения от
других составов преступлений, в квалификации современных экономических преступлений такой правовой идентификации нет. Появились новые виды экономических деликтов, требующие адекватной уголовно-правовой и криминалистической
оценки. И эти оценки должны быть применимы на момент их принятия, а также в
перспективе.
Сформированная и сформулированная криминалистическая характеристика экономических преступлений позволит решить и многие криминалистические проблемы, связанные с расследованием по этим делам.
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В числе важных проблем, связанных с расследованием современных экономических преступлений, следует назвать и проблемы уголовно-процессуального характера.
В совокупности в следственной деятельности по экономическим преступлениям
такие изменения и гуманизация создают уже сейчас несовершенную систему выявления и раскрытия этих преступлений. Общественные отношения в экономике сложились, развились новые отрасли и институты, во многом новой стала технология
экономических взаимоотношений и документооборота, учета и регистрации финансово-экономической деятельности. Значительная часть признаков совершения экономических преступлений изменилась. Нужны новые методы и методики по выявлению этих преступлений.
Основу выявления экономических преступлений составляет доследственная проверка, направленная на первичное документирование признаков преступления, т.е.
исследование финансово-хозяйственной деятельности юридического или физического лица. Верным и надежным действием по обнаружению преступления, способов и следов его совершения является проведение той или иной разновидности судебно-экономической экспертизы: бухгалтерской, налоговой, финансовоаналитической, финансово-кредитной.
Представляется, что нужно создать единую службу при правительстве Российской Федерации, направленную на борьбу с преступлениями экономической
направленности. Такой службой могут быть подразделения финансовой или экономической полиции административного (в системе Минфина), правоохранительного
(в структуре правоохранительного ведомства), судебного или прокурорского типа
(как часть судебно-следственной системы) либо смешанного типа.
Наконец, говоря о проблемах криминалистической методики расследования экономических преступлений, нельзя не затронуть вопросы о структурировании методики их расследования и структурировании системы доказывания при их расследовании. Это очень важные вопросы. К сожалению, в криминалистической научной и
практической литературе они пока не получили достаточно четкого и единообразного понимания.
Не вдаваясь в детали обсуждения этих вопросов, отметим, что систему доказывания при рассмотрении сообщений об экономических преступлениях следует пересмотреть. В расследовании современных экономических преступлений традиционные рекомендации и навыки следователя не всегда действуют. Неоднозначность
экономических отношений, высокий интеллект виновных и свидетелей не всегда
позволяют отличить преступление от разрешенных законом действий. Поэтому
нужна экономическая специализация следователя и помощь специалистов.
Процесс расследования современных экономических преступлений - это не только сбор доказательств, но и формирование логично стройной системы этих доказательств. Только тогда расследованные дела приобретают судебную перспективу.
Особенностью формирования методик расследования современных экономических преступлений является отсутствие частных методик расследования новых видов преступлений. Нет и практики их расследования, которую можно было бы
обобщить. Нет материала для теоретического обобщения и создания частной методики. В таких ситуациях надо создавать модельные методики расследования. Эффективным методом создания такой методики является программно-целевой научный анализ, созданный с помощью разработанных криминалистических программ.
В рамках этих программ можно предусмотреть и алгоритм действий следователя
по новым видам экономических преступлений. Как представляется, такой алгоритм
модельного расследования должен включать: установление конкретной экономической операции; изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих производство этой операции с дифференциацией требований к субъектам операций; изу92

чение документов, отражающих действия субъектов и сотрудников по операции;
правовую оценку этих документов с целью выявления нарушения закона и признаков преступления.
По экономическим преступлениям обычно начало расследования преступлений
характеризуется сравнительной определенностью исходной информации, что позволяет разработать программы их расследования комплексно, как в целом для группы
экономических преступлений, так и отдельных их видов.
Что касается доказывания по делам об экономических преступлениях, то его следует рассматривать как составную часть методики их расследования. К сожалению,
и здесь пока нет среди криминалистов единого понимания самого предмета доказывания. Анализ криминалистических, научно-практических рекомендаций по этому
вопросу свидетельствует, что даже в названии его имеются разночтения. Одни авторы ведут речь об «обстоятельствах, подлежащих установлению», другие - об «обстоятельствах, подлежащих доказыванию и выявлению», третьи - о «предмете и
пределах доказывания при расследовании».
Кроме того, монографических исследований, затрагивающих вопросы криминалистического доказывания и методики расследования экономических преступлений,
явно недостаточно. В работах прослеживается излишняя теоретизация исследований, в том числе перечисленных точек зрения специалистов, т.е. имитация теоретической дискуссии, в которую часто не к месту вставлены фабулы уголовных дел или
примеры из практики правоохранительных органов. Отсутствует четкое разделение
научного курса и практической деятельности. Не сформулирована общая универсальная модель криминалистической методики расследования экономических преступлений, на основе которых можно создать частные методики, включающие криминалистические аспекты доказывания. Не определены типовой комплекс доказательств, необходимых к установлению в процессе расследования, и типовой комплекс мероприятий по обнаружению доказательств и источников информации.
Указанные обстоятельства и определяют основные проблемы расследования по
экономическим преступлениям. Решение этих проблем позволит сформировать основные положения системы противодействия экономическим преступлениям в деятельности правоохранительных органов.
© А.В. Ильин, 2014
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ПРОБЛЕМАТИКА ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА УБИЙСТВА
МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Данная работа посвящена анализу признаков объективной стороны состава убийства матерью новорожденного ребенка. Автор исследует различные мнения, касающиеся толкования и применения означенных критериев, предлагает изменение редакции ст. 106 УК РФ с учетом законодательного подхода и судебной практики.
Практическое применение ст. 106 УК РФ связано с рядом сложностей в части
толкования использованных законодателем терминов и, как следствие, обоснован93

ной квалификации деяния и назначении справедливого наказания. Так, в 2001 - 2005
гг. регистрировалось порядка 200 преступлений в год, в 2007 - 2011 - 130. Количество выявленных лиц, совершивших рассматриваемое деяние, также уменьшилось.
Если в 2001 - 2005 гг. данный показатель колебался в пределах до 130 лиц, то в последующие годы стремительно снижался - до 60 человек. При этом количество дел,
направленных с обвинительным заключением в суд, в соотношении с количеством
возбужденных по ст. 106 УК РФ не достигает даже 50%. Некоторые исследователи
полагают, что статистическая картина этого вида убийства неполно отражает современную криминальную ситуацию, так как не учтена высокая степень его латентности. В связи с этим масштабы скрытых насильственных преступлений, совершаемых
в отношении новорожденных детей и направленных на прерывание их жизни, в точности не известны.
Одним из проблемных аспектов является закрепление в законе признаков объективной стороны, разграничивающих анализируемое преступление на четыре разновидности. Данная статья посвящена анализу теоретического содержания означенных
признаков и сложностей их правоприменения.
На необходимость всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела указывается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27
января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». В
частности, отмечается, что «по каждому делу должны быть исследованы все обстоятельства, имеющие значение для правильной правовой оценки содеянного и назначения виновному справедливого наказания» (п. 1).
Анализ диспозиции ст. 106 УК РФ позволяет выявить следующие разновидности
данного преступного деяния - убийство матерью новорожденного ребенка, совершенное:
- во время родов;
- сразу после родов;
- в условиях психотравмирующей ситуации;
- в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости.
Таким образом, в качестве обязательных признаков закрепляются время, условия
и обстановка совершения данного преступного деяния.
Приведенное детализированное перечисление законодателем соответствующих
элементов представляется излишним. Все указанные обстоятельства значимы для
анализируемого привилегированного состава не сами по себе, а вкупе с особым психологическим состоянием женщины, обусловленным влиянием процесса родов и
связанных с ним аспектов. Обособленная же их регламентация зачастую приводит к
сложностям правопонимания и правоприменения ст. 106 УК РФ. Так, изначально
закрепление критерия «во время или сразу же после родов» обусловлено именно его
взаимосвязанностью с особым психическим состоянием женщины в этот период.
Законодатель прямо не указывает на данный фактор, но, несомненно, именно его он
и учел при отнесении рассматриваемого состава убийства к числу привилегированных, на что совершенно обоснованно указывают ряд исследователей. Отсутствие же
каких-либо отклонений в психологическом состоянии роженицы, обусловленных
влиянием родового процесса, при совершении убийства младенца, напротив, должно исключать ответственность по ст. 106 УК РФ; деяние следует квалифицировать
по ст. 105 Кодекса.
Время совершения преступления как признак объективной стороны присутствует
во всех преступных деяниях, однако не всегда законодатель придает данному эле94

менту значение обязательного, криминализирующего либо смягчающего обстоятельства. Включение указанного признака в диспозицию конкретной статьи обусловлено его значительным влиянием на характер и общественную опасность преступления в целом. Если рассматривать признак времени совершения преступления,
предусмотренный ст. 106 УК РФ, в чистом виде он скорее характеризует повышение
степени общественной опасности деяния, поскольку связан с периодом наиболее
беспомощного состояния потерпевшего и никак не может обусловливать привилегированность данного состава. Значение имеет не время как таковое, а особые обстоятельства, которые с ним связаны (например, военное время, время исполнения
служебных обязанностей и др.). Так и указание на данный признак в диспозиции ст.
106 УК РФ обусловлено не временем как таковым, а наличием в определенный период особого психологического состояния женщины, явившегося причиной совершения преступления.
Однако нельзя также считать, что «определенные отклонения в психологическом
состоянии роженицы, влияющие на возможность осознания ею своего поведения и
на принятие решения, презюмируются законодателем, и эта презумпция объявляется
неопровержимой». Сторонники изложенной позиции считают, что убийство матерью ребенка, совершенное во время или сразу после родов, должно в любом случае
квалифицироваться по ст. 106 УК РФ вне зависимости от состояния женщины, отсутствия какого-либо психоэмоционального влияния на нее процесса родов. Вопервых, при таком подходе, как уже отмечалось выше, особое значение придается
именно времени совершения преступления самому по себе, что явно противоречит
логике и искажает позицию законодателя. Во-вторых, подобным образом можно
было бы презюмировать состояние аффекта при совершении убийства, предусмотренного ст. 107 УК РФ, во всех случаях наличия какого-либо критерия, указанного в
законе: тяжкое оскорбление, аморальные действия потерпевшего и т.п. Однако психологические и эмоциональные особенности обусловливают различное восприятие
одинаковых событий. Так, одно и то же поведение (поступок) для одного человека
является аморальным, вызывающим эмоциональное потрясение, состояние аффекта,
для другого - «нормой» жизни, к которой он относится равнодушно. Именно поэтому для квалификации содеянного по ст. 107 УК РФ необходимо проведение специальной экспертизы. Возвращаясь к убийству матерью новорожденного ребенка, вряд
ли возможно квалифицировать по привилегированному составу заранее обдуманное
убийство младенца женщиной неоднократно рожавшей, не испытывающей особого
психологического дискомфорта от данного процесса, только на основании времени
совершения деяния, не имеющего в указанной ситуации самостоятельного определяющего значения. В подобных случаях отсутствуют какие-либо смягчающие обстоятельства, совершение соответствующего деяния должно квалифицироваться на
общих основаниях по ст. 105 УК РФ. Так, действия матери, перерезавшей горло своему новорожденному ребенку и выбросившей труп в мусорный контейнер, верно
были квалифицированы по ст. 105 УК РФ.
Еще одна разновидность рассматриваемого преступления - убийство матерью ребенка в условиях психотравмирующей ситуации. Наличие психотравмирующей ситуации, под воздействием которой роженица совершает убийство новорожденного
ребенка, является обязательным признаком объективной стороны и подлежит доказыванию. Подобная ситуация может быть порождена различными психотравмирующими факторами: отказ отца ребенка признать его своим, непринятие ребенка со
стороны родственников, отсутствие средств к существованию, получение известия о
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гибели отца ребенка или близких родственников, рождение ребенка в результате изнасилования и др. Таким образом, провоцирующими обстоятельствами могут быть
не только напрямую связанные с ребенком, беременностью, родами, но и любые
другие, способствующие аккумуляции негативных эмоциональных переживаний у
виновной. Тем не менее представляется, что указанные обстоятельства должны обусловливать совершение преступления вкупе с особым состоянием женщины, вызванным родами. Так, О. была осуждена за детоубийство. Родив ребенка дома, в тот
же день она, завернув новорожденного в материю, выбросила его в мусорный контейнер, находящийся рядом с ее домом. Ребенок остался жив. Как было позже установлено судом, О. совершила данное преступление в условиях психотравмирующей
ситуации (отсутствие достатка), и суд признал ее виновной в покушении на убийство своего новорожденного ребенка, назначив наказание в виде лишения свободы
сроком на три года с отбытием в колонии-поселении.
© Е.Г. Илюхина, 2014
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СООТНОШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ РФ И РБ

Российская Федерация – государство с огромной территорией, в состав которого на сегодняшний день входит 83 субъекта. Для достижения наиболее эффективного результата руководства страной, субъектам РФ дано право заниматься правотворческой деятельностью.
Именно это право субъектов РФ постоянно привлекает к себе внимание исследователей
этой области, так как содержит в себе множество противоречий.
В составе РФ находится 21 республика, каждая из которых имеет свою Конституцию. Это напрямую вытекает из статуса республики как государства, обязательным
атрибутом которого является наличие высшего на своем уровне основного закона –
конституции [1].
Положение республики как субъекта федерации, принцип верховенства Конституции Российской Федерации на всей ее территории, обусловливают определенный
характер соотношения между федеральной и республиканскими конституциями [1].
Необходимость соответствия конституций республик федеральной Конституции России
и уровень этого соответствия определяются объективными факторами. Они устанавливается только в той мере, в какой это необходимо, в целях создания условий для функционирования Российской Федерации как целостного единого государства, обеспечения гарантий
единого экономического пространства, единых основ статуса личности, прямого действия
Конституции Российской Федерации и федеральных законов на всей ее территории, претворения в жизнь основ конституционного строя России[2].
За республиками обеспечивается широкая самостоятельность в определении содержания своих конституционных установлений вне рамок этих целей. Поскольку
Конституция РФ, устанавливает порядок разграничения полномочий между Федерацией и ее субъектами, сначала определяя вопросы исключительного ведения РФ,
затем вопросы совместного ведения РФ и ее субъектов, а потом заявила, что все
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остальные вопросы относятся к ведению регионов. Рассмотрим это на примере соотношения Конституции РФ и Конституции РБ, представленного в виде таблицы.
Таблица 1 Соотношение Конституции РФ и Конституции РБ
Конституция РФ
Конституция РБ
Статья 131
Статья 109
1. Местное самоуправление осуМестное самоуправление осуществляется в городских, сельских ществляется в городских, сельских
поселениях и на других территориях поселениях и на других территориях
с учетом исторических и иных мест- с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов ных традиций.
местного самоуправления определяИзменение границ территорий, в
ется населением самостоятельно.
которых осуществляется местное са2. Изменение границ территорий, в моуправление, допускается с учетом
которых осуществляется местное са- мнения их населения.
моуправление, допускается с учетом
мнения населения соответствующих
территорий.
Нам известно, что Российское законодательство состоит из двухуровневой системы: федерального и регионального законодательства[3]. И зачастую, региональные
органы власти прибегают к дублированию или копированию федерального законодательства, не учитывая особенностей своей территории, населения, истории, традиций и обычаев. При принятии нормативных актов региональные органы власти не
должны противоречить основным пунктам федерального законодательства и в то же
время учитывать и отражать особенности данной территории, местного населения и
т.д. То есть региональное законодательство должно улучшать, дополнять и развивать свое законодательство, а не копировать федеральное.
Соотношение Конституций РФ и РБ является примером копирования законодательства в области избирательной системы. Хотя в 1993 г. когда она была принята,
она существенно отличалась от той Конституции, которую мы сегодня имеем. В
частности, там присутствовали такие нормы как, что республика входит в состав
Российской Федерации на договорной основе (ст. 70) и делегирует России часть
своих полномочий (ст. ст. 70, 71). Практически эта норма ставила на одни весы целое - Федерацию и ее часть - республику.
Но под нажимом федеральной власти эти нормы были приведены в соответствии
с федеральной Конституцией. Теперь наша Конституция не входит в явное противоречие с федеральными нормами. Отдельные положения еще корректируются. В
частности, по законодательной инициативе КС РБ вносятся изменения в главу, регламентирующую статус высшего должностного лица республики, меняется его
наименование в соответствии с требованиями федерального закона.
Для решения всех этих проблем необходимо создать единые образцовые нормативно правовые акты, на основании которых субъекты РФ могли бы создать систему исполнительного законодательства. Данные НПА в полной мере могли бы послужить стандартом в
области избирательного права. Регионам РФ было бы значительнее легче, т.к. они знали бы
общие положения, от которых им нельзя отступать и что можно было бы взять за основу
при написании и создании НПА для конкретного региона РФ.
Список использованной литературы:
1 Конституция Российской Федерации от 12 дек. 1993 г. (ред. от 30.12.2008).
2 Марченко М.Н. Правоведение 2010г.
3 Журнал «Государство и право».
© Д.Р. Исангулова, 2014
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ОСНОВЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Понятие механизма защиты прав человека является достаточно устоявшимся в
научной сфере. Оно, традиционно, включает в себя четыре элемента: 1) нормативные документы; 2) организации и органы, обеспечивающие реализацию тех или
иных прав; 3) практика применения нормативных документов; 4) контроль и процедуры рассмотрения споров. Механизм защиты прав человека выполняет важнейшую
криминологическую функцию профилактики преступлений, устанавливая запреты
на совершение каких-либо действий, контроль за соблюдением этих запретов, и
устанавливая санкции за их нарушения.
Криминологический механизм защиты прав человека включает в себя два основных понятия – «механизм защиты прав человека» и «криминологический механизм
социального контроля ». В первой категории защита прав человека выступает целью, а во второй является одной из функций.
Проблематика криминологического механизма защиты прав человека существует
в сфере осуществления правосудия, поскольку: 1) суд занимает важное место и в системе защиты прав человека и в системе профилактики преступлений; 2) суд совмещает в себе правозащитные и криминологические функции; 3) суды, имея сложную систему, и существуя на различных уровнях защищают права человека и борются с преступностью от уровня локального до уровня международного.
Суд, в системе правоохранительных органов занимает центральное место, так он
наделѐн полномочиями не только по защите прав человека, и по профилактике преступлений, но он так же наделѐн полномочиями и по ограничению прав граждан и
отправления правосудия. Наличие у суда профилактической функции является
спорным вопросом, многие учѐные утверждают, что суд такой функции не имеет,
так как в его руки вложена такая важная функция как осуществление правосудия.
Но с другой стороны, осуществление правосудия заключается в назначении наказания, одной из целей которого является предупреждение совершения преступлений
не только осуждѐнным, но и третьими лицами.
Взаимосвязь правозащитной и профилактической функций существует не только
в судах на уровне одного государства, но и в судах международного уровня. Особенно профилактический потенциал суда заметен на национальном уровне. В статье
6 Уголовного Кодекса Российской Федерации (деле – УК РФ) сказано, что уголовное судопроизводство имеет своим назначением: защиту прав лиц и организаций,
потерпевших от преступлений; защиту личности, от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения еѐ прав и свобод. Из этого видно, что законодательством на первый план поставлено равенство прав и законных интересов, как потерпевшего лица, так и лица, совершившего преступления. Однако на практике механизмы защиты прав личности одно и другого лица совсем не равнозначны. Поэтому защита прав лица, совершившего преступление, осуществляется не только на
национальном уровне, но и на международном уровне. Международные суды взыскивают компенсацию с государства, органы которого незаконно обвинили человека
в преступлении. Механизм же защиты прав лиц, потерпевших от преступления
функционирует внутри страны, и является внутренним делом государства. Компен98

сацией этим лицам выступает в основном гражданский иск в уголовном процессе.
Но зачастую, его удовлетворить невозможно. К тому, же потерпевшие практически
лишены возможности защиты своих прав в международных судах, т.к. сначала нужно исчерпать все возможности защиты своих прав в пределах государства.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что равенства между преступником и
потерпевшим не существует. Это всего лишь формальность. На практике же, приоритет в защите своих прав и законных интересов явно имеет лицо, совершившее
преступление, или подозреваемое в его совершении. Возможно, это связано с тем,
что изначально данное лицо, имеет более слабое положение, поскольку выступает
против государственного обвинения, а по сути против самого государства.
С учѐтом содержания социальной функции государства, в части поддержания
правопорядка, и признания преступности формой нарушения прав и законных интересов граждан, необходимо признать приоритет защиты прав лиц, пострадавших от
совершения преступления.
Не учитываются интересы потерпевшего и в случаях смягчения положения осуждѐнного лица: условно досрочное освобождение, замена наказания более мягким т.п.
Опыт такого учѐта имеется в ряде зарубежных стран, где потерпевший, например,
участвует в судебных слушаньях об условно-досрочном освобождении, его информируют об отбывании наказания осуждѐнным лицом и т.д. Такой опыт следовало бы
перенять и отечественному законодателю.
Подводя итог, следует сказать, что механизм защиты прав человека в целом имеет
некоторые резервы для его совершенствования, особенно в сфере уголовных правоотношений. Такой механизм осуществляет две функции – правозащитную и профилактическую. Основным звеном в данном механизме является суд, который имеет
значительный профилактический потенциал, а не только правозащитный.
© М.Г. Карапетян, 2014
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НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Аннотация: в статье рассматриваются виды и особенности неправомерных действий в гражданском праве.
Ключевые слова: гражданское правонарушение, противоправное поведение,
злоупотребление правом, юридический состав.
В зависимости от наличия воли на возникновение, изменение или прекращение
правоотношения юридические факты подразделяются на события и действия. Событие – юридический факт, который возникает и развивается помимо и независимо от
воли людей (абсолютное событие) либо возникает по воле людей, но развивается
независимо от их воли (относительное событие). Действие – это юридический
факт, возникающий (и развивающийся) по воле субъектов гражданского права. Действие – волевое поведение лиц. Большинство гражданско-правовых отношений возникает из юридических действий.
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Действия могут быть правомерными и неправомерными. Правомерное действие
характеризуется тем, что поведение лица не противоречит закону и влияет на возникновение регулятивных правоотношений. Правомерные действия в свою очередь
подразделяются на юридические акты (сделки и др.) и юридические поступки (создание произведения науки и др.) в зависимости от того, воля специально направлена на наступление последствий или нет.
Неправомерные действия представляют собой такое поведение лица, при котором
нарушается субъективное гражданское право и нормы права. Результатом совершения неправомерных действий является охранительное правоотношение. Неправомерное поведение может быть в форме действия и бездействия.
Основные виды неправомерных действий в гражданском праве – это объективно противоправное поведение и правонарушение.
В юридической литературе фактическим основанием ответственности признается
гражданское правонарушение. С.С. Алексеев характеризовал его как «виновное, социально вредное деяние деликтоспособного лица»37. Правонарушение как основание юридической ответственности характеризуется четырьмя элементами (сторонами), образующими состав правонарушения. Это: объект – нарушенное материальное
или нематериальное благо, защищаемое правом, субъект – дееспособное лицо, совершившее правонарушение; объективная сторона – само противоправное деяние,
наступивший вредоносный результат и причинная связь между деянием и результатом; субъективная сторона – вина, т.е. отношение правонарушителя к деянию и его
результату в форме умысла и неосторожности»38.
Таким образом, основанием применения мер ответственности является наличие
гражданского правонарушения, представленное в совокупности его элементов. Одним из важнейших среди них признается противоправность поведения, то есть
нарушение действиями или бездействием норм права, а также субъективного гражданского права без должного на то правомочия.
Противоправным является поведение, нарушающее нормы права, но не любые, а
только обязывающие или запрещающие, в которых субъект должен придерживаться
определенной модели поведения, закрепленной в законе. В тех случаях, когда нарушаются условия гражданско-правового договора, также имеет место противоправное поведение.
Отсюда следует, что применительно к договорным отношениям противоправность выражается в нарушении договора, а также субъективного права управомоченного лица данного обязательственного правоотношения.
Значение противоправности состоит в том, что если причиняется вред правомерными действиями, то по общему правилу ответственность не наступает. Но из этого
правила есть исключения. Например, возмещение вреда, причиненного в состоянии
крайней необходимости или действия в чужом интересе, где поведение причинителя
вреда считаются правомерным, но вред подлежит возмещению с целью восстановления правового положения потерпевшего.
Лицо, допустившее нарушение чужого субъективного гражданского права, может
нести ответственность лишь за результат, связанный с этим правонарушением, т.е.
одним из условий ответственности является наличие причинной связи между нарушением и наступившими негативными последствиями.

37
38

Алексеев С.С. Проблемы теории права. - М., 1980. С. 387.
Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. - М., 1999. С. 74.
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«Причинная связь представляет собой объективную конкретную связь двух (или
более) явлений, одно из которых (причина) в силу объективных законов развития
материального мира вызывает другое (новое, не тождественное) явление (следствие)»39.
Следующий элемент правонарушения - это наличие убытков (или вреда). Под
убытками понимаются те отрицательные последствия, которые наступили в имущественной сфере потерпевшего в результате совершенного против него гражданского
правонарушения40. Эти отрицательные последствия выражаются в виде реального
ущерба, представлющего собой расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрату
или повреждение его имущества и упущенной выгоды, выражающейся в неполученных доходах, которые потерпевшее лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.
Необходимым условием для применения мер ответственности является вина. Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его
ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные
основания ответственности.
В действующем ГК РФ нет определения понятия вины, а содержится лишь «характеристика» невиновности: «Лицо признается невиновным, если при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения
обязательства» (п.1 ст. 401 ГК).
С учетом изложенного, вина представляет собой психическое отношение лица к
своим действиям, выражающееся в умышленном или неосторожном непринятии
мер по предупреждению наступления неблагоприятных последствий своего поведения, необходимых при той степени осмотрительности и заботливости, которая требовалась от лица в силу лежащих на нем обязанностей и требований оборота41.
Как видно из изложенного, правонарушение и объективно - противоправное поведение соотносятся как целое и часть. Правонарушение – основание мер ответственности, а противоправное поведение – это основание осуществления мер защиты, мер самозащиты и мер оперативного воздействия.
И.А. Минникес под объективно-противоправным деянием понимает невиновное,
общественно-вредное действие или бездействие, нарушающее правовые запреты,
влекущее наступление правовых последствий в случаях прямого указания закона42.
Противоправным может быть также действие, создающее угрозу нарушения права, а
также злоупотребление правом. Основание правоотношения и основание принуждения не тождественны.
Сложный юридического факт имеет место при наличии противоправного поведения, которое состоит из ряда элементов. Например, выбытие имущества из обладания одного лица (1) и поступление его во владение другого (2) при отсутствии на
это правовых оснований (3).

39
Красавчиков О.А. Гражданско-правовая ответственность // Советское гражданское право: Учебник в 2 т. Т. 1. / Под ред. О.А. Красавчикова. - М.: Высшая школа, 1985. С. 519.
40
Егоров Н.Д. Указ. соч. С. 553. См. также: Калмыков Ю.Х. Возмещение вреда, причиненного имуществу. - Саратов, 1965. С. 47; Овсиенко В.В. Проблемы возмещения убытков в хозяйственном праве: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - Харьков, 1972; Васькин В.В. Возмещение убытков в гражданско-правовых обязательствах. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Саратов, 1972.
41
См. подробнее о вине в германском праве: Шапп Я. Основы гражданского права Германии. - М., 1996. С. 126.
42
Минникес И.А. Указ. соч. С. 9.
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Думается, что сложным юридическим фактом является основание возникновения
виндикационного правоотношения, а также охранительного обязательства по опровержению сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию лица.
Применительно к кондикционному и виндикационному обязательству следует
отметить, что в ряде случаев основание данных правоотношений может носить характер юридического состава. Такое возникновение правовой связи возможно в случае, когда момент выбытия вещи у собственника не совпадает с моментом поступления вещи во владение незаконного владельца. Лицо сначала совершает действие,
способствующее выбытию вещи из владения титульного владельца, а затем действие, состоящее в завладении вещью.
Таким образом, совершаются два неправомерных действия, образующие юридический состав с последовательным накоплением элементов при возникновении виндикационного правоотношения. Одного действия (выбытия вещи) недостаточно для
наступления правовых последствий анализируемого правоотношения. Должно за
этим последовать незаконное завладение вещью, после чего правоотношение возникнет.
Основанием реституционного обязательства также является юридический состав
с последовательным накоплением элементов: 1) заключение недействительной
сделки, 2) исполнение сделки и 3) признание судом данной сделки недействительной (для оспоримых сделок).
Правоприменительные органы в своей деятельности должны учитывать особенности возникновения отдельных видов охранительных обязательств.
Угроза нарушения права может стать основанием для реализации признания права (ст. 12 ГК), а также санкции ст. 1065 ГК РФ, в которой предусмотрена возможность требовать запрещения деятельности, создающей угрозу причинения вреда в
будущем.
Особым видом неправомерных действий является злоупотребление правом43. И.А.
Покровский считал, что осуществление права с целью причинить другому вред носит название злоупотребления правом, или шиканы44. В.П. Грибанов полагал, что
злоупотребление правом является особым типом гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего права,
связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения45.
Незаконность действий лица, злоупотребляющего правом, состоит в превышении
пределов осуществления субъективного права (ст. 10 ГК РФ), то есть использование
недозволенных форм поведения в рамках разрешенного типа поведения. Если лицо
обладает каким-либо законным правом, но при его осуществлении выходит за пределы, нарушая интересы (не права!) другого лица, не нарушая при этом каких-либо
норм права, то в данном случае есть признаки злоупотребления правом46.
Злоупотребление правом является основанием возникновения некоторых охранительных обязательств. Злоупотребление правом является действием недозволенным.

43
Постановление Президиума ВАС РФ от 20 мая 2008г. № 15756/07 // Вестник ВАС РФ. 2008. № 9. С. 42-46; См. также: Информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 2. С. 156 - 171.
44
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М.: Статут, 2003. С. 115.
45
Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. - М.: Статут, 2000. С. 63. См.: Поротикова О.А. Проблемы злоупотребления
субъективным гражданским правом. - М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 144-154.
46
Бирюкова Л.А., Полякова В.А. Злоупотребление правом. Теоретические аспекты // Арбитражные суды: теория и практика правоприменения / Отв. ред., сост. И.В. Решетникова, М.Л. Скуратовский. - Екатеринбург, 2006. С. 268; Жюлио де ла Морандьер Л. Гражданское право Франции. Том 2. - М., 1962. С. 414 -418.
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Злоупотребление правом является основанием применения такой меры ответственности как отказ в защите права либо отказ в признании права.
 Д.Н. Кархалев, 2014г.
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ НОРМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Под функцией уголовно-правовых норм понимается определяемое социальным
назначением основное направление их воздействия на общественные отношения [1,
с. 23]. Именно в функциях проявляется активная роль уголовного права, его социальное назначение.
Если считать доказанным, что основное социальное назначение права заключается в регулировании общественных отношений, то выражением основной социальной
функции уголовного права следует признать уголовно-правовое регулирование.
В то же время в литературе принято говорить и о специальных функциях уголовного права. К таковым обычно относят:
а) охранительную функцию, т. е. функцию охраны общественных отношений от
преступных посягательств;
б) регулятивную функцию, т. е. функцию организации, упорядочивания, урегулирования общественных отношений, возникающих в результате совершения общественно опасных деяний;
в) восстановительную функцию, т. е. функцию восстановления нарушаемых преступлениями общественных отношений [2, с. 20].
По мнению В.Д. Филимонова любую правовую функцию характеризуют: 1) социальная направленность, 2) методы правового регулирования и 3) социальные результаты ее осуществления [3, с. 55].
Рассуждая о функциях уголовного права, профессор В.Д. Филимонов пишет, что
по своей социальной направленности охранительная функция уголовного права делится на два вида: функцию предупреждения преступлений и их общественно опасных последствий (предупредительная функция) и функцию восстановления порядка
общественных отношений, нарушенного совершением преступлений (восстановительная функция) [3, с. 60].
Н.А. Лопашенко признает наличие у уголовного права следующих основных
функций: 1) предупредительно-охранительной и 2) регулятивной [4, с. 78].
Охранительная функция уголовного права проявляется в том, что она, участвуя в
регулировании общественных отношений, главным образом охраняет их от наиболее опасных посягательств. Эти нормальные, позитивные отношения непосредственно регулируются нормами других отраслей права: государственного, гражданского, трудового, семейного, таможенного, налогового, административного и т. д. В
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их регулировании уголовное право играет вспомогательную (охранительную) роль.
Эту роль очень наглядно в форме развернутой метафоры раскрыл М.И. Ковалев.
«Если представить себе, – пишет он, – совокупность социально-политических и социально-экономических отношений, подлежащих охране, в виде огромного склада
каких-то материальных ценностей, то уголовное право можно вообразить себе в виде сторожа такого склада. Этот сторож не имеет отношения к внутренней деятельности склада, к организации использования накопленных ценностей и т. д. Его задача заключается лишь в том, чтобы на них не было посягательства, чтобы они оставались в сохранности» [5, с. 24].
Сказанным, однако, не исчерпываются все функции уголовного права. Иначе оно
было бы лишь придатком перечисленных отраслей. Уголовное право выполняет и
регулятивную функцию, ибо именно оно (и никакая другая отрасль) самым непосредственным образом регулирует отношения, возникающие между государством и
гражданами в результате совершения последними общественно опасных деяний.
Эти отношения и составляют содержательную сторону регулятивной функции уголовного права.
Выполняя охранительную функцию, уголовное право защищает группу позитивных общественных отношений, вытекающих из природы современного общества.
Охраняя их, уголовное право обеспечивает нормальное функционирование и беспрепятственное развитие таких отношений. Другая группа отношений, являющаяся
объектом осуществления регулятивной функции уголовного права, также вытекает
из природы нашего общества, хотя и носит негативный, конфликтный характер. Их
регулирование уголовным правом направлено на нейтрализацию таких конфликтов,
вытеснение из жизни общества, предупреждение рецидивов в будущем. Уголовное
право обеспечивает не только охрану соответствующих общественных отношений,
но и выполняет «своеобразную регулятивную функцию по вытеснению из социальной практики антиобщественных отношений или препятствованию их возникновения» [6, с. 16].
Между охранительной и регулятивной функциями уголовного права имеется тесная связь: регулируя группу негативных общественных отношений, уголовное право
охраняет позитивные отношения. В этом находит свое проявление диалектика взаимодействия обеих функций, благодаря которой «уголовно-правовая норма едина в
функциях: охраняя, она регулирует и, регулируя, - охраняет» [7, с. 44].
Вместе с тем рассматриваемые нами нормы выполняют следующие функции:
1) обеспечения раскрытия и расследования преступлений;
2) предупреждения преступлений и посткриминальных проступков.
Под нормами, обеспечивающими раскрытие и расследование преступлений следует понимать совокупность уголовно-правовых норм, содержащихся в Общей и
Особенной частях УК РФ, которые направлены на обеспечение раскрытия и расследования преступлений путем установления уголовной ответственности за воспрепятствование их раскрытию и расследованию преступлений, освобождения от уголовной ответственности, либо смягчения наказания.
Известно, что до настоящего времени не изжита латентная преступность, часть
преступлений остается без должного государственного реагирования, подчас проходят длительные сроки с момента совершения преступления до его раскрытия, что в
совокупности отрицательно сказывается на авторитете уголовного закона и правоохранительных органов, его применяющих. Наше государство располагает достаточным арсеналом средств необходимых для обеспечения быстрого и полного рас104

крытия преступлений. В их числе комплекс уголовно-правовых средств, целевое
назначение которых состоит в том, чтобы способствовать раскрытию преступлений
и их надлежащему расследованию [8, - 256 с.]. Содержащиеся в них предписания
призваны обеспечить возможное или должное поведение лиц в процессе раскрытия
преступлений, в том числе посредством применения к ним мер поощрения либо
санкций.
Деятельность виновного, направленная на способствование раскрытию и расследованию совершенного преступления, имеет серьезное значение и для реализации профилактической функции уголовного закона. Предупреждение преступлений – одна из функций уголовного права, которая закреплена в ч. 1 ст. 2 и ч. 2 ст. 43 УК РФ. Естественно,
нельзя сводить функцию профилактики только к действию санкции уголовно-правовой
нормы. В борьбе с преступностью наказание не является единственным средством, и это
положение закреплено в ч. 2 ст. 2 УК РФ. Из диспозиции указанной статьи следует, что
к лицам, совершившим преступления, помимо различных видов наказания, применяются и иные меры уголовно-правового характера.
Рассмотрим некоторые особенности превентивного действия названных выше
норм. Во-первых, их превентивный заряд обращен к лицам, совершившим преступление. Следовательно, речь идет о специальном предупреждении, суть которого состоит в том, чтобы не допустить совершения нового преступления со стороны указанных лиц [9, с. 6].
Во-вторых, в превенции преступлений и посткриминальных проступков участвуют как диспозиция, так и санкция норм, обеспечивающих раскрытие и расследование преступлений. Общая превенция выражается в угрозе наказания, содержащейся
в санкциях рассматриваемых норм (ч. 3 ст. 78, ст. 303, 304, 306-311, 316 УК). Большое предупредительное значение имеют нормы, обеспечивающие раскрытие и расследование преступлений, которые не предписывают субъекту каких-либо конкретных действий или воздержания от совершения общественно опасных деяний, но
предоставляют возможность свободно распоряжаться, естественно, в определенных
рамках, своими правами, выбрать тот или иной вариант поведения. Например, лицо,
совершившее преступление, имеет право явиться с повинной в правоохранительные
органы. В этом случае оно не обязывается, а побуждается к явке с повинной путем
обещания поощрения - смягчения наказания (п. "и" ч. 1 ст. 61, ст. 62, 64, ч. 1 ст. 65
УК) или освобождения от уголовной ответственности (ч. 1 ст. 75, примечания к
ст.ст. 127-1, 204, 205, 205-1, 210, 228, а также ст. 90, 92, примечания к ст. 275, 276,
278, 291 УК).
Н.Ф. Кузнецова отмечала, что сформулированная именно как деятельное раскаяние норма (примечание к ст. 275, 276, 278 УК) за год подтвердила свою профилактическую действенность. Профилактические потенции деятельного раскаяния далеко не исчерпаны. В перспективе, как представляется, деятельное раскаяние вполне
можно было бы распространить и на целый ряд других норм средней тяжести. [10, с.
16-17]. На наш взгляд, сказанное относится не только к указанному примечанию, но
и к другим нормам о деятельном раскаянии.
Профилактическая работа правоохранительных органов должна строиться таким
образом, чтобы лица, совершившие преступления, знали, какие посткриминальные
действия уголовный закон стимулирует и какие меры государственного поощрения
установлены за их совершение [1, с. 24].
Проведенные нами исследования показывают, что даже осужденные слабо знают
поощрительные нормы уголовного права. Мы провели анкетный опрос более 1000
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человек (мужчин, женщин), отбывающих наказание в исправительных колониях
общего, строгого и особого режимов. Одни вопросы анкеты касались знания ими
некоторых поощрительных норм уголовного права. Остальные вопросы – способствования раскрытию и расследованию преступлений.
Так, например, на вопрос «Способствовали Вы на следствии раскрытию преступления?» ответили: женщины (ИК строгого режима) – да (114), нет – (186); мужчины
(ИК общего режима) - да (90), нет – (60); мужчины (ИК строгого режима) - да (186),
нет – (114); мужчины (ИК особого режима) - да (210), нет – (90). На вопрос «Было
ли в материалах уголовного дела зафиксировано ваше активное способствование
раскрытию преступления?» получены следующие ответы: женщины (ИК строгого
режима) – да (45), нет – (57), не полностью (12); мужчины (ИК общего режима) - да
(54), нет – (15), не полностью (21); мужчины (ИК строгого режима) - да (107), нет –
(58), не полностью (21); мужчины (ИК особого режима) - да (60), нет – (60), не полностью (90).
На вопрос: «Учел ли суд в приговоре ваше способствование раскрытию преступления?» ответили: женщины (ИК строгого режима) – да (45), нет – (57), не полностью (12); мужчины (ИК общего режима) - да (33), нет – (30), не полностью (27);
мужчины (ИК строгого режима) - да (61), нет – (76), не полностью (49); мужчины
(ИК особого режима) - да (31), нет – (141), не полностью (38).
На вопрос: «Подлежит ли уголовной ответственности гражданин, добровольно
отказавшийся от доведения преступления до конца, например от кражи?» ответили:
женщины (ИК строгого режима) – да (60), нет – (90), не знаю (150); мужчины (ИК
общего режима) - да (45), нет – (45), не знаю (60); мужчины (ИК строгого режима) да (144), нет – (108), не знаю (48); мужчины (ИК особого режима) - да (75), нет –
(156), не знаю (69).
На вопрос: «Разрешает ли уголовный закон освобождение лиц, которые добровольно сдали оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства,
наркотические средства или психотропные вещества?» ответили: женщины (ИК
строгого режима) – да (60), нет – (90), не знаю (150); мужчины (ИК общего режима)
- да (60), нет – (45), не знаю (45); мужчины (ИК строгого режима) - да (168), нет –
(64), не знаю (68); мужчины (ИК особого режима) - да (157), нет – (65), не знаю (78).
Мы солидарны с А.Д. Сафроновым в том, что отсутствие учета активного способствования раскрытию преступления, явки повинной при назначении наказания может вызвать у субъекта недоверие к правосудию, нежелание содействовать ему в
раскрытии преступлений, совершенных этим и другими лицами в будущем. Такое
отрицательное отношение виновных к правосудию повышает уровень латентности
преступлений, не способствует укреплению принципа неотвратимости наказания за
каждое совершенное преступление, а значит, снижает и профилактическое значение
уголовного законодательства [11, с. 75].
Для получения более эффективных результатов в работе оперативно-розыскных
подразделений, следователей и уголовного судопроизводства в целом необходимо,
чтобы лица, «втягиваемые в орбиту» уголовного процесса, давали правдивые показания, подкрепленные соответствующими действиями, содействовали установлению
и розыску всех соучастников преступления, имущества, добытого в результате преступления, а также всех сопутствующих преступлению обстоятельств и выявлению
преступной деятельности в полном объеме. Для достижения этого, необходимо,
чтобы сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов, следователи, прокуроры использовали в своей работе нормы, обеспечивающие раскры106

тие и расследование преступлений, побуждали того или иного соучастника к деятельному раскаянию, разъясняли, что закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности, смягчение наказания тем, кто явился с повинной, активно
способствовал раскрытию и расследованию преступления, возместил причиненный
ущерб, оказал помощь следствию путем выдачи похищенного имущества и орудий
совершенного преступления, показа места захоронения трупа, изобличения соучастников на очной ставке и т. д.
Однако применение подобных методов воздействия не всегда приводит к желаемому результату. Одна из причин - недостатки в деятельности органов предварительного расследования и суда. Бывает, что лицам, оказавшим помощь в раскрытии
преступной группы, суд назначает строгую меру наказания наравне с другими соучастниками [12, с. 76; с. 48; с. 16-17; с. 19]. Такая практика вызывает у осужденных
чувство несправедливости, не способствует их исправлению и перевоспитанию, затрудняет оперативную работу, расследование и предупреждение преступлений.
Таким образом, нормы, обеспечивающие раскрытие и расследование преступлений выполняют следующие функции: 1) обеспечения раскрытия и расследования
преступлений и 2) предупреждения преступлений и посткриминальных проступков.
Список использованной литературы:
1. Григорьев Н.В., Сабитов Р.А. Освобождение от уголовной ответственности по
нормам Особенной части УК РФ. Хабаровск, 1993.
2. Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализация. Саратов, 1993.
3. Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права. СПб, 2003.
4. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право,
уголовный закон, уголовно-правовая политика. СПб, 2004.
5. Ковалев М.И. Советское уголовное право. Курс лекций. Свердловск, 1971. Вып.
1.
6. Галиакбаров Р.Р. Совершение преступления группой лиц. Омск, 1980.
7. Прохоров В.С., Кропачев Н.М., Тарбагаев А.Н. Механизм уголовно-правового
регулирования. Красноярск, 1989.
8. Более подробно см.: Кашапов Р.М. Уголовно-правовые средства раскрытия и
расследования преступлений. Хабаровск, 2003. – 256 с.
9. Марцев А.И. Специальное предупреждение преступлений. Омск, 1977.
10. Кузнецова Н.Ф. Профилактическая функция уголовного закона // Уголовное
право. 1998. № 1.
11. Сафронов А.Д. Об одном аспекте профилактического действия уголовного закона // Вестник МГУ. Сер. 11, Право. 1976, № 4.
12. Зелинский А.Ф. О некоторых вопросах предупреждения преступлений // Вопросы уголовного права. М., 1966. С. 76; Курашвили Г. О правдивых показаниях
свидетелей и деятельном раскаянии обвиняемых // Соц. законность. 1979. № 12. С.
48; Джандарбеков И.А. Предотвращение виновным вредных последствий совершенного преступления и его уголовно-правовое значение: Автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. М., 1988. С. 16-17; Поройко М.С. Обязывающие и управомочивающие нормы
в уголовном праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ярославль, С. 19.
© Р.М. Кашапов, 2014.
107

УДК 347

В.А. Кесаева
ст.преп. кафедры гражданского права и процесса
Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)
г. Владикавказ, Российская Федерация

«НЕДОПУСТИМОСТЬ» КОНКУРЕНЦИИ ВИНДИКАЦИИ
С РЕСТИТУЦИЕЙ И КОНДИКЦИЕЙ КАК УСЛОВИЕ
СОХРАНЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ВИНДИКАЦИИ
Данная статья посвящена виндикации как вещно-правовому институту и кондикции как обязательственно-правовому институту: их целевой направленности и соотношении между собой и с институтом реституции.
Исследование соотношения виндикации и реституции следует провести через
установление различий и совпадений этих институтов по их целям и правовой
направленности, условиям предъявления соответствующих требований и их удовлетворения, составу участников спора.
Термин «реституция» в ГК РФ не употребляется. В отечественной гражданскоправовой науке и юридической литературе начиная с XIX в. под реституцией принято понимать возвращение контрагенту всего полученного по сделке как последствие
ее недействительности. Современным российским законодательством данное юридическое явление заимствовано из римского права и, конечно же, не без изменений.
В действующем российском законодательстве нормы о реституции расположены
в § 2 «Недействительность сделок» гл. 9 ГК РФ о сделках. Содержание ст. 167 ГК
РФ дает однозначное представление о реституции как о юридическом последствии
недействительной сделки, предписывающем в императивной форме сторонам недействительной сделки возвратить друг другу все полученное по этой сделке. Принимая во внимание то, что объектом недействительной сделки, конечно же, может
быть имущество, в том числе индивидуально-определенная вещь, обратное получение имущества стороной в сделке в порядке реституции некоторым образом напоминает возвращение собственнику имущества из чужого незаконного владения по
виндикационному иску, в связи с чем можно говорить о некоторой схожести целей
при виндикации и реституции.
Однако это совпадение целей весьма приблизительное по следующим причинам.
При виндикации добиваться конечного результата в виде возврата утраченного
имущества – право собственника (ст. 301 ГК РФ), и этому праву не корреспондирует
обязанность незаконного владельца по возврату имущества прежнему собственнику,
ибо такую норму закон не предусматривает. В то же время правилами о реституции
установлена двусторонняя (встречная) обязанность участников сделки по возврату
всего полученного. При достижении конечной цели – возврата имущества – собственник опирается на правовое основание принадлежности ему истребуемого
имущества – право собственности, тогда как основанием возвращения имущества
при реституции (помимо недействительности сделки) служит факт нахождения
имущества у контрагента до совершения сделки. Закон не связывает обязанность
возврата имущества другой стороне по сделке с наличием юридического титула на
данное имущество до ее совершения.
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Отмеченная видимость совпадения целей возврата имущества при виндикации и
реституции во многом и послужила почвой для возникновения вопроса о возможности собственника восстановить утраченное владение при помощи реституции.
Насколько такая постановка вопроса опирается на действующее законодательство,
можно установить путем сопоставления правовой направленности этих юридических институтов.
Виндикационный иск предназначен для защиты права собственности, т.е. виндикация в гражданском праве направлена на охрану вещных правоотношений. Необходимым условием применения виндикации является отсутствие обязательственных
отношений по поводу истребуемого имущества между собственником и незаконным
владельцем.
По смыслу правил о реституции (ст. 167 ГК РФ) ее применению предшествовало
наличие обязательственных отношений между участниками сделки по поводу имущества, подлежащего возврату одной стороной контрагенту по этой сделке. Установление недействительности сделки либо по решению суда, либо без такового по
причине ее ничтожности будет означать отсутствие между ее участниками обязательственно-правовых отношений по поводу взаимного предоставления каких-либо
материальных благ. Иначе говоря, следствием недействительности сделки является
прекращение обязательственных отношений, порожденных этой сделкой, о чем свидетельствует формулировка законодателя: «Недействительная сделка... недействительна с момента ее совершения». Следовательно, совершенные участниками сделки действия по ее исполнению законодатель не признает юридически действительными по причине несоответствия сделки закону. [1]
Право предъявления виндикационного иска принадлежит собственнику имущества, утратившему владение помимо своей воли, причем собственник должен являться таковым не только на момент утраты имущества, но и к моменту подачи и
рассмотрения иска. Ответчиком по данному требованию является незаконный владелец, т.е. лицо, чье владение не опирается на норму закона или условия договора
(беститульное владение). Хотя, не каждый незаконный владелец может отвечать по
виндикационному иску и не всякое титульное владение будет законным по отношению к собственнику.
Условием, определяющим возможность предъявления требования о реституции,
служит недействительность сделки. Из этой основной предпосылки реституции вытекают и другие ее условия. Требования о возврате всего полученного по недействительной сделке могут быть заявлены сторонами этой сделки. Поскольку при
двусторонней реституции требования являются взаимными, то каждая из сторон
может выступать как истцом, так и ответчиком.
Очевиден принудительный характер возникающих по реституции обязанностей
(здесь под принудительностью понимается обязательность возвращения всего полученного в силу нормы закона), так как после установления недействительности
сделки ее участники против своей воли, подчиняясь требованию закона, обязаны
возвратить друг другу все полученное.
При буквальном прочтении правил о реституции, где определено, что при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке (ст. 167 ГК РФ), можно проследить, как обязанности одной стороны по возвращению всего полученного корреспондирует право другой стороны
предъявить требование о возврате всего предоставленного по сделке, хотя в самой
статье Кодекса об этом прямо не сказано. Общеизвестно, что отличительной чертой
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обязательственных отношений в гражданском праве является личный характер связи между субъектами, когда установленная в законе обязанность одного лица предполагает наличие права у другого лица потребовать исполнения этой обязанности.
Однако личная обязательственная связь по реституции возникает не по свободному
волеизъявлению субъектов, а в силу императивного предписания закона. Предусмотренное в ст. 166 ГК РФ право суда применить последствия недействительности
сделки по собственной инициативе отнюдь не перечеркивает обязательственный характер отношений из реституции. Суд, применяя такие последствия, не вправе расширить очерченный законом круг лиц, между которыми должна быть произведена
реституция. Только в исключительных случаях допускается обращение в доход государства причитающегося по сделке или его стоимости в деньгах. Кроме того, суд
вправе самостоятельно применить названные последствия в отношении лишь ничтожной сделки, а не оспоримой. На наш взгляд, подобная инициатива суда не
должна превалировать над волеизъявлением участников сделки. Если при рассмотрении иска о признании сделки недействительной не заявлено требование о применении последствий недействительности сделки, суд может воспользоваться этим
правом в случае установления обстоятельств совершения сделки с целью, противной
основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ).
Из смысла и содержания норм о реституции усматривается, что единственным
правовым основанием получения имущества от другой стороны по сделке является
предшествующая установлению недействительности сделки передача этого же
имущества контрагенту. Стало быть, факт нахождения имущества во владении лица
до совершения сделки служит основанием к его обратному получению этим же лицом.
Требование о возврате полученного по недействительной сделке обязательственное по правовой природе, так как опирается на заложенную в законе обязанность.
Помимо рассмотренных правил о виндикации, реституции в гражданском законодательстве существует еще одна группа норм, предписывающих одному лицу возвратить или передать находящееся у него имущество другому лицу. Это правила,
регламентирующие обязательства вследствие неосновательного обогащения (гл. 60
ГК РФ).
В этих правилах установлено соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав (ст. 1103 ГК
РФ), в том числе с истребованием имущества собственником из чужого незаконного
владения, т.е. виндикационным иском. Прямое указание закона о соотносимости
этих требований вызывает необходимость провести их совместное теоретическое
исследование. Совместное рассмотрение виндикации и кондикции (принятое среди
юристов наименование иска вследствие неосновательного обогащения - от латинского condictio) не только укрепит сложившееся представление о виндикационном
иске, но и позволит глубже уяснить его особенности. [2]
Официального определения неосновательного обогащения в законе не приводится. Тем не менее из контекста ст. 1102 ГК РФ можно установить, что неосновательное обогащение имеет место в случае приобретения или сбережения имущества одним лицом за счет другого лица без каких-либо юридических оснований, под которыми следует понимать закон, иные нормативно-правовые акты или сделку. Согласно п. 2. ст. 1102 ГК РФ возникновение неосновательного обогащения не поставлено
в безусловную зависимость от поведения (в том числе виновного, противоправного)
обогатившегося лица, потерпевшего или других участников гражданского оборота.
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Для удобства сравнительного анализа с правилами о виндикации определим основные черты, характеризующие неосновательное обогащение.
Во-первых, имущество, составляющее обогащение и находящееся у обогатившегося лица, приобретено или сохранено последним вне рамок оснований, установленных законом для перемещения имуществ между участниками гражданских правоотношений.
Во-вторых, еще одной чертой, характеризующей неосновательность обогащения,
является приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, что «означает увеличение объема имущества у одного лица и одновременное уменьшение его
объема у другого». Высказана точка зрения, согласно которой при обогащении за
чужой счет совсем необязательно, чтобы «уменьшение имущества потерпевшего по
величине должно равняться его увеличению у приобретателя». В то же время действующее законодательство допускает возможность обогащения одного лица за счет
другого. К таким случаям можно отнести получение имущества в порядке наследования, дарения. Кроме того, при получении вещи в безвозмездное пользование (гл.
36 ГК РФ) пользователь имеет возможность оставить за собой извлекаемые доходы
в порядке ст. 136 ГК РФ. В описанных ситуациях обогащение за счет другого лица
очевидно, однако с юридической точки зрения такое обогащение правомерно, так
как прямо предусмотрено законом.
В-третьих, правоотношение из неосновательного обогащения возникает между
обогатившимся лицом и тем субъектом, за счет которого произошло приобретение
или сбережение имущества, т.е. данное правоотношение характеризует неразрывную связь этих лиц через утрату и получение (сохранение) имущества.
В-четвертых, обогащение за счет другого лица всегда означает получение или сохранение имущества без встречного имущественного предоставления. В данном
случае оказывается нарушенным одно из основополагающих положений гражданского законодательства об эквивалентно-возмездном характере имущественных
гражданских правоотношений.
Учитывая многообразие складывающихся в имущественном обороте правоотношений, в нормах закона невозможно поместить все случаи неосновательного обогащения. Исходя из этого, законодатель в гл. 60 ГК РФ указал определяющие признаки данного правоотношения (упомянутые выше) и в ст. 1103 ГК РФ обозначил
гражданские правоотношения, где может возникнуть неосновательное обогащение.
Если к имуществу, определяемому родовыми признаками, присоединяется имущество того же рода, то происходит их физическое смешивание, а при отсутствии
правовых оснований на получение присоединенного имущества на стороне получившего лица имеет место неосновательное приобретение, в результате чего лицо,
за счет которого произошло приобретение, не имеет ни физической, ни юридической возможности возвратить себе именно это имущество.
Здесь можно говорить об утрате вещного права на то же самое имущество и возникновении права требования возврата такого же количества имущества того же рода от обогатившегося лица. В свою очередь получение имущества без правовых к
тому оснований влечет возникновение обязанности по встречному предоставлению
за приобретенное имущество в силу эквивалентно-возмездного характера имущественных гражданских правоотношений. В данном случае между названными субъектами возникают обязательственные отношения, в рамках которых осуществляется
защита имущественных интересов потерпевшего, а своеобразным инструментом
этой защиты выступает кондикционный иск, обязательственный по юридической
природе.
Таким образом, можно прийти к выводу о некотором совпадении виндикации и
кондикции по целевой правовой направленности, которая заключается в охране
имущественных интересов истца, а также о различной юридической природе этих
исков: вещно-правовом характере виндикации и обязательственной природе кондикции.
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Проведенное сравнение выявило различие данных институтов по объектам, подлежащим возврату. С помощью виндикации собственнику возвращается то же самое
имущество, которое ранее выбыло из его владения. Подобное возможно в случае
индивидуальной определенности истребуемого имущества. Когда по кондикционному иску передается имущество в том же объеме и того же рода, как и ранее утраченное, нет оснований утверждать, что происходит возвращение имущества собственнику, поскольку это будет другое имущество.
Кроме названных особенностей сравниваемые иски отличаются по условиям их
предъявления и удовлетворения. Для виндикации обязательными условиями предъявления иска (которые, конечно же, повлияют и на результат его рассмотрения) являются сохранность индивидуально-определенного имущества в натуре и отсутствие обязательственных отношений между истцом и ответчиком по поводу спорной вещи.
Для предъявления кондикционного иска важен сам факт безвозмездного перехода
имущества от одного лица к другому или сбережения имущества одним лицом за
счет другого при отсутствии к тому правовых оснований. Одним из случаев неосновательного обогащения является получение имущества по недействительной сделке.
Имеется в виду ситуация, когда первоначальное получение имущества было правомерным, например, по договору, который впоследствии признан недействительным,
а значит, имущество, ставшее объектом кондикционного иска, было объектом обязательственных отношений между теми же лицами.
Рассмотрение и удовлетворение исков также различно для этих институтов. В
виндикационном процессе в предмет доказывания по делу в обязательном порядке
входит выяснение условий выбытия имущества из владения собственника (по его
воле или ей вопреки), а также установление обстоятельств поступления имущества к
ответчику (возмездность или безвозмездность приобретения, управомоченность отчуждателя, добросовестность приобретателя). Сюда также следует отнести подтверждение права собственности истца на истребуемое имущество. Некоторые из
этих обстоятельств в отдельности либо в сочетании с другими могут привести к отказу или удовлетворению виндикационных притязаний собственника. [3]
Для кондикционного иска необходимыми обстоятельствами, подлежащими установлению в ходе судебного разбирательства, являются отсутствие правовых оснований для получения или сохранения имущества, обогащение за счет имущества истца, отсутствие какого-либо встречного имущественного предоставления за приобретенное (сбереженное) имущество. Как видим, для кондикции ни условия выбытия
имущества, ни управомоченность отчуждателя юридического значения не имеют.
Несмотря на отсутствие термина «добросовестность» в правилах гл. 60 ГК РФ о
неосновательном обогащении, смысл соответствующих норм, регулирующих ответственность обогатившегося лица за недостатки или ухудшения спорного имущества,
порядок возмещения стоимости неосновательного обогащения, а также вопросы
возмещения доходов и затрат на спорное имущество, однозначно указывают на добросовестность поведения обогатившегося лица в момент приобретения или сбережения имущества. Здесь добросовестность будет означать неосведомленность об отсутствии юридических оснований к обогащению.
Иначе говоря, лицо не совершило противоправных действий при поступлении к
нему имущества и не нарушило возложенных на него законом или договором обязанностей, не передав своего имущества иному лицу.
Если этих обстоятельств не имелось, то налицо действия, совершенные во вред
другому лицу, либо нарушение обязательств. И в том и в другом случае отпадают
основания для применения кондикционного иска, а ущемленные имущественные
интересы подлежат защите посредством требования об убытках или иска, вытекающего из соответствующего обязательственного отношения.
Таким образом, добросовестность при виндикации и неосведомленность в правилах о неосновательном обогащении – понятия юридически неравнозначные, хотя в
части производства расчетов между сторонами они некоторым образом сходны по
правовым последствиям.
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Безвозмездное приобретение имущества при виндикации во всех случаях служит
основанием удовлетворения иска и возврата имущества собственнику. Аналогичная
картина наблюдается при кондикции. Не основанное на законе безвозмездное приобретение имущества с неизбежностью ведет к образованию неосновательного обогащения, а значит, кондикционные притязания потерпевшего подлежат удовлетворению.
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА: СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ И РИСКИ
Большинство конфликтов между сторонами договора строительного подряда связаны,
прежде всего, с несогласованностью существенных условий и признанием договора
незаключенным. Несогласованность существенных условий возможна в двух случаях.
Во-первых, в силу объективных причин – при действительной несогласованности условий
взаимоотношений (по незнанию и упущению сторон). Во-вторых, в силу недобросовестного
поведения одной или обеих сторон договора и умышленному невключению того или иного
условия в договор. В первом случае сторонам необходимо максимально полно учесть в
договоре строительного подряда все аспекты взаимоотношений по договору. Во втором случае –
следует знать наиболее проблемные с судебной точки зрения аспекты взаимоотношений по
договору строительного подряда и учесть данный опыт при разработке договора.
Стороны договора строительного подряда. Закон не предъявляет каких-либо требований
к заказчику по данному договору. Таковым может выступать любое физическое и
юридическое лицо, а также государство.
Однако в отношении подрядчика установлены особые требования к его проф. качествам.
Наличие последних подтверждается членством в саморегулируемой организации (СРО), а
также полученным от СРО свидетельством о допуске к определенным видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ст. 55.8 ГрК РФ).
Установление подобных требований позволяет говорить о необходимости обладания
подрядчиком специальной правоспособностью. Отсюда в договор строительного подряда следует
включать положение об обязательном предоставлении
подрядчиком заверенных копий
свидетельств от СРО.
Однако не на все виды работ требуется допуск СРО, а лишь на те, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капстроительства. Перечень таких работ утвержден Приказом
Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624.
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Предмет договора строительного подряда. В науке нет единого подхода к определению предмета
договора строительного подряда. Как правило, под предметом договора принято понимать
результат работ, результат деятельности подрядчика. Иногда предмет договора рассматривается
как процесс деятельности подрядчика по возведению и сдаче объекта строительства. Наибольшее
распространение получила теория «сложного предмета» [1, с. 453], согласно которой предмет
договора состоит из двух элементов: работ (процесса их выполнения) и результата работ
(овеществленного объекта).
Результат работ, будучи важнейшим элементом предмета договора, характеризуется
индивидуальностью, неподвижностью, продолжительной эксплуатацией. Указание в договоре на
конечный результат работ является обязательным. Напомним, что в связи с произошедшими
изменениями ст. 128 ГК РФ условие о результате работ названо в качестве объекта гражданского
права вместо самих работ.
Анализ судебной практики позволяет определить элементы предмета договора строительного
подряда, которые должны быть включены в договор: 1) наименование (вид) работ; 2) содержание
и объем работ; 3) объект, на котором должны выполняться работы и конкретизация его
месторасположения; 4) результат, к которому должны привести подрядные работы.
В судебной практике сложилось несколько подходов касательно вопроса о несогласованности
предмета договора при условии, когда между сторонами отсутствуют какие-либо разногласия
относительно наименования, содержания и объема работ.
1)
Как правило, такой договор признается заключенным. В обоснование приводится
следующий аргумент: фактическое выполнение работ подрядчиком и их приемка заказчиком
подтверждает факт возникновения подрядных отношений. Соответственно, договор, являющийся
незаключенным по причине отсутствия в нем условия о предмете, исцеляется его исполнением.
2)
В соответствии с другой более распространенной позицией договор признается
незаключенным, стоимость выполненных работ взыскивается по нормам о неосновательном
обогащении.
3)
И, наконец, согласно третьей позиции приемка работ заказчиком при отсутствии
заключенного договора подряда свидетельствует о возникновении между сторонами фактических
подрядных отношений, но стоимость выполненных работ взыскивается по нормам о
неосновательном обогащении.
Срок выполнения работ. Как показывает практика, зачастую в договоре срок начала работ
ставится в зависимость от авансового платежа, получения разрешения на строительство,
согласования проектно-сметной документации. Нередки случаи, когда сроки выполнения работ
определяются путем указания месяца и года начала и окончания работ. Также иногда в договоре
используются нечеткие формулировки начала и окончания работ, например, «срок начала работ
определяется моментом подписания договора», «не позднее 5 дней с даты подписания договора».
Вышеназванные ошибки и некорректные формулировки в договоре отрицательно
воспринимаются судами и способны повлечь неблагоприятные последствия для одной или обеих
сторон договора.
В случае если начало выполнения работ поставлено в зависимость от уплаты авансового
платежа или иных действий третьих лиц, условие о сроке признается несогласованным, так как
указывается на событие, зависящее от воли стороны, относительно которого неизвестно, наступит
оно или нет. Договор в таком случае может быть исцелен фактическим исполнением обязательств
сторон: со стороны заказчика – уплатой аванса, со стороны подрядчика – началом выполнения
работ.
По вопросу о том, может ли срок начала или окончания выполнения работ определяться
моментом подписания (заключения) договора или периодом времени с момента подписания
(заключения) договора, в судебной практике существует две прямо противоположные позиции.
Полагаем, сроки выполнения работ могут быть определены моментом подписания договора или
периодом с момента подписания договора. Данный вывод основан на анализе ст.ст. 191-192 ГК
РФ, а также п. 8.1 Контракта на объект по международным стандартам FIDIC. Согласно
международным стандартам подрядчик обязан начать строительство Объектов в кратчайший
(технически возможный) срок после получения им соответствующего указания от Заказчика,
которое должно быть выдано в пределах срока после Даты вступления Контракта в силу.
Также допустимо согласование сроков выполнения работ путем указания месяца и года начала
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и окончания работ, а также указанием на квартал.
Конечный срок работ считается согласованным, если в договоре указано, что сроком окончания
работ является дата подписания сторонами акта сдачи-приемки работ. Согласованием конечного
срока работ является также указание на то, что договор действует до полного выполнения работ.
Если стороны не согласовали сроки выполнения работ при подписании договора подряда, то
исключить риск признания договора незаключенным все-таки можно. Требуется установить сроки
в дополнительном соглашении.
При согласовании в договоре хотя бы порядка определения срока выполнения работ и
отсутствии неопределенности между сторонами в отношении сроков выполнения работ
условие о сроке является согласованным. Например, стороны установили, что срок начала
монтажных работ определяется датой передачи строительной площадки и фундаментов.
Такая передача была осуществлена, и условие о сроке было признано согласованным [2].
Цена (стоимость) результата работ. Как наука, так и судебная практика не относят
цену (стоимость) работ к существенным условиям договора строительного подряда,
влияющим на заключенность договора. Хотя ранее суды придерживались иного мнения.
Как показывает опыт авторов по защите интересов участников строительной деятельности,
включение условия о цене в договор является обязательным, поскольку позволяет избежать
множества финансовых рисков [3]. Более того, условие о цене работ должно прописываться
исключительно в договоре, в том числе со ссылкой на смету, а изменение цены – в
дополнительных соглашениях к договору.
Список использованной литературы:
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Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. 3. Обязательственное право. СПб., 2004.
2.
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 10.03.2010 № А58-1431/09
3.
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2012 №
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ОСНОВНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РАМКАХ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Уровень преступности, общественной и личной безопасности граждан является
одним из ведущих факторов, влияющих на все сферы общественной жизни, в том
числе на социально-экономическое развитие и степень доверия органам государственной власти. Именно поэтому особую важность приобретает выработка комплексных мер, направленных на профилактику правонарушений и снижение уровня
преступности, включая выявление и устранение причин и условий, способствующих
их совершению.
Обеспечение общественной безопасности имеет многоуровневый характер. В соответствии с п. «б» ст. 72 Конституции РФ обеспечение законности, правопорядка,
общественной безопасности относится к предмету совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов. В статье 132 Конституции РФ говорится, что осуществление охраны общественного порядка относится также и к ведению местного самоуправления.
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В целях модернизации правового регулирования общественных отношений в
сфере обеспечения безопасности был принят Федеральный закон от 28.12.2010 №
390-ФЗ «О безопасности». Согласно ему государственная политика в области обеспечения безопасности является частью внутренней и внешней политики и представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом
политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых,
информационных, специальных и иных мер. Она реализуется государственными и
муниципальными органами власти на основе Стратегии национальной безопасности
РФ, иных концептуальных и доктринальных документов, разрабатываемых Советом
Безопасности и утверждаемых Президентом. Наряду с этим в ее реализации участвуют также граждане и общественные объединения.
Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя:
- прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;
- определение основных направлений государственной политики и стратегическое
планирование;
- правовое регулирование;
- разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и
нейтрализации последствий их проявления;
- применение специальных экономических мер;
- разработку, производство и внедрение современных видов вооружения и
спецтехники;
- организацию научной деятельности;
- координацию деятельности федеральных, региональных и муниципальных органов;
- международное сотрудничество, а также осуществление других мероприятий в
соответствии с законодательством РФ.
Согласно Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года, утвержденной
Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537, главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения общественной безопасности на долгосрочную перспективу являются в том числе совершенствование нормативно-правового
регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, расширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере, а также создание единой системы профилактики преступности и
иных правонарушений, включая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики, разработку и использование специальных мер, направленных
на снижение уровня коррумпированности и криминализации общественных отношений.
Правительство РФ распоряжением от 06.03.2013 № 313-р утвердило Государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», которая включает в себя четыре подпрограммы: «Предварительное
следствие», «Полиция», «Внутренние войска МВД России» и «Обеспечение реализации государственной программы». Выполнение госпрограммы в целом предусматривается в один этап – с 2013 по 2020 год, а общий объем финансирования составляет 9,5 млрд. руб.
Цель Программы – повышение качества и результативности противодействия
преступности, охраны общественного порядка и собственности, обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также повышение
доверия к полиции со стороны населения.
По итогам выполнения Программы планируется достижение таких результатов,
как:
- реализация принципа неотвратимости ответственности за совершенное преступное деяние за счет сокращения числа наиболее общественно опасных (тяжких и особо тяжких) преступлений, оставшихся нераскрытыми, а также числа неразысканных
подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных;
- увеличение удельного веса возмещенного ущерба от фактически причиненного
по оконченным уголовным делам за счет повышения эффективности работы следователей и дознавателей органов внутренних дел РФ;
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- повышение уровня безопасности граждан за счет сокращения числа тяжких и
особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах;
- повышение уровня уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов;
- сохранение положительной динамики сокращения количества лиц, погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий.
Правительственное распоряжение предусматривает организацию мониторинга
показателей (индикаторов) реализации программы, требующих официального статистического наблюдения, и утверждение в установленном порядке методик расчета
показателей (индикаторов) реализации.
Учитывая, что Программа направлена на решение вопросов, относящихся к предмету совместного ведения федеральных и региональных властей, распоряжение содержит рекомендацию субъектам РФ о принятии соответствующих региональных
программ.
Несмотря на отсутствие федерального закона, на территории России действует
более 45 тыс. общественных формирований правоохранительной направленности
общей численностью свыше 454 тыс. человек, в том числе в 14,2 тыс. народных
дружин - около 190 тыс. человек, 895 казачьих дружин - около 62 тыс. человек, а
также более 42 тыс. внештатных сотрудников полиции. Только в 2012 году с их участием было раскрыто 32,4 тыс. преступлений, выявлено 459,6 тыс. административных правонарушений и задержано 357,5 тыс. правонарушителей. В настоящее время
в 63 субъектах РФ действуют нормативно-правовые акты, регламентирующие участие граждан в обеспечении правопорядка. При привлечении общественности к решению данной задачи особое внимание уделяется формированию круглосуточных
постов и групп патрулирования в местах массового пребывания граждан, общественных пунктов охраны порядка, советов профилактики правонарушений. Федеральный законопроект, принятый Госдумой во втором чтении в ноябре, учел особенности субъектов, тем более что разработчики провели мониторинг действия региональных законов. Согласно документу участие граждан в охране общественного
порядка может осуществляться в таких основных формах, как:
- содействие полиции и другим правоохранительным органам, которое предполагает право граждан на добровольной основе участвовать в мероприятиях по охране
общественного порядка;
- добровольческая деятельность, которая ограничена участием граждан в мероприятиях по поиску пропавших без вести лиц, жизни и здоровью которых может
угрожать опасность или в отношении которых могут совершаться противоправные
деяния;
- сотрудничество на внештатной основе с полицией, когда граждане на добровольной и долговременной основе участвуют в охране общественного порядка. Речь
идет и об участии граждан в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности, сформированных по их инициативе в пределах территории проживания, нахождения собственности, работы или учебы;
- участие граждан в деятельности народных дружин на территории поселений или
городских округов во взаимодействии с органами госвласти субъектов РФ, местного
самоуправления, полицией и иными правоохранительными органами.
В законопроекте подчеркивается, что граждане, участвующие в охране общественного порядка, не вправе выдавать себя за сотрудников полиции и иных правоохранительных органов, а также осуществлять деятельность, отнесенную законодательством к исключительной компетенции этих органов. С другой стороны, государственные и муниципальные органы не вправе привлекать граждан для содействия в мероприятиях по охране общественного порядка, заведомо предполагающих
угрозу их жизни и здоровью.
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Штраф за невыполнение законных требований народного дружинника или внештатного сотрудника полиции составит от 500 до 2,5 тыс. руб. Одновременно планируется наказывать предупреждением или штрафом в размере от 1 тыс. до 3 тыс.
руб. за совершение народным дружинником или внештатным сотрудником полиции
действий, явно выходящих за пределы их полномочий, повлекших нарушение прав
и законных интересов граждан или организаций. Те же действия, совершенные
должностными лицами, возглавляющими органы управления народными дружинами (штабы), повлекут предупреждение или штраф в размере от 1,5 тыс. до 5 тыс.
руб.
В конце ноября 2013 года Президент России утвердил Концепцию общественной
безопасности в РФ, которая представляет собой систему взглядов на обеспечение
общественной безопасности как части национальной безопасности страны. Она является основополагающим документом стратегического планирования, определяющим государственную политику в сфере обеспечения общественной безопасности.
Согласно Концепции под общественной безопасностью понимается состояние
защищенности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Среди основных угроз общественной безопасности в документе названы терроризм, экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и
иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности России, преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков, увеличение количества преступлений, совершенных под влиянием указанных веществ и алкогольных напитков, коррупция, незаконная миграция, ухудшение технического состояния объектов транспортной инфраструктуры, транспортных
средств, гидротехнических сооружений, вероятность возникновения чрезвычайных
ситуаций на ядерно и радиационно опасных объектах и опасных производственных
объектах и ряд других. Концепция определяет цели, задачи и принципы обеспечения
общественной безопасности, а также основные направления деятельности по ее
обеспечению. Реализовать ее планируется в два этапа: с 2013 по 2016 год и с 2017 по
2020 год.
Наряду с этим продолжается обсуждение проектов Стратегии кибербезопасности
РФ и Концепции информационной безопасности детей, направленных на создание
государственной системы защиты от существующих киберугроз.
© В.Я. Кипшидзе, 2014
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ДОХОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Доходы, получаемые преступным путем, зачастую сравниваются с доходами, получаемыми от теневой деятельности субъекта экономических отношений. Так, незаконное предпринимательство считается тяжким преступлением по отношению к системе общественных устоев. Очевидно, что само понимание системы доходов, получаемых преступным путем, несет в себе необходимость уточнения подобного понятия. Так, например, контроль за негативными чертами противодействия нелегальному обогащению несколько претит менталитету в России. Отсюда можно сделать
вывод о том, что движение в направлении контроля за легализацией доходов, получаемых преступным путем, следует вести в направлении предотвращения возникновений центров легализации капитала.
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Очевидно, что само понимание системы доходов, по- лучаемых преступным
путем, несет в себе необходимость уточнения подобного по- нятия. Так, например,
контроль за негативными чертами противодействия нелегаль- ному обогащению
несколько претит менталитету в России. Отсюда можно сделать вывод о том, что
движение в направлении контроля за легализацией доходов, полу- чаемых
преступным путем, следует вести в направлении предотвращения возникно- вений
центров легализации капитала.
Также не стоит забывать и о том, что легализация преступных доходов происходит в настоящее время в условиях развития всемирной свободной торговли, что позволяет в полной мере утверждать, что легализация преступного капитала в одной
зоне свободной торговли позволит найти соприкосновение для дальнейшего проникновения его в подобные страны. Стало быть, речь следует вести о разработке
значимых национальных мер по противодействию отмыванию денег. Учитывая, что
значительная часть средств, получаемых в России, протекает в среде теневой экономики, можно в полной мере рассматривать проблематику межгосударственного воздействия на процессы. Рассмотрим генезис системы региональной борьбы с отмыванием капитала.
В самом начале 1990-х гг. Советом Европы, осознавшим, что рост преступности
перестал быть узконациональной проблемой, были предприняты шаги в направлении создания глобальной системы противодействия отмыванию теневых доходов
(ПОД). Теоретически создать систему ПОД в одной стране или в группе стран возможно. Однако в условиях открытого информационного пространства и в той степени взаимопроникновения, в которой пребывают современные финансы большинства национальных хозяйств, такая система не принесет практической отдачи. Полнота и достоверность информации о происхождении денежных средств, поступающих в легальную финансовую систему, могут быть достигнуты, только если все
препятствия на всех этапах этого прохождения будут устранены. Причины таких
препятствий могут иметь институциональный (например, законодательство о банковской тайне, действующее на офшорных территориях), технологический (несоответствие внутринациональных правил о передаче финансовой информации международным стандартам) или политический характер (отдельные государства умышленно скрывают информацию об источниках проходящих через их финансовые системы денежных потоков).
Усилиями европейского содружества, а также примкнувших к нему других ведущих государств к началу нового тысячелетия развернуто международное движение
борьбы с отмыванием денег, масштабы которого превышают все иные направления
межстранового взаимодействия. Затраты на функционирование этого движения
несут как государственные бюджеты, сокращая тем самым ресурсы для социальных
и экономических проектов, так и финансовые институты, что ведет к удорожанию
финансовых услуг для потребителей. При этом существенных побед ни над коррупцией, ни над организованной преступностью до сих пор не достигнуто. С целью выявления узких мест в существующей системе мер ПОД следует изучить саму систему и в первую очередь ее структуру и связи между компонентами.
Формирование всемирной системы ПОД осуществлялось «сверху», т.е. с заключения международных договоренностей и создания международного специализированного органа с наделением его соответствующими полномочиями. На этапе становления за основу всемирной системы ПОД были взяты принципы двухуровневой
самоорганизации, всеобщности и взаимного контроля.
Вовлечение всех стран в участие в международной системе ПОД осуществляется
на добровольной и принудительной основе. Добровольно объединили свои усилия в
этом направлении страны Европейского союза и США, озабоченные ростом преступности в своих странах. Начало предпринимаемым в настоящее время мировым
сообществом мерам по борьбе с отмыванием теневых капиталов положено Конвен-
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цией ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (Вена, 1988 г. - Венская конвенция). Конвенция предусматривает
обязанность государств-участников установить уголовную ответственность за совершение конверсии или перевода собственности, полученной в результате
прове- дения незаконных операций с наркотическими средствами или
психотропными ве- ществами, а также сокрытие или утаивание подлинного
характера указанной соб- ственности. Венская конвенция ратифицирована СССР в
1990 г.
Первым документом, содержащим в себе правовое определение понятия «отмывание доходов от преступлений» и основные принципы ПОД, стала Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности» (Страсбургская конвенция), ратифицированная Российской Федерацией в мае 2001 г.. Далее были приняты Конвенции ООН
против транснациональной организованной преступности (Палермо, 2000 г.) и против коррупции (Меридо, 2003 г., вступила в силу 14.12.2005), включавшие в себя
меры по противодействию отмыванию преступных доходов.
Таким образом, к началу третьего тысячелетия в мире был создан механизм борьбы с отмыванием денег, не позволяющий ни одной стране избежать участия в движении. Вместе с тем одномоментное практическое внедрение абсолютно всех рекомендаций ФАТФ невозможно не только в тех странах, присоединение которых к
ПОД происходит в принудительном порядке, но и в самих странах-инициаторах.
Финансовым учреждениям и контролирующим их органам необходимо сформировать квалифицированные кадры, а мероприятия и процедуры организовать по принципу «минимум затрат - максимум результата». Как показывает практика внедрения
мер по ПОД, каждый шаг вперед в этом направлении либо ограничивает, либо отменяет тот или иной финансовый инструмент, предназначенный для определенных
целей и имеющий своих потребителей.
Росту масштабов организованной преступности во многом способствовал режим
благоприятствования зарубежным финансовым потокам, созданный и поддерживаемый правительствами отдельных стран и даже групп стран - офшорных территорий. Если в 1960 - 1980-е гг. основной причиной, по которой зарубежные собственники капиталов предпочитали пользоваться услугами финансовых учреждений
офшоров, были налоговые льготы, то за последние 20 лет их больше привлекает закрытость информации об их операциях. Для таких стран доходы от финансовых
услуг составляют весомую часть их национального дохода. Вовлечение в процедуры
ПОД неминуемо сократит эти доходы, что, безусловно, негативно отразится на экономике этих стран, в большинстве своем не имеющей других источников развития.
В 2011 г. все страны мира, осуществляющие национальные программы по ПОД,
объединены в восемь региональных групп по типу ФАТФ. К ним относятся ЕСААМЛГ (Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, основанная в 1999 г.), ГАФИСУД (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке, основанная в 2000 г.), МЕНАФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке, основанная в 2004 г.), КФАТФ (Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, основанная в 1990 - 1992 гг.), АТГ (Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, основанная в 1997 г.),
ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и
финансированию терроризма, основанная в 2004 г.), МАНИВЭЛ (Комитет экспертов
Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, основанный в 1997 г.), ГИЯБА (Межправительственная группа по борьбе с
отмыванием денег в Западной Африке, основанная в 1999 г.).
Наряду со специализированными противолегализационными группами многие
иные международные организации проводят активную работу по имплементации
норм ПОД в национальные законодательные акты своих стран-участников и по их
практической реализации. Так, за последние два десятилетия антилегализационная
деятельность - одна из основных функций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
© В.С. Кириленко, 2014
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МОТ КАК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ООН
Сегодня, Организация Объединенных Наций (ООН) не только принимает международные акты по защите прав человека, но также создает сеть учреждений, имеющих функции в области охраны тех или иных прав человека. Одним из таких учреждений является - Международная организация труда (МОТ). Данная организация

представляет собой международное учреждение по урегулированию социальнотрудовых отношений и защиты прав человека.
Значительное место в деятельности МОТ принадлежит нормотворческой работе в
области защиты трудовых прав человека, а также защиты таких категорий трудящихся, которые работают в промышленности, на транспорте, в шахтах, в торговле,
сельском хозяйстве и др.
Также одной из важных сфер деятельности МОТ является содействие занятости и
усиленная борьба с безработицей. Этим вопросам посвящена большая часть конвенций и рекомендаций МОТ. Сокращение безработицы и достижение полной занятости вызывает проведение активной политики на рынке труда, которая увеличивает
занятость, но одновременно и снижает жизненный уровень работающего человека.
Цель данной работы – дать общее представление о Международной Организации
Труда (МОТ), рассмотреть ее состав, а также определить деятельность данной организации в современных условиях.
Международная организация труда была создана в 1919 году промышленно развитыми странами для решения общих проблем. В 1934 году членом МОТ стал и
СССР. Если в момент создания данной организации в ней участвовало всего 42 государства, то на 2012 год их численность составляет уже 185.
МОТ состоит из высшего органа – Международной конференции труда, из исполнительного – Административного совета, а также из Международного бюро труда
во главе с генеральным директором. Сегодня, им является Гай Райдер.
МОТ ежегодно проводит форум, под названием «Международная конференция
труда», здесь, страны – участницы могут открыто и свободно обсуждать свою политику и практику. Трехсторонняя структура этой организации делает ее единственной международной организацией, в которой объединения работодателей и работников имеют равный голос с правительствами при формировании программ и политического курса. Каждая страна, состоящая в МОТ, имеет право послать четырех
представителей на Международную конференцию труда: двух - от правительства и
по одному – от работодателей и работников. Они имеют право выступать и голосовать независимо друг от друга. Международная конференция труда является всемирным форумом для обсуждения трудовых, социальных проблем и международных трудовых норм. Эта конференция проводится каждый год в июне, в Женеве
(Швейцария).
Что касается мероприятий, проводимых МОТ, то в октябре 2013 года МОТ объявила о старте глобальной агитационной кампании «Красная карточка детскому
труду». Сегодня, десятки миллионов детей работают в шахтах и на фабриках, многие подвергаются сексуальному насилию, их используют в торговле наркотиками,
проституции, принуждают к производству порнографической продукции, к вступлению в вооруженные конфликты и др. Суть этой программы, чтобы полностью искоренить наихудшие формы детского труда, путем сокращения бедности, обеспечения всеобщего начального образования, а также принятия соответствующих Конвенций. Как отметили в Бюро, главными агитационными событиями кампании станут Чемпионат мира по футболу 2014 года и летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро в
2016 году.
Также, в конце сентября, МОТ запустила еще один проект, который направлен на
повышение политики в области занятости молодежи и создания большего числа рабочих мест для молодых людей в странах СНГ. Данный проект финансируется ОАО
ЛУКОЙЛ, а осуществляется непосредственно МОТ.
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Что касается последних новостей, затрагивающих взаимодействие России и МОТ, то
они утвердили «Программу сотрудничества на 2013-2016 г.г.». Согласно этой программе,
Россия уже ратифицировала следующее: Конвенцию МОТ «О безопасности и гигиене труда на шахтах», это, значит, что будут применяться повышенные требования к безопасности,
сохранению жизни и здоровья работников, занятых добычей полезных ископаемых шахтным способом; также, ратифицировала и Конвенцию «О предотвращении крупных промышленных аварий», тем самым, конкретизируя действия и ответственность трудящихся в
сфере объектов повышенной опасности.

Остальные мероприятия, которые Россия должна выполнить в ближайшие годы в
рамках сотрудничества с МОТ, посвящены проблемам миграции, охране материнства, совмещению трудовых и семейных обязанностей, добровольному прохождению трудящихся на наличие ВИЧ/СПИДД.
В Москве бюро МОТ появилось в 1959 году, Россия использует рекомендации
данной организации для регулирования и усовершенствования рынка труда. Участие Российской Федерации в МОТ, позволяет разрабатывать, основанные на мировом опыте, нормы трудового законодательства.
Что касается обращения в данную организацию, то граждане РФ, столкнувшиеся
с несправедливостью в трудовой деятельности (лишение заработной платы, отпуска), и не получившие помощи, в соответствии со статьями 24 и 25 «Устава Международной организации труда», организации работодателей и работников имеют право подавать представления Международному бюро труда о том, что государство
должным образом не исполняет ратифицированную конвенцию.
В случае получения такого представления Административный совет МОТ организует трехсторонний комитет по расследованию в отношении данного дела и направляет полученное представление заинтересованному правительству для получения
его комментариев. В случае, если государство не дает комментариев, по сделанным
в его отношении представлениям, Административный совет может опубликовать
представление и свои ответы в связи со сделанным представлением. Если комментарии получены, Административный совет опубликовывает и протест правительства. Делая это, Административный совет в своих выводах также указывает, в каких
отношениях он считает поднятые представлением вопросы решенными или, напротив, требующими дополнительных действий и разъяснений.
© Е.А. Коршунова, 2014
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПУБЛИКОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ
ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Одно из направлений деятельности муниципальных органов по повышению эффективности противодействия коррупции в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее
– Федеральный закон № 273-ФЗ) - унификация прав муниципальных служащих,
лиц, замещающих должности глав муниципальных образований и муниципальные
должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений,
запретов и обязанностей.
И если на федеральном и региональном уровне права, ограничения, запреты и
обязанности государственных гражданских служащих регламентированы должным
образом, то на муниципальном уровне, особенно в отношении должностей глав муниципальных образований, соответствующие нормативные правовые и правовые акты органами местного самоуправления не всегда принимаются либо, в случае их
принятия, не содержат четкого императива и регламентации указанного вида правоотношений.
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Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 559 утверждено Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, п. 12 которого установлены требования к размещению представленных государственным служащим сведений на официальном сайте соответствующего федерального государственного органа.
Порядок размещения и предоставления для опубликования сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей утвержден Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 561 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных
государственных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
Правовой основой противодействия коррупции у чиновников на муниципальной
службе являются, в частности, муниципальные правовые акты, поскольку в соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» органы государственной власти субъектов Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие коррупции в пределах
своих полномочий.
В силу п. 3 Указа № 559 органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться названным Указом при разработке и утверждении положений о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Таким образом, требования и порядок размещения сведений в отношении муниципальных служащих должны быть определены в муниципальных правовых актах, в
которых также должны найти отражение вопросы содержания размещаемых на
официальных сайтах (публикуемых) сведений, аналогичных указанным в Положении.
Однако органы местного самоуправления зачастую занимают правовую позицию,
основанную на ином толковании норм действующего законодательства.

Например, в администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области бытовало мнение, что в соответствии с положением ст. 8 Федерального закона № 273ФЗ, предусматривающей размещение лицами, замещающими должности муниципальной службы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные
обязанности распространяются только на главу местной администрации, исполняющего свои полномочия на контрактной основе, и в связи с тем, что глава муниципального образования (мэр) замещает выборную муниципальную должность, действие указанного законодательства на него не распространяется.
Такая позиция была ошибочной в силу п. п. 1, 6, 7 ст. 7 Федерального закона №
273-ФЗ, в соответствии с которыми основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции
являются: проведение единой государственной политики в области противодействия
коррупции; унификация (т.е. установление единообразия) прав государственных и
муниципальных служащих и лиц, замещающих государственные должности РФ,
государственные должности субъектов Федерации, должности глав муниципальных
образований, муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных
служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей; обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления.
К числу основных принципов противодействия коррупции ст. 3 Федерального закона № 273-ФЗ отнесены публичность и открытость деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления; приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
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Принцип публичности и открытости предусматривает обнародование любых сведений, касающихся вопросов организации и деятельности органов государственной власти
и органов местного самоуправления, за исключением сведений и данных, по отношению
к которым установлены специальные правила распространения (сведения, относящиеся
к государственной тайне, персональные данные гражданина и т.п.).
Под нормативными правовыми актами Российской Федерации в соответствии со
ст. 1 Федерального закона № 273-ФЗ для целей этого Федерального закона понимаются в том числе и муниципальные правовые акты.
Мэр – глава муниципального образования в силу Закона является должностным
лицом, наделяется Уставом муниципального образования собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и возглавляет администрацию муниципального образования. При таких обстоятельствах на него распространяются
нормы о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленные ст. 8 Федерального закона № 273-ФЗ.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В Республике Беларусь пенсионная система имеет распределительный характер и
основывается на солидарности поколений. Законодательно закреплены два
вида пенсий – трудовая и социальная.
Источником финансирования трудовой пенсий является Фонд социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (Далее –
ФСЗН), социальная пенсия выплачивается из государственного бюджета.
Средства ФСЗН складываются за счет страховых взносов работодателей и
работающих граж- дан, а так же часть формируется за счет средств государственного
бюджета.
В течение последних десяти лет система пенсионного обеспечения Беларуси
функционировала в благоприятной среде. Постепенно эти условия меняются. В
национальной программе демографической безопасности на 2011-2015 годы приводятся следующие данные: «при сохранении существующих тенденций к 2030 году
на тысячу трудоспособных белорусов будет приходиться 841 человек в нетрудоспособном возрасте, в то время как в 2009 г. соотношение составляло 1000 к 624». При
этом коэффициент демографической нагрузки (число лиц пожилого возраста на
каждые 100 человек трудоспособного возраста) к 2050 году вырастет в два раза (с 57
до 115), а число получателей пенсий превысит количество плательщиков взносов
уже к 2033 г. [3, с. 17].
В целях противодействия наметившихся негативных тенденций на государственном уровне принимается ряд решений по их преодолению.
В частности, поддержания относительно высокого уровня пенсий возможно благодаря высокой нагрузке в виде страховых взносов на пенсионное обеспечение, которые на 40% выше, чем в России. Обязательные страховые взносы на пенсионное
обеспечение составляют 29% от доходов работников.
В настоящее время получателями пенсий в стране являются 2512,2 тыс. граждан.
Поэтапное повышение покупательной способности пенсий, является главенствующей задачей государства в области пенсионного обеспечения. Для ее достижения
было принято решение главы государства об установлении с 1 января 2012 года
ежемесячной дополнительной целевой доплаты к пенсиям неработающих получателей пенсий в органах по труду, занятости и социальной защите, достигших возраста
75 лет, – в размере 75%, 80 лет и старше – 100% минимального размера пенсии по
возрасту.
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Для возобновления покупательной способности пенсий данные перерасчеты проводились ежеквартально. В результате среднемесячная пенсия по возрасту выросла
почти в 2 раза (составила около 2 млн. бел. рублей), или на 24% в реальном выражении. В рамках совершенствования пенсионной системы был принят 18.03
2012 года Указ Президента Республики Беларусь № 136 «О мерах по совершенствованию пенсионного обеспечения граждан» (Далее – Указ), который
предоставил гражданину право выбора: обратиться за пенсией раньше, тем самым
согласиться на относительно невысокий ее размер, или позже, заработав более
высокую пенсию.
Согласно Указу при продолжении работы после достижения общеустановленного
пенсионного возраста (женщинам – 55 лет, мужчинам – 60 лет) без получения пенсии размер пенсии будет расти следующим образом: каждые 2 месяца неполного года работы без получения пенсии позволят увеличить пенсию на 1% заработка, из которого она исчислена: за 1-й год – на 6 % заработка; за 2 года – на 14 % (повышение
на 8 % за 2-й год работы суммируется с повышением на 6 % за 1-й год); за 3 года –
на 24 % (14 % за первых 2 года плюс 10 % за 3-й год); за 4 года – на 36 % (24 % за 3
года плюс 12 % за 4-й год); за 5-й и каждый последующий год предусматривается
повышение размера пенсии на 14 % заработка, которые также суммируются с
про- центами повышения, установленными за предшествующий период (за 5
лет– 50 % и т.д.) [2].
Под работой, дающей право на указанное увеличение пенсии, понимаются периоды работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности, в течение которых производилась уплата обязательных страховых взносов в ФСЗН [1].
В заключение следует отметить, что пенсионная система напрямую зависит от социально-экономических показателей, поэтому работа государства по ее адаптации к
современным условиям будет продолжаться. Прорабатываются вопросы поэтапного
перехода к исчислению пенсий по данным персонифицированного учета. В целях
развития в республике схем добровольного корпоративного пенсионного страхования Министерством направлены рекомендации во все республиканские органы. В
настоящее время указанные системы действуют на ОАО «БМЗ», ЗАО «Атлант»,
ОАО «БелАЗ».
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМАХ ДЕЯНИЯ И УСЛОВИЯХ ЕГО
ПРОТИВОПРАВНОСТИ
Общественно опасное деяние существует в двух формах – действии и бездей125

ствии. Понятие общественно опасного деяния включает в себя не только юридическое, но и социальное содержание. В соответствии с ним обе формы
общественно опасного деяния можно охарактеризовать с помощью двух критериев:
противоправ- ность и общественная опасность.
Противоправность деяния – это основополагающий признак правонарушения,
ко- торый указывает на то, общественно опасные деяния запрещены законом и за их
со- вершение предусмотрена юридическая ответственность. Противоправность
это внешняя форма выражения вредности деяния. Общественная опасность –
это спо- собность,
предусмотренного
уголовным
законом
деяния
причинять существенный вред, охраняемым уголовным законам общественным
отношениям. ния, которые участвуют в формировании общественной опасности
деяния и его про- тивоправности.
Отобранные с помощью данного критерия действия получают обобщѐнное выражение в законе, поэтому уголовно-правовое понятие действия охватывает, в основном, совокупность телодвижений, слов и выражений. В ряде случаев совокупность
этих действий значительно растянута во времени, что позволяет говорить не просто
об общественно опасном действии, а об общественно опасной деятельности. Примером может служить незаконное предпринимательство.
С помощью общественной опасности и противоправности определяется момент
начала и окончания действия. Налом признаются такие действия, которые способствуют формированию общественной опасности и противоправности преступления.
Они направлены на создание благоприятных условий для совершения преступного
деяния, другими словами, это подготовка к совершению преступления. Малозначительные действия, предшествующие совершению преступления и связанные с ним,
но не несущие общественной опасности, в начальный момент действия не входят.
Конечным моментом действия признается прекращение общественно опасных и
противоправных телодвижений и словесных выражений. Оно может быть результатом различных причин: наступление преступного последствия; отказ лица от доведения преступного поведения до конца; пресечение преступного поведения правоохранительными органами. Общественно опасное действия может прекратить своѐ
существование и вследствие изменения уголовного закона – декриминализация деяния.
Бездействие – это пассивное поведение человека, главное его отличие от действия
состоит в том, что оно не имеет физического содержания. То есть, при бездействии
человек не совершает никаких телодвижений и не произносит никаких слов и выражений. Но, не смотря на это, в бездействии легко обнаруживается юридическое и
социальное содержание.
Социальное содержание бездействия, то есть его общественная опасность выражается в том, что каждый человек в обществе имеет свою социальную функцию, которую он обязан выполнять, так как все остальные члены общества действуют в
расчѐте на еѐ выполнение. Невыполнение данной функции может повлечь нарушение порядка общественной жизни в целом или в какой-либо еѐ части. Что, в свою
очередь, может привести к общественно опасным последствиям, или создать угрозу
их наступления.
Юридическое содержание, то есть противоправность бездействия заключается в
невыполнении лицом своей обязанности при возможности еѐ выполнения. Обязанность действовать всегда носит юридический характер, поэтому она может возникнуть в силу:

закона (оставление в опасности – статья 125 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ));

служебных и профессиональных функций – в данном случае обязанность
действовать устанавливается нормативными актами, регулирующими профессиональную деятельность. Уголовная ответственность в данном случае наступает по
статьям УК РФ, предусматривающим должностную халатность;

договора;

предшествующего поведения, если закон или иной нормативный акт связывает с ним обязанность в дальнейшем совершить те или иные действия.
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Начальным моментом при преступном бездействии является наличие обстоятельств, при которых лицо обязано совершить какие-либо действия. Если при этом имеется возможность их совершения. Конечным моментом преступного бездействия
признаѐтся время наступления преступных последствий или устранение угрозы их
наступления.
Установление начального и конечного моментов совершения преступного деяния
очень важно при установлении оснований и пределов уголовной ответственности.
При этом главное место занимает вопрос о форме деяния, от решения которого
напрямую зависят сроки начального и конечного моментов его совершения.
© А.В. Лосева, 2014

УДК 343

Н.О. Мартиросян
Старший преподаватель кафедры «Теория государства и права»
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета
Г.Шахты, Российская Федерация
ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

Цели уголовного наказания, определенные в УК РФ, указаны не вполне корректно
и частично недостижимы. В реальности подтвержденным можно считать существование только двух целей наказания - предупреждение совершения лицом новых преступлений и возмездие.
Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ «наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений». Данная позиция законодателя разделяется
рядом отечественных правоведов.
Закрепление в законе идеи исправления преступника как главной цели наказания
с христианскими (в частности, русскими православными) идеями и традициями, и
что «главная цель наказания несовершеннолетних - исправление и ресоциализация».
Некоторые авторы уголовного права указывают, что «вопрос о целях наказания один из самых дискуссионных не только в доктрине уголовного права, но и в философии, социологии, психологии», а также уделяют внимание каре как одной из целей, пользующейся достаточно широкой поддержкой отечественных юристов и конкурирующей с «официальными» целями.
Также при исследовании темы среди множества юридических публикаций была
обнаружена интересная мысль, «примиряющая» сторонников и противников кары
как цели наказания, которая говорит, что «логика гуманизации уголовного наказания строится на том, что при всей тяжести вины осужденного нельзя забывать, что
это гражданин государства, а цель наказания не месть и кара, а воспитание и исправление», то есть, косвенно признавая кару как существующую цель наказания в
России, автор статьи ставит избавление от нее условием гуманизации пенитенциарной системы. Тем самым констатируется желательная динамика перехода от «ошибочных» целей наказания к «прогрессивным». В некотором смысле такую позицию
можно назвать компромиссной.
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По нашему мнению, две из трех целей наказания, закрепленных в УК РФ (восстановление социальной справедливости и исправление осужденного), представляют
собой благие пожелания, практически никогда не влияющие на реальную жизнь.
Действительно, сложно всерьез утверждать, что российская тюрьма или другие
наказания, предусмотренные Уголовным кодексом, могут исправить человека. Не
углубляясь в критику наших пенитенциарных реалий, достаточно сказать, что, вопервых, исправление кого бы то ни было, как и искренность его раскаяния, - показатели абсолютно и принципиально непроверяемые и, во-вторых, в случае, если осужденный все же «исправился», установить, есть ли в этом хоть малая заслуга уголовной репрессии или он преобразился по другим причинам (даже вопреки неблагоприятным для возвращения в общество условиям «тюремных университетов», кующих
разве что новые преступные кадры), невозможно.
Кстати, как быть с исправлением в случае смертной казни? А пожизненного заключения? (Здесь вопрос больше в том, что делать с лицом, у которого это чудесное
исправление будет вдруг диагностировано. Выпустить - нереально, держать исправившимся до конца жизни - несколько нелогично и очень негуманно. Цель-то наказания, по логике ее апологетов, достигнута.)
Что же касается социальной справедливости, то говорить о данном насквозь искусственном конструкте можно долго, но, каким образом она восстанавливается при
«выдаче» преступнику в суде измеряемого в годах срока за жестокое убийство, объяснить здравомыслящему человеку затруднительно. Особенно учитывая тот факт,
что потерпевшим будет выступать родственник погибшего, а последнего не вернут к
жизни ни пять лет отсидки виновного лица, ни десять, ни смертная казнь.
Дополнительным аргументом против реальности такой цели наказания, с нашей
точки зрения, будет и нижеследующее простое рассуждение. Наказание возможно
только в отношении преступника. Но только ли преступления нарушают и деформируют справедливость? Не являются ли, например, социальное расслоение или
разница в доходах разных людей также несправедливыми? Но, если так и если мы
продолжаем утверждать, что наказание - эффективный инструмент ее - справедливости - восстановления, не следует ли нам применять его шире, последовательно
криминализировав все несправедливые проявления во всех сферах нашей жизни?
Пожалуй, подобная идея даже глупее цветовой дифференциации штанов из известного кинофильма.
Таким образом, единственной реальной целью наказания, пробившейся в УК РФ,
является предупреждение совершения лицом новых преступлений. Здесь совпадают
интересы общества, не заинтересованного в новых встречах со своим преступным
членом, потерпевшего, получающего безопасность и успокоение, и государства, которое тем самым улучшает статистику и демонстрирует служение интересам первых
двух субъектов.
Рассмотрение вопроса о степени соответствия российского уголовного законодательства (и особенно практики его применения судами) этой высокой цели лежит за
пределами рамок данной статьи, отметим, однако, что заключение в тюрьму неосторожных водителей и прочих лиц, совершивших преступления без умысла, а равно и
такие, из самой природы которых ясно, что повторить их у преступника после осуждения шансов немного или нет совсем.
Например, осужденный за вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта по ст. 305 УК РФ судья больше судьей не станет и за128

ведомо неправосудного (и правосудного тоже) решения не вынесет, даже если очень
захочет.
Хотя концепция кары как цели наказания не кажется оптимальной, возможно, если мы хотим все же найти истину, стоит говорить о некоей близкой к ней идее. Имеется в виду возмездие.
Действительно, после совершения преступления потерпевший хочет рассчитаться
со своим обидчиком, а если посягательство на права и законные интересы было резонансным, крови злодея требует и существенная часть общества.
В древние времена люди в таких случаях вершили суд сами через институт мести
(институт, потому что он был отрегулирован обычаем). Затем кровная месть постепенно вышла из практики и функцию мщения вместе с функцией суда над преступником общество передало государству (что вполне согласуется с красивой и популярной сегодня в России теорией общественного договора).
Таким образом, возмездие - естественная цель наказания, призванная удовлетворить потребность общества в справедливости. Справедливости настоящей, естественной, а не придуманной социальной.
© Н.О. Мартиросян, 2014
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Идеология в отечественной уголовно-правовой доктрине традиционно рассматривается лишь в качестве одного из аспектов уголовной политики государства, не обладающего самостоятельным статусом. Уголовная политика, состоящая из совокупности элементов, по мнению большинства специалистов, должна соответствовать
некоему идеологическому началу, одной или нескольким идеям, которые и будут
определять основные направления уголовно-правового воздействия. При этом идеология предметом отдельных исследований не выступает, в то время как уголовная
политика подвергается все более тщательному анализу.
Это неизбежно приводит к выводу, что уголовная политика как часть политики
государственной должна формироваться на основе неких более общих идей, определяющих государственную и социальную стратегию развития. Необходима именно
идеологическая платформа, на которой базировались бы все ведущие направления и
сферы государственной деятельности, включая сферу противодействия такому негативному явлению, как преступность.
Реализация идей возмездия и устрашения, справедливости и исправления, компромисса и тотальной гуманизации наказания определяет основные задачи государства в сфере противодействия преступности, что сопровождается соответствующими изменениями уголовного законодательства, отражающими волю государства в
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данном направлении и формирующими общественную психологию, которая в последующем и будет составлять идеологическую основу уголовно-правового воздействия. Таким образом, уголовно-правовое направление государственной идеологии
занимает одно из центральных мест в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности общества.
Средствами уголовно-правовой идеологии должен создаваться образ правопослушного человека и гражданина, для которого правомерное поведение было бы результатом его убеждений, целенаправленно сформированных государством. Наличие или, наоборот, отсутствие основополагающей идеи подобного рода во многом и
определяет уровень противодействия преступности и степень криминализации современного общества, которое всегда находится под воздействием тех или иных
идей. Манипуляция сознанием человека становится все более распространенным
явлением в современном мире, что не делает его более стабильным. В этой ситуации
безусловно возрастает роль государства.
Первостепенной задачей следует обозначить формулирование идеологических основ
уголовного законодательства, которые бы в последующем определяли содержание конкретных средств уголовно-правового воздействия. Безусловно, корректировка УК РФ в части установления и реализации уголовной репрессии сегодня необходима. Потребность в
оптимизации существующих средств воздействия на лиц, совершивших преступление,
объективно назрела уже давно, что подтверждается динамикой преступности в последние
годы. Однако начинаться она должна не со средств воздействия, а с концептуальных положений уголовного закона, которые станут предпосылкой к созданию уголовно-правовой
идеологии, необходимой для формирования общественного сознания в духе соблюдения
требований законности и недопустимости противоправного поведения. Важно определить
центральную идею, вокруг которой строился бы весь механизм уголовно-правового воздействия, найти подтверждение этой идеи в общественном сознании и только тогда заниматься оптимизацией самих средств воздействия. Иначе этот процесс, не найдя поддержки
в обществе, может оказаться формальным, не способным повысить эффективность деятельности государства по противодействию преступности. Оптимизация законодательного
материала без идеологической основы есть реакция на следствие, а не на причину динамики роста преступности, изменение ее структуры и иных показателей, свидетельствующих о
происходящих в обществе отрицательных процессах.
© Е.В. Марченко,2014
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ КОРРУПЦИИ

Как показывает анализ нормативных актов, регулирующих отношения в области
противодействия коррупции, они зачастую далеки от совершенства. Речь идет, в
частности, о таких значимых актах в системе антикоррупционного законодатель130

ства, как Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции»
(далее - Закон) и Уголовный кодекс РФ.
Проиллюстрируем сказанное на примере центрального понятия Закона - коррупции. Пункт 1 ст. 1 Закона определяет коррупцию следующим образом: злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 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 другими физическими лицами (подп. «а» п. 1 ст. 1); совершение вышеуказанных деяний
от имени или в интересах юридического лица (подп. «б» п. 1 ст. 1).
Нетрудно увидеть, что в подп. «а» п. 1 ст. 1 Закона наряду с перечислением отдельных разновидностей коррупционных действий содержится общее легальное
определение коррупции. Под ней понимается незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Такое определение коррупции представляется весьма неудачным. Как следует из
этого определения, коррупционное поведение может проявляться в двух формах: 1)
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды имущественного характера; 2) незаконное предоставление выгоды имущественного характера должностному лицу физическими лицами.
Выгода имущественного характера, о которой идет речь в подп. «а» п. 1 ст. 1 Закона, может заключаться в деньгах, ценностях, ином имуществе или услугах имущественного характера, иных имущественных правах. Возможности отнесения к
этой выгоде каких-либо других составляющих п. 1 ст. 1 Закона не предусматривает.
Нетрудно увидеть, что упомянутая выгода по своему составу практически ничем не
отличается от предметов коммерческого подкупа и взятки – денег, ценных бумаг,
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав (ст.
ст. 204, 290 УК). При этом сами понятия «имущество», «услуги имущественного характера», «имущественные права» ни в Законе, ни в УК РФ не раскрываются.
Следует обратить внимание на то, что имущество, оказание услуг, имущественные права – это объекты гражданских правоотношений. Поэтому вполне логично
было бы предположить, что используемые в УК институты, понятия и термины
гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации должны применяться в том значении, в каком они используются в этих отраслях
законодательства, если иное не предусмотрено в самом УК РФ. Подобное правило
прямо установлено, например, в п. 1 ст. 11 Налогового кодекса РФ.
Однако в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (далее – Постановление № 24) можно усмотреть иной подход к этому
вопросу. Так, в п. 9 Постановления № 24 отмечается, что предметами взяточничества (ст. ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ) и коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ)
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наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом могут быть незаконные
оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав.
Далее в этом же пункте Постановления № 24 указывается, что под незаконным
оказанием услуг имущественного характера судам следует понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление
кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатных либо по
заниженной стоимости туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами).
Относительно имущественных прав в п. 9 Постановления № 24 поясняется, что к
ним относятся как право на имущество, в том числе право требования кредитора,
так и иные права, имеющие денежное выражение, например исключительное право
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ст. 1225 ГК РФ), а получение взятки в виде незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав предполагает возникновение у
него юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его пользу имущественных обязательств и др.
Некоторая сумбурность и сомнительность п. 9 Постановления № 24 в значительной мере предопределяется коллизиями между Законом и УК, с одной стороны, и
Гражданским кодексом РФ – с другой. Так, содержание понятия «имущество» в широком смысле определено в ГК. Согласно ст. 128 ГК РФ к имуществу относятся, в
частности, вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права. Таким образом, в ст. 128 ГК РФ имущественные права являются разновидностью
имущества в широком смысле, а не объектом, существующим наряду с имуществом,
как это имеет место в Законе и УК РФ. Что касается имущественных обязанностей,
то их законодатель в состав имущества по общему правилу не включает, делая это
лишь в специальных случаях, например при описании состава наследственного
имущества (ст. 1112 ГК РФ). Что касается результатов работ и оказания услуг, то
они, согласно ст. 128 ГК РФ, представляют собой отдельный, наряду с имуществом
в широком смысле, объект гражданских прав. При этом легальное определение понятия «оказание услуги» дается в п. 1 ст. 779 ГК РФ, согласно которому под оказанием услуг понимается совершение определенных действий или осуществление
определенной деятельности. К услугам в смысле ст. 779 ГК РФ относятся, например, медицинские, аудиторские, консультационные, информационные, образовательные, туристические услуги, услуги, оказываемые по договорам перевозки, хранения, поручения, комиссии, и др.
Освобождение должника от имущественной обязанности является, как известно,
предметом договора дарения (ст. 572 ГК РФ) либо способом прекращения обязательства посредством прощения долга (ст. 415 ГК РФ), но никак не оказанием услуги имущественного характера. Поэтому один из приведенных в п. 9 Постановления
№ 24 примеров (прощение долга) – это, безусловно, пример предоставления имущественной выгоды, но он не является услугой имущественного характера с позиций
действующего российского законодательства. Следовательно, квалификацию освобождения должностного лица от имущественной обязанности в качестве взятки,
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коммерческого подкупа или иного коррупционного деяния нельзя счесть основанной на законе.
Как представляется, такая ситуация обусловлена теми неудачными изменениями,
которые были внесены в ст. ст. 204 и 290 УК РФ и Федеральным законом от 4 мая
2011 г. В предыдущей редакции ст. 290 УК РФ под взяткой в ней понимались деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера. В ст.
204 УК РФ под предметом коммерческого подкупа понимались деньги, ценные бумаги, иное имущество, а равно услуги имущественного характера. Как разъяснялось
в п. 9 Постановления от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о
взяточничестве и коммерческом подкупе» (далее - Постановление № 6), по смыслу
закона предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными
бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.).
Под выгодами имущественного характера в п. 9 Постановления № 6 предлагалось
понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами. Об освобождении от имущественной обязанности как
разновидности предоставления выгоды имущественного характера в Постановлении
№ 6 прямо не упоминалось, хотя она вполне могла рассматриваться как пример такой выгоды.
В настоящее время указание на выгоду имущественного характера как на предмет
взятки исключено из ст. 290 УК РФ. Не упоминается о такой выгоде в общем виде
ни в ст. 1 Закона, ни в ст. 204 УК РФ. Поэтому, как указывалось выше, не усматривается достаточных законных оснований для квалификации освобождения должностного лица от имущественной обязанности в качестве взятки, коммерческого
подкупа или иного коррупционного деяния до внесения соответствующих изменений в Закон и УК РФ. Следует также заметить, что ст. 2 Конвенции о гражданскоправовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г. (далее - Конвенция)
определяет коррупцию как просьбу, предложение, дачу или принятие, прямо или
косвенно, взятки или любой другой ненадлежащей выгоды (advantage) или обещания таковой, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности, или
поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащей выгоды или обещания
таковой.
Поэтому введение понятия «выгода имущественного характера» в определение
коррупции в ст. 1 Закона и в соответствующие нормы УК РФ не только давало бы
законные основания для квалификации незаконного освобождения должностного
лица от имущественной обязанности в качестве коррупционного деяния, но и сближало бы российское законодательство о противодействии коррупции с упомянутой
Конвенцией. Кроме того, было бы обеспечено единообразие применяемой в УК РФ
терминологии, поскольку понятие «выгода имущественного характера» сегодня содержится в примечании к ст. 141.1 УК РФ.
Еще один вопрос, на который представляется целесообразным обратить внимание
в связи с легальным определением коррупции, касается подп. «б» п. 1 ст. 1 Закона,
где к коррупции отнесено совершение коррупционных деяний от имени или в интересах юридического лица. Российское законодательство не предусматривает возможности совершения от имени другого лица, как физического, так и юридического,
неправомерного действия вообще и коррупционного деяния в частности. От имени
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другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, административном
акте или указании закона, могут совершаться сделки и иные правомерные юридические действия. Изложенное позволяет предложить следующее законодательное
определение коррупции, изложив п. 1 ст. 1 Закона в следующей редакции:
«1) коррупция – злоупотребление служебным положением, дача или получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным публичным интересам в целях получения имущества или любой иной выгоды имущественного характера для себя или для других лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами в своих интересах или в интересах других лиц».
© Д.И. Матвеев, 2014
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СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ РФ

Долгое время в нашей стране велись обсуждения по созданию специализированных арбитражных судов. Вопрос о создании патентного арбитражного суда Российской Федерации поднимался еще в конце 80-х – начале 90-х годов XX века, но в связи со многими изменениями в стране все закончилось только обсуждениями. И вот,
спустя 20 лет, данная идея обрела вновь актуальность. Создание квалифицированного и высокопрофессионального специализированного суда как с правовой точки
зрения, так и с точки зрения специфики интеллектуального права, который рассматривал бы соответствующие дела, стало необходимым для эффективной защиты патентных, интеллектуальных прав с учетом и международных стандартов. Также, создание такого суда значительно повысило бы качество судебной защиты прав человека. А для рассмотрения подобных, достаточно узкопрофильных дел необходимы
специальные знания, которые не могут восполниться проведением экспертизы, т.к. и
она нуждается в квалифицированной оценке. В 2010 году был отвергнут законопроект о создании Высшего Патентного суда Российской Федерации и возвращен Государственной Думой Российской Федерации авторам. Вместе с тем, 6 и 8 декабря
2011 года вышли Федеральный Конституционный и Федеральный законы (далее –
ФКЗ и ФЗ), связанные с изменениями после создания Суда по интеллектуальным
правам по инициативе Высшего Арбитражного суда. ФКЗ от 06.12.2011 № 4-ФКЗ в
связи с созданием нового суда были внесены изменения в ФКЗ от 31.12.1996 года №
1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». Также, данный ФКЗ был дополнен статьей 26.1 о том, что Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в дела по спорам, связанным с
защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций.
ФКЗ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» был
дополнен Главой IV.1. «Полномочия, порядок образования и деятельности Суда по
интеллектуальным правам». ФЗ от 08.12.2011 № 422-ФЗ были внесены изменения в
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отдельные законодательные акты. А именно, поправки коснулись: Закона «О статусе судей в РФ», Арбитражного процессуального кодекса и Гражданского кодекса.
Так, с января 2013 года Суд по интеллектуальным правам был зарегистрирован как
юридическое лицо. Рассмотрим подробнее данный новый орган судебной власти
Российской Федерации.
Председатель суда по интеллектуальным правам назначается Президентом РФ
сроком на 6 лет. Обратимся к полномочиям данного суда. Согласно ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» № 1-ФКЗ суд по интеллектуальным правам
в качестве суда первой инстанции рассматривает:
1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;
2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе:
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям
и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения;
- об оспаривании решения федерального антимонопольного органа о признании
недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ,
услуг и предприятий;
- об установлении патентообладателя;
- о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении
правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о
предоставлении исключительного права на такое наименование, если ФЗ не предусмотрен иной порядок их признания недействительными;
- о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции рассматривает:
1) дела, рассмотренные им по первой инстанции;
2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами
субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами. Суд по интеллектуальным правам пересматривает по новым и
вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу
судебные акты.
Наделение данного суда полномочием пересматривать в кассационном порядке
дела, рассмотренные им же по первой инстанции, а также все дела, относящиеся к
его компетенции, рассмотренные иными арбитражными судами по первой и апелляционной инстанциям, имеет большое практическое значение. Такое осуществление
кассационного производства в пределах суда по интеллектуальным правам позволит
выработать единую практику разрешения споров в области интеллектуальной собственности, что является один из факторов улучшения защиты правовых интересов
человека. Стоит отметить и появление нового участника процесса – специалиста.
Согласно статье 55.1 АПК, специалист – это лицо, обладающее необходимыми знаниями по соответствующей специальности, осуществляющее консультации по во135

просам, касающимся рассматриваемого дела. Данный специалист устно консультирует работников арбитражных судов по вопросам, относящимся к его компетенции.
Привлекать таких специалистов вправе любой арбитражный суд РФ. Привлечение
такого специалиста необходимо для восполнения недостающих специализированных знаний у суда в определенной сфере деятельности. Также такая консультация
упрощает порядок получения подобных знаний судом, что позволяет не прибегать к
проведению экспертизы и приостановлению процесса. В совокупности соблюдение
такой последовательности приводит к более быстрому решению судом спорных вопросов. Это является еще одним аспектом повышения качества правосудия в судебной защите прав человека. Введение института специалистов является новшеством в
российском законодательстве, но не в мировой практике. Технические специалисты
со специализированными знаниями в той или иной области техники являются штатными сотрудниками многих европейских судов. Но, например, в Германии такие
специалисты не просто являются штатными сотрудниками, а техническими судьями,
с высшим техническим образованием, а не юридическим. Такие судьи являются
равноправными по своему статусу с судьями-юристами. Существует одно отличие:
должность судьи они занимают только в суде по интеллектуальным правам. Обязательным требованием к таким судьям является не только наличие высшего технического образования, но и имеющий опыт практической работы по технической специальности не менее пяти лет. При разрешении различных споров решение принимают коллегиально судьи-юристы и технические судьи. Возможно, в будущем развитии российского суда по интеллектуальным правам, наш законодатель переймет
опыт немецкого суда, т.к. подобные коллегиальные действия обеспечивают максимально точное и верное разрешение спора и с правовой, и с технической точки зрения.
Таким образом, в настоящее время, достаточно полно урегулированы законодательством вопросы подведомственности и подсудности споров в сфере интеллектуальной собственности. Создание суда по интеллектуальным правам является существенным продвижением в развитии российской судебной системы. В целом, создание такого специализированного суда, на наш взгляд, повысит эффективность современной судебной защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации.
© В.Ю. Мельникова,2014
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Незаконный оборот оружия – один из наиболее серьезных факторов, способствующих ухудшению криминогенной обстановки, росту организованной преступности,
терроризма в стране.
Проводимые прокурорами надзорные проверки исполнения законодательства во
многих случаях не учитывают специфики работы объектов контроля, не охватывают
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всю сферу оборота оружия, а в некоторых регионах на многих объектах проверки
вообще не проводятся, что отрицательно сказывается на состоянии законности.
Основной нормативный акт, регулирующий оборот оружия в России, - ФЗ от 13
декабря 1996г. «Об оружии». Он регулирует правоотношения, возникающие при
обороте гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия. Выделяя боевое ручное стрелковое оружие, законодатель тем самым исключает
расширительное толкование понятия оружия. Поэтому любое другое боевое оружие
(например, пушки, зенитные орудия, минометы, реактивные установки, самоходные
орудия, танки, боевые корабли, подводные лодки, самолеты, вертолеты) не подпадает под действие этого Закона.
Приобретать оружие сейчас могут не только физические, но и юридические лица;
государственные военизированные организации получили право продавать или передавать имеющееся у них на вооружении боевое ручное стрелковое и холодное
оружие в порядке, установленном Правительством РФ, либо продавать имеющееся у
них гражданское и служебное оружие и патроны к нему юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к
нему.
Во исполнение ФЗ «Об оружии» Правительством РФ приняты соответствующие
постановления, регулирующие сферу оборота оружия.
Надлежащая организация работы прокурора по надзору за исполнением законов в
сфере оборота оружия предполагает высокий уровень ее информационноаналитического обеспечения. Учитываться должны все источники информации, в
том числе:

результаты анализа материалов прокурорских проверок и актов прокурорского надзора по другим сферам правоотношений;

материалы и решения координационных совещаний руководителей правоохранительных органов;

результаты анализа ведомственной статистики;

устные и письменные заявления и жалобы граждан или представителей юридических лиц;

сведения средств массовой информации;

обобщения материалов уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел.
При проверке контролирующих органов можно получить информацию, проанализировав следующие документы:

нормативные акты соответствующих министерств и ведомств (распоряжения, приказы, договоры);

акты проверок подведомственных учреждений и организаций;

положения о подразделениях с целью выяснения их функций;

материалы лицензионных дел;

материалы реагирования контролирующих органов на нарушения, выявленные в результате соответствующих проверок.
Информация может быть получена при проверке работы контролирующих органов при неудовлетворительных результатах проверки, проведенной этими органами,
а также в процессе надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия, например, при изучении уголовных дел, связанных с хищением,
утратой, незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Изучение прекращенных,
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приостановленных уголовных дел, отказных материалов позволит прокурору выявить факты нарушения лицензионного законодательства.
Основные контролирующие и лицензирующие органы в сфере оборота оружия –
органы внутренних дел, которые осуществляют комплекс мероприятий, связанных с
контролем за оборотом оружия. Они выявляют нарушения, допущенные юридическими лицами, имеющими лицензии на определенный вид деятельности. Кроме этого, органы внутренних дел выявляют нарушения, допущенные гражданами (владельцами оружия).
Органы внутренних дел организовывают работу по борьбе с преступлениями на
этом направлении автономно, нет должного обмена оперативной информацией, что
не позволяет в конечном итоге своевременно выявлять каналы незаконного оборота
оружия и взрывчатых веществ, выявлять лиц, причастных к преступлениям. Во многих случаях по фактам добровольной сдачи гражданами оружия источники его приобретения не выявляют, запросы о принадлежности оружия в ИЦ ГУВД не направляют.
Прокуроры, осуществляя надзор за исполнением законов подразделениями лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью, должны уделять внимание соблюдению ими правил выдачи различных
видов лицензий и (или) разрешений, поскольку количество выдаваемых органами
внутренних дел лицензий и разрешений сильно возросло. В контрольной деятельности органов внутренних дел прокуроры выявляют массу нарушений законодательства, например: ненадлежащий учет оружия и патронов; ненадлежащее исполнение
обязанности по осуществлению контроля за оборотом гражданского и служебного
оружия и патронов к нему; недостаточный контроль за устранением недостатков,
выявленных в частных охранных предприятиях, и др.
При проведении проверок в подразделениях лицензионно-разрешительной работы
и контроля за частной детективной и охранной деятельностью прокурор обращает
внимание на соблюдение требований ФЗ «Об оружии». Кроме этого, прокуроры
должны иметь в виду, что названные подразделения ОВД, если они находятся на
одной территории с объектом производства оружия, осуществляют за ним контроль
(п. 5.1 Положения о лицензировании производства гражданского и служебного оружия и патронов к нему, утвержденного совместным Приказом Министерства внутренних дел РФ, Российского агентства по боеприпасам и Российского агентства по
обычным вооружениям от 3 июня 2000 г.).
В соответствии с п. 1.3 Положения о лицензировании производства гражданского
и служебного оружия и патронов к нему лицензирование производства оружия
включает мероприятия, связанные с выдачей лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением и аннулированием лицензий и надзором лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами установленных нормативными правовыми актами требований и условий, выполнение которых обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.
Субъектами лицензирования являются юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы (за исключением государственных военизированных
организаций), осуществляющие или намеревающиеся осуществлять производство
гражданского и (или) служебного оружия, основных частей к огнестрельному оружию, патронов и (или) их составных частей (гильз, капсюлей, пороха, пуль, дроби и
картечи).
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Выдачу, переоформление и продление срока действия лицензии осуществляет
Федеральное агентство по промышленности по согласованию с Министерством
внутренних дел РФ на основании письменного заявления руководителя организации
– соискателя лицензии.
При проверке прокурору следует учитывать, что лицензированию подлежит производство: гражданского оружия; служебного оружия; основных частей огнестрельного оружия (гражданского и служебного); патронов к гражданскому и служебному
оружию, включая испытательные и образцовые; составных частей патронов: гильз,
капсюлей, пороха, пуль, дроби, картечи; баллончиков и капсул с ирритантами для
газового оружия самообороны; пуль для пневматического оружия; стрел для метательного оружия. Юридические лица могут получать лицензии на производство
оружия с выполнением всего комплекса работ по производству или отдельных видов работ. Контролирующими являются не только лицензирующие органы, но и все
военизированные организации. Контроль за оборотом оружия, имеющегося на вооружении государственных военизированных организаций, осуществляется в порядке, определяемом Правительством РФ.
На объектах производства оружия прокурор выясняет следующие вопросы: обеспечены ли безопасность производства, контроль за производством, как обеспечена
сохранность продукции; изготовлено ли боевое ручное стрелковое оружие, за исключением опытных образцов, только для поставок государственным военизированным организациям; не выпускаются ли детали, относящиеся к основным частям
огнестрельного оружия, в цехах общезаводского назначения и др.
Прокуроры редко проводят проверки законности деятельности военизированных
организаций, почти не проводят надзорных проверок, касающихся их участия в
коммерческой деятельности (продажа имеющегося у них оружия).
© Д.Д. Миронова, 2014
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Под необходимой обороной понимается непреступное причинение вреда посягающему лицу, при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества и государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни,
либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Посягательством являются действия, направленные на причинение ущерба охраняемым уголовным законам интересам.
В современном уголовном праве посягательство чаще всего связывают с применением физической силы, насилия, таким образом, объектом посягательства, исходя
из этого, могут быть жизнь и здоровье лица, или имущественные отношения. Воз139

никает вопрос о том, как быть с необходимой обороной при посягательствах на
честь и достоинство лица. Данный вопрос является почвой для дискуссий многих
учѐных, одни отрицают возможность применения необходимой обороны в данном
случае, другие выступают за такую возможность. Эта тема рассматривалась Верховным Судом. Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 14 от 16.08.1984г.
«о применении судами законодательства, обеспечивающего право граждан на необходимую оборону от общественно опасного посягательства» гласит, что законодательство о необходимой обороне распространяется «на случаи защиты интересов…государства…собственности, общественного порядка, жизни, чести и достоинства других граждан». Таким образом, в понятии необходимой обороны существуют
некоторые аспекты, требующие дополнительного анализа и доработки.
Исходя из законодательного определения необходимой обороны, можно выделить
следующие еѐ признаки. Необходимая оборона:

выражается в защите прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества и государства;

является закономерной реакцией на общественно опасное посягательство;

реализуется путѐм причинения вреда посягающему лицу.
Для того чтобы необходимая оборона была признана правомерной, должны соблюдаться некоторые условия. В связи с этим выделяют два вида таких условий.
Это условия, связанные с посягательством и условия, связанные с защитой от посягательства.
К первой группе относятся общественная опасность посягательства, наличность
посягательства, и действительность посягательства. Общественная опасность посягательства предполагает, что действия посягающего лица должны причинять вред
или создавать угрозу причинения такого вреда для личности, законных интересов
общества или государства. При малозначительном посягательстве не возникает права на необходимую оборону. Так же действия обороняющегося не могут считаться
необходимой обороной, если отпала необходимость в защите. Это второй признак
посягательства – его наличность. Это означает, что посягательство должно быть, т.е.
должно начаться и еще не завершиться. Этот признак так же действует при реальной
угрозе нападения, когда нет необходимости ожидания первого удара со стороны
нападающего. Действительность же посягательства означает, что оно должно существовать объективно. Т.е. должна существовать объективная способность данного
посягательства причинить вред личности или охраняемым законам интересам общества и государства.
Условиями, относящимися к защите от нападения, являются следующие:
 защищать можно личность и права обороняющегося, других лиц, интересы
общества и государства;
 защита заключается в причинении вреда только посягающему лицу;
 защита не должна превышать пределов необходимой обороны.
Таким образом, первое условие определяет круг субъектов, которые можно защищать, второе условие устанавливает, что вред причиняется только посягающему
лицу, а не третьим лицам, третье – не допускает превышения пределов необходимой
обороны. Под превышением приделов необходимой обороны понимаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной
опасности посягательства (ч.2 ст. 37 Уголовного Кодекса Российской Федерации
(далее – УК РФ)).
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Тщательное изучение института необходимой обороны особенно важно для правильного применения норм в данной области. Оценка состояния обороняющегося
важна, когда имеются основания подозревать, что вред был причинен при превышении необходимой обороны. На практике суды очень часто ошибочно оценивают
действия обороняющегося как превышение, не учитывая всех объективных и субъективных факторов. Однако, новая норма уголовного законодательства о том, что
обороняющийся может причинять любой вред нападающему, при условии, что тот
действовал неожиданно и не давал обороняющемуся времени оценить степень и характер нападения, значительно сокращает круг наказуемого эксцесса обороны, но
требует специального толкования. Практика же строится лишь на судейских усмотрениях.
© Е.Ю. Москвитин, 2014
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Вопрос о необходимости повторного заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с лицом, которому в ходе предварительного расследования предъявлено новое обвинение, представляется дискуссионным.
Позиция Верховного Суда РФ по данному вопросу такова: по категории дел, рассматриваемых в особом порядке, содеянное подсудимым не может быть переквалифицировано судом, если требуется исследование собранных доказательств и изменились фактические обстоятельства. Учитывая, что этот вопрос не содержит правовой регламентации, в некоторых регионах России сложилась практика указания в
ходатайстве о сотрудничестве, а затем и в самом соглашении, что подозреваемый
(обвиняемый) «обязуется не возражать против обвинения, которое будет предъявлено, если оно будет основано на показаниях об обстоятельствах совершенных преступлений».
Как видно из примеров, практика складывается по-разному, и по большей части
указывает на необходимость получения согласия обвиняемого по обвинению,
предъявленному уже после заключения досудебного соглашения. При этом вопрос о
необходимости заключать дополнительное соглашение о сотрудничестве в связи с
предъявлением лицу нового обвинения представляется нам неоднозначным.
Как известно, в органах предварительного следствия имеет место практика предъявления так называемых «первоначальных», «дежурных» обвинений, за которыми в
дальнейшем следуют «окончательные» обвинения, предъявленные по результатам
полного расследования уголовного дела и учетом всех собранных доказательств.
Кроме того, вполне логично, что обвиняемый в процессе расследования дела может
менять свое мнение по существу предъявленного обвинения – это может быть обу141

словлено различными объективными и субъективными факторами. Поэтому большое значение для постановления приговора в особом порядке имеет согласие подсудимого с обвинением, выраженное и подтвержденное им непосредственно в суде.
Если же преступление раскрыто без помощи обвиняемого, сотрудничающего со
следствием, не выполнившим свои обязательства, то это обстоятельство служит основанием для расторжения досудебного соглашения. Поэтому органы предварительного следствия и суд должны подходить к каждой конкретной ситуации индивидуально и учитывать согласие обвиняемого именно с последним предъявленным
обвинением.
Принимая во внимание разъяснения Верховного Суда РФ об обязательном выяснении согласия обвиняемого с предъявленным обвинением и учитывая, что в Уголовно-процессуальном Кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) не закреплено такого условия, судам представляется правильным выяснять согласие подсудимого именно с последним предъявленным ему обвинением. Если такое согласие
получено и у суда нет необходимости в оценке и анализе доказательств собранных
по делу (например, при переквалификации содеянного), внесение изменений в досудебное соглашение, на наш взгляд, безосновательно.
Не противоречит закону и видится возможным заключение с тем же лицом нового
или дополнительного досудебного соглашения, если такое решение будет признано
целесообразным с учетом обстоятельств конкретного дела и характера расследования. В связи с этим справедливо Определение Верховного Суда РФ о том, что по
смыслу главы 40.1 УПК РФ заключение досудебного соглашения о сотрудничестве
обязанностью стороны обвинения не является, зависит не только от желания подозреваемого (обвиняемого), но и от волеизъявления следователя, руководителя следственного органа и прокурора, представляющих сторону обвинения .
Думается, что основанием для заключения нового соглашения не должно являться
лишь предложение обвиняемого о дополнительных способах сотрудничества или
предъявление ему нового обвинения. Характер сотрудничества и степень содействия обвиняемого следствию и так учитываются судом при назначении ему наказания.
На момент заключения досудебного соглашения не всегда можно предвидеть объем мероприятий, необходимых по его реализации, и тем более определить объем обвинения, которое может быть предъявлено по результатам расследования и сотрудничества с обвиняемым. Поэтому предполагается, что лицо, согласившееся на сотрудничество, должно сообщить все известные ему сведения и выполнить все возможные действия, направленные на достижение целей данного института, независимо от перечня обязательств, указанных в досудебном соглашении, и от того, в каком объеме ему предъявлено обвинение. Следовательно, неполное или ложное сообщение обвиняемым сведений по содействию следствию является основанием для
расторжения досудебного соглашения. Кроме того, заключение нового соглашения
о сотрудничестве после перепредъявления обвинения (например, в связи с переквалификацией действий обвиняемого на более тяжкие) лишено логического смысла,
поскольку обязательства по нему обвиняемым выполнены, цели сотрудничества достигнуты.
Исходя из изложенного, можно заключить, что предъявление нового обвинения
не является обязательным основанием заключения с обвиняемым нового (дополнительного) досудебного соглашения. Однако перезаключение досудебного соглаше142

ния с обвиняемым возможно в том случае, если такое решение будет признано целесообразным с учетом обстоятельств конкретного дела и характера расследования.
Чтобы исключить допущение стороной обвинения нарушений условий досудебного соглашения в части изменения квалификации действий обвиняемого в предъявленном в будущем обвинении, представляется верным указывать в тексте досудебного соглашения, что обвиняемый обязуется не возражать против обвинения, которое будет предъявлено ему в последующем, если оно будет основано на совокупности собранных по делу доказательств.
© М.В. Науменко, 2014
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НЕОБХОДИМОСТЬ СНИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА НАСТУПЛЕНИЯ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ
В 2012 году в Государственной Думе РФ велась работа над законопроектом, согласно которому минимальный возраст наступления уголовной ответственности
снижался до 12 лет за тяжкие и особо тяжкие преступления. По остальным составам
– до 14. Закон не был принят, но вокруг него разразились яростные споры.
По словам депутатов, толчком к разработке законопроекта стало увеличение преступлений против жизни и здоровья, совершаемых малолетними лицами. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, снижается с каждым годом, но преступность молодеет.
При этом малолетние совершают преступления с особой жестокостью, зная, что они
не будут привлечены к уголовной ответственности. Многие правозащитники утверждают, что снижение возраста уголовной ответственности приведѐт только лишь к
большей криминализации общества.
В действительности для того, что бы снизить возраст уголовной ответственности,
необходимы основательные изменения системы наказаний, создание ювенальной
системы, создание необходимых условий для исполнения наказаний в отношении
таких лиц, а так же вспомогательные органы. По словам экспертов, в бюджете сейчас нет средств для реализации таких перемен.
В Российском обществе ситуация непростая: маленькие зарплаты, пенсии, пособия; рост количества неблагополучных семей. Распространение наркомании, алкоголизма; пропаганда преступности, насилия, секса, жестокости. Сложности с
устройством на работу, приобретением жилья. Всѐ это говорит о том, что есть необходимость борьбы с теми факторами, которые толкают людей на преступления, в
том числе и малолетних.
Помимо этих внешних факторов необходимо учитывать особенности психики малолетних лиц, их предрасположенность к совершению преступлений.
Обратимся к результатам исследований доктора медицинских наук, заведующего
кафедрой психиатрии и наркологии Ростовского медицинского университета, про143

фессора юридического факультета Ростовского университета, почетного члена Ассоциации европейских психиатров, члена Американских академий судебных наук,
психиатрии и права Александра Бухановского. Он с группой коллег впервые в мире
с помощью ядерно-магнитной томографии исследовали мозг серийных убийц и выявили закономерность: маньяки отличаются мозгами. У всех наблюдается поражение участков коры мозга в районе лба и виска, которые ответственны за личность,
мораль, этику, за формирование устойчивости поведения. Поражен мозг потенциальных маньяков и на уровне глубоких структур.
Все маньяки росли в неблагополучных семьях, в которых, зачастую, доминировала мать, а отец, пытаясь показать свою важность, избивал ребѐнка. Эти дети
имеют особенность замыкаться в себе, фантазировать. Из – за этого над ними часто
насмехаются. Вследствие, их фантазии, часто имеющие садистский характер, выплѐскиваются вместе с их злостью на окружающих в жестоких формах насилия.
Исходя из результатов этих исследований, можно прийти к выводу, что стать маньяком есть шанс у многих в нашем обществе, т.к. уровень морали находится практически на нуле. Так же встаѐт вопрос: кто будет заниматься выявлением таких потенциальных преступников? Ведь, по сути, родители своими руками растят их, а
позиция окружающих такова, что никто не будет вмешиваться в дела чужой семьи.
Не все малолетние преступники совершают преступления против жизни и здоровья. Среди них так же распространены – хулиганство, разбои, грабежи, кражи, вымогательство. В этих случаях основными факторами, толкающими малолетних лиц
на преступления, выступают тяжѐлое материальное положение и злоба на общество.
Следует рассмотреть обоснованность тех предпосылок, из – за которых в Государственной думе был поднят вопрос о снижении порога уголовной ответственности. Как уже упоминалось ранее – предпосылкой послужили участившиеся случаи
совершения тяжких преступлений малолетними лицами.
Доля тяжких преступлений в структуре преступности несовершеннолетних в целом по России составляет 31,7%, особо тяжких - 4,2%. Таким образом, удельный вес
тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или при
их соучастии, в общей массе преступлений несовершеннолетних составляет 35,9%,
то есть каждое третье преступление, совершенное несовершеннолетними, обладает
повышенной общественной опасностью. Доля преступлений небольшой и средней
тяжести составила -64,1%.
Отношение общества к вопросу о снижении возраста уголовной ответственности
до 12 лет, согласно опросу, проводимому мной в социальных сетях, таково: 85,7%
опрошенных считают, что такая мера будет своего рода профилактикой преступности, и 14,3% считают, что эта мера лишь усилит криминализацию общества.
Анализируя вышеизложенную информацию, можно сказать, что в действительности необходимость снижения возраста наступления уголовной ответственности имеется. Деяния малолетних реально опасны для общества их жестокостью и безнаказанностью. Дети взрослеют очень рано и умственно и физически. Этому способствуют различные средства массовой информации и Интернет. Вина в существовании в РФ преступников даже 6 лет лежит на государственных структурах, которые
работают не эффективно, в первую очередь в направлении профилактики в борьбе с
преступлениями, которые совершаются малолетними лицами. Не меньшая ответственность ложится и на общество. Но самую большую ответственность несут родители за своих детей.
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С одной стороны, сажая маленьких преступников за решетку, мы будем растить
«уголовников», которые в тюрьмах, так же как и взрослые преступники, будут объединяться в какие – то группировки, которые, возможно, будут орудовать и после
освобождения. Но с другой стороны – не наказывая таких лиц, мы даѐм им свободу
преступной деятельности, и таким образом внутри общества растим будущих «уголовников». И всѐ же, лучше ограждать от общества опасных для его членов лиц.
Возраст уголовной ответственности в РФ должен быть снижен. Хотя бы за преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности личности.
Конечно, необходимо создание всех тех институтов, которые упоминались ранее:
вспомогательных органов, ювенальной юстиции. Необходимо изменить систему
наказаний, ввести новшества в работу некоторых органов, например, Федеральной
Службы Исполнения Наказаний. Необходимо и создание условий, в которых будут
отбывать наказание малолетние преступники, исходя из психофизиологических
особенностей их организма.
Ответственность должна быть предусмотрена и для родителей. Возможно их привлечение к общественным и исправительным работам. Представляется необходимой
работа психиатров и психологов с малолетними «субъектами» уголовного права.
Это необходимо для выяснения нарушений их психики и лечения этих нарушений,
восстановление нормального устойчивого поведения, предотвращения совершения
преступлений в будущем.
Несмотря на то, что в бюджете страны нет денег на эти перемены, они необходимы. Реализовать их нужно для благополучного будущего следующих поколений.
© Ю.Л. Нестеровская, 2014
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ДОГОВОРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ
Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг) является сравнительно новым институтом в российском гражданском праве. Впервые он
получил законодательное закрепление в главе 43 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Определенная в гл. 43 ГК РФ конструкция договора финансирования под уступку
денежного требования очень близка к конструкции факторинга в том виде, в каком
его определяет Оттавская конвенция 1988 года. Отличие Конвенции от главы 43 ГК
РФ заключается в том, что сущность факторинга в ней сводится к уступке обязательственных требований поставщика, вытекающих исключительно из контрактов
по продаже товаров (подпункт «а» пункта 2 статьи 1 Конвенции). В связи с этим при
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анализе положений ГК РФ понятия «договор финансирования под уступку денежного требования» и «договор факторинга» допустимо рассматривать как взаимозаменяемые [2]. Но данные определения можно использовать как взаимозаменяемые
только на уровне РФ, в связи с тем что международное законодательство, а так же
законодательство некоторых иностранных государств основывается на том, что
данные понятия не являются тождественными. В США факторингом продолжает
считаться операция, именуемая классическим факторингом. Она представляет собой
договор о полном обслуживании финансовым агентом клиента без права регресса в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своих долговых
обязательств [1].
Но в странах Европы данные понятия считаются фактически тождественными,
возьмем, к примеру, Англию. В соответствии с правовой доктриной Англии факторинг определяется как соглашение с длящимися обязательствами, заключаемое
между факторинговой компанией и продавцом товаров (или лицом, оказывающим
услуги; производящим работы), в соответствии с которым фактор покупает дебиторскую задолженность клиента на условиях регресса или без такового, а также ведет бухгалтерскую отчетность по уступленным ему долгам и, кроме того, осуществляет контроль за предоставленными покупателям коммерческими кредитами, получает денежные суммы по долгам [3]. Данное определение фактически совпадает с
определением «финансирование дебиторской задолженности», которое звучит как:
соглашение между финансовым агентом и клиентом, по которому последний в обмен на уплачиваемые ему фактором денежные средства уступает принадлежащие
ему права требования, вытекающие из осуществляемой им предпринимательской
деятельности (продажа товаров, производство работ, оказание услуг) на следующих
условиях: фактор имеет право регресса к клиенту в случае неплатежеспособности
должника, если иное не установлено соглашением сторон; должники могут как уведомляться, так и не уведомляться о произошедшей уступке прав требования; финансовый агент покупает не только существующие, но и будущие долги клиента, однако при этом он вправе регулировать их количество. То есть в практике некоторых
стран, а так же на международном уровне факторинг является одним из элементов
финансирования дебиторской задолженности, но данное правило не применимо к
европейским странам в их числе и Россия, которые считают данные понятия синонимами.
Определение места договора финансирования под уступку денежного требования
в системе российского гражданского права, его соотношения с другими договорами,
на основании которых могут совершаться сделки уступки права требования, является довольно сложной задачей. И до сих пор нет четких критериев, по которым можно отграничить данный договор от иных видов.
Обусловлено это тем, что, в отличие от подходов, складывающихся в международной торговой практике, отношения по финансированию под уступку денежного
требования формально в российском гражданском законодательстве регламентируются не как особый механизм передачи прав требований из денежных обязательств,
охватывающий различные виды коммерческих сделок, а как особый вид договора,
существующий наряду с договорами займа, кредита, купли-продажи права, залога
права, соглашениями по передаче права в качестве отступного и т.д.
Нечеткость законодательного решения и отсутствие сложившейся правоприменительной практики в российском праве приводят к тому, что в комментариях и науч146

ных разработках отношения сторон в договоре факторинга предлагается рассматривать в рамках различных, иногда и несовместимых правовых конструкций [1].
Анализируя конструкцию договора финансирования под уступку денежного требования необходимо отметить, что данный договор чаще рассматривается в качестве предпринимательского договора. Полагаем, что нельзя считать предпринимательский договор самостоятельным договорным типом или разновидностью гражданско-правового договора. Предпринимательский договор можно определить как
комплексный правовой институт, сочетающий в себе публично-правовые и частноправовые начала. Он занимает особое место в системе договоров России.
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ НОВШЕСТВ
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Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ)» в УПК РФ
внесены очередные изменения, затрагивающие вопросы регламентации уголовного
судопроизводства на первой стадии уголовного процесса – стадии принятия решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, а также была введена процедура дознания в сокращенной форме (гл. 32.1 УПК РФ).
При анализе данных изменений обращает на себя внимание то обстоятельство,
что на стадии принятия решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела принижена роль адвоката (защитника) и, в частности, возможность его
участия на этом этапе. Так, новым Законом часть 3 ст. 49 УПК РФ дополнена пунктом 6, согласно которому защитник участвует в уголовном деле с момента начала
процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщений о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ.
Эти изменения связаны в первую очередь с реализацией Постановления Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. N 11-П. Суд признал не соответствующими
147

Конституции РФ, ее статьям 17 (ч. 1), 21 (ч. 1), 22 (ч. 1), 48 и 55 (ч. 3) положения части 1 ст. 47 УПК РСФСР. Последние – по их буквальному смыслу – предоставляли
лицу, подозреваемому в совершении преступления, право пользоваться помощью
защитника лишь с момента объявления ему протокола задержания либо постановления о применении до предъявления обвинения меры пресечения в виде заключения
под стражу и, следовательно, ограничивали право каждого на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства пользоваться помощью адвоката (защитника) во всех
случаях, когда его права и свободы существенно затрагивались или могли быть существенно затронуты действиями и мерами, связанными с уголовным преследованием.
Данным Постановлением предписывалось впредь до введения федеральным законодателем нового урегулирования применять непосредственно положение статьи 48
(ч. 2) Конституции РФ в его истолковании, содержащемся в указанном постановлении. Прошло почти 13 лет, и законодатель сделал попытку урегулировать данное
положение.
Во-первых, на этапе проверки сообщения о преступлении не может быть никакого
уголовного дела, как это следует из текста Закона. Имеется лишь подлежащая проверке информация о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении.
Во-вторых, этим же Законом статья 144 УПК РФ дополнена частью 1.1, которая
закрепила положение пользоваться услугами адвоката на данном этапе. Таким образом, имеется расхождение между положениями статей 49 и 144 УПК РФ. В первой
говорится о «защитнике», полномочия которого регламентированы статьей 53 УПК
РФ, а во второй речь идет о праве на услуги адвоката, полномочия которого законом
не регламентированы.
В-третьих, непонятен сам механизм допуска адвоката (защитника) на данном этапе. Как предусмотрено частью 4 ст. 49 УПК РФ, адвокат допускается к участию в
уголовном деле в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и
ордера. Однако в этом случае речь идет об участии адвоката в уголовном деле и ничего не говорится о допуске адвоката на этапе проведении проверки сообщения о
преступлении. Непонятно также, что должен адвокат указать в ордере – «защитник»
или «адвокат». Не установлено никакого процессуального режима допуска адвоката
на этапе проведении проверки сообщения о преступлении и новым положением части 1.1 ст. 144 УПК РФ.
Еще более запутанная ситуация с защитником. Как следует из положения части 2
ст. 49 УПК РФ, «по определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый». Из текста статьи
совершенно ясно, что никакого судебного решения на данном этапе быть не может,
так как отсутствует обвиняемый, а следовательно, не может быть никакого ходатайства от него.
В-четвертых, на этапе проверки сообщения о преступлении не предусмотрено
обязательное участие защитника, в том числе по назначению, как это предписано
статьей 51 УПК РФ. Получается, что право на помощь адвоката (защитника) предусмотрено, но воспользоваться им лицо не может (например, в силу своих физических или психических недостатков, невозможности оплатить услуги адвоката и т.д.).
В-пятых, налицо несогласованность новых норм Закона с нормами других федеральных законов. Наряду с изменениями в УПК РФ не были внесены изменения в
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Федеральные законы «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности», что
позволяет сотрудникам полиции легко обойти изменения в УПК РФ и не допускать
к участию на данном этапе адвоката (защитника), ссылаясь на вышеуказанные Законы, в которых ничего не говорится о допуске адвоката (защитника), а ведь сотрудники полиции будут руководствоваться в первую очередь именно этими Законами.
В свою очередь, УПК РФ регулирует лишь полномочия должностных лиц, осуществляющих дознание и предварительное следствие. О процессуальных полномочиях органов полиции, которые будут заниматься проверкой сообщения о преступлении, в УПК РФ ничего не сказано.
В-шестых, Законом изменена также часть 1 ст. 144 УПК РФ, согласно которой
расширено количество способов проверки заявлений и сообщений о преступлениях,
в частности: «При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения,
образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы,
изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную
экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в
разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов,
трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок,
ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих
действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения
письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий».
Однако какими документами должны оформляться эти действия до возбуждения
уголовного дела, неясно. Можно только предположить, что они должны оформляться сотрудниками полиции таким же образом, как и следственные действия. А если
сотрудники полиции будут оформлять их по-другому, как это делается в настоящее
время?
В-седьмых, непонятно, будет ли адвокат (защитник) иметь возможность знакомиться с материалами проверки и делать выписки или снимать копии с данных документов, так как в новом Законе ничего об этом не сказано.
В-восьмых, в части 1.1 ст. 144 УПК РФ ничего не сказано о возможности обжаловать решение прокурора по итогам проверки сообщения о преступлении, а ведь
именно прокурор осуществляет надзор за «соблюдением законодательства в сфере
оперативно-розыскной деятельности».
В-девятых, еще больше проблем возникает у адвокатов (защитников) в связи с
введением процедуры дознания в сокращенной форме (гл. 32.1 УПК РФ). Это трудности при определении условий для производства дознания, исключение права «на
очную ставку», замена заключения эксперта заключением специалиста, подмена
следственных действий их оперативно-розыскными аналогами и т.д.
Следует отметить, что с таким непродуманным подходом законодателя открывается дорога для проникновения в уголовное судопроизводство недостаточно качественного доказательственного материала.
Анализ новелл, внесенных в статьи 49, 144 и главу 32.1 УПК РФ, дает основания
полагать, что все идет к ликвидации стадии возбуждения уголовного дела и «классического» дознания. Данные изменения неоднозначно восприняты и в научном сообществе.
Не решившись сразу отказаться от стадии возбуждения уголовного дела, авторы
Закона № 23-ФЗ перенесли элементы следственной деятельности в первую стадию
процесса. В силу этого изменения, внесенные в статью 144 УПК РФ, выглядят поло149

винчатыми, не согласуются с положениями общей части уголовно-процессуального
закона о понятии и правовом положении участников процесса, о правилах осуществления доказательственной деятельности. Некоторые из этих изменений являются еще и непродуманными.
Например, еще больше проблем создаст часть 1.2 ст. 144 УПК РФ, согласно которой, если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим
будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной или повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению. Все это приведет
к тому, что в уголовном деле смогут присутствовать несколько экспертиз с противоречивыми и даже прямо противоположными выводами независимо от того, насколько обоснованными будут подобные ходатайства и основания для проведения этих
экспертиз.
Таким образом, чрезмерное расширение перечня процессуальных действий при
проверке сообщений о преступлении дает основание полагать, что именно на данный этап будет перенесен акцент в получении первичных доказательств по уголовному делу. В этой деятельности наиболее активная роль будет отведена органам полиции, поскольку до возбуждения уголовного дела отсутствуют такие процессуальные фигуры, как дознаватель и следователь, а роль адвоката (защитника) сведется к
минимуму в условиях недостаточно явного нормативного регулирования порядка
оказания юридической помощи на этом этапе.
Подводя итог сказанному, следует отметить, что новеллы, введенные в УПК РФ
Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ, не отвечают духу уголовнопроцессуального закона Российской Федерации, а адвокатам потребуется выработка
новых подходов, позволяющих эффективно оказывать юридическую помощь на
этих этапах.
© Р.В.Осипов,2014
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НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РОЗЫСКА
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ ЛИЦ

Принимая во внимание остроту проблем, связанных с безвестным исчезновением
граждан и отсутствием на протяжении длительного времени положительных результатов их преодоления, Генеральной прокуратурой Российской Федерации с участием прокуроров субъектов РФ в 2012 г. проведена проверка исполнения законов
уполномоченными органами по розыску лиц, пропавших без вести, идентификации
неопознанных трупов и расследованию преступлений, связанных с безвестным исчезновением граждан.
Осуществление розыска лиц, пропавших без вести, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея150

тельности» является одной из основных задач оперативно-розыскной деятельности.
Функционально ее решение возложено на подразделения уголовного розыска органов внутренних дел.
Своевременный розыск без вести пропавшего лица характеризует степень защищенности граждан от противоправных действий и косвенно отражается на уровне
доверия населения к правоохранительным органам.
Проверкой, проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации,
установлено, что, несмотря на наметившуюся тенденцию снижения общего количества без вести пропавших граждан, эффективность их розыска в целом по стране не
соответствует предъявляемым требованиям. Принимаемые меры не обеспечивают
безусловного выполнения задач, определенных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Количество выявляемых прокурорами нарушений
в этой сфере продолжает оставаться значительным.
Согласно статистическим данным в 2011г. в федеральном розыске находилось
112,3 тыс. без вести пропавших, было установлено местонахождение только 62,3
тыс. человек. Результативность розыска составила 55,6%, в сравнении с 2002г. данный показатель снизился на 11%.
Немалая часть без вести пропавших становится жертвами убийств, похищений,
принуждения к занятию проституцией и использования рабского труда. В частности, на 1 января 2012г. с возбуждением уголовных дел разыскивалось 13,2 тыс. без
вести пропавших. При этом результаты научных исследований свидетельствуют,
что жертвами преступлений становятся не 5 – 8 % пропавших без вести, а 20 – 25%
лиц, объявленных в розыск как без вести пропавшие. Особый общественный резонанс рассматриваемому явлению придает тот факт, что 18 – 20 % от количества
пропавших без вести – несовершеннолетние.
Результаты проверки показали, что повсеместно не обеспечивается полнота проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению без вести пропавших
лиц. Только в 32 субъектах Российской Федерации необоснованно был прекращен
розыск в отношении более 1 тыс. человек, при этом прокурорами выявлено свыше
14 тыс. нарушений законодательства об ОРД. По результатам рассмотрения актов
прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено свыше
1 тыс. сотрудников полиции.
Зачастую внезапность исчезновения не рассматривается как признак криминального исчезновения, что противоречит требованиям совместного Приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 27 февраля 2010г. №
70/122, утвердившего Инструкцию о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о
преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением граждан. Согласно п. 5 названной Инструкции о признаках совершения
преступления в отношении разыскиваемого могут свидетельствовать такие обстоятельства, как отсутствие объективных данных, указывающих на намерение человека
беспричинно и на длительное время убыть в неизвестном направлении или сменить
жилище; исчезновение человека с автотранспортом; отсутствие в течение длительного времени данных о местонахождении исчезнувшего лица (в том числе пропавшего со средствами мобильной связи); исчезновение человека, связанное с отчуждением его собственности, и ряд др.
Полагаем, что успех борьбы с преступлениями, сопряженными с безвестным отсутствием граждан, в целом зависит от эффективности и своевременности принимаемых оперативно-розыскных мер. Однако инертность и непринятие должных мер к
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розыску пропавших лиц выявлены во всех без исключения привлеченных к проверке субъектах Российской Федерации. Розыск граждан, исчезнувших в предыдущие
годы, практически не осуществляется.
В ходе проверок было установлено, что немалая доля розыскных дел на указанную категорию граждан заводилась позднее 10-дневного срока, что является нарушением требований Инструкции об организации и тактике розыскной работы органов внутренних дел, объявленной Приказом МВД России от 5 мая 1993 г. № 213дсп.
Нередко сотрудники органов внутренних дел с целью улучшения статистических
показателей заводили розыскные дела на без вести пропавших лиц после реального
установления их местонахождения. Такие факты были вскрыты в органах внутренних дел Оренбургской, Самарской, Московской, Ростовской областей и др.
Уполномоченными прокурорами устанавливались факты необоснованного отнесения безвестно пропавших лиц к категории утративших родственные связи, что в
конечном итоге позволяет полиции сокращать срок ведения розыска с 15 до 5 лет, а
впоследствии прекращать его без решения задач оперативно-розыскной деятельности.
Кроме того, в нарушение ведомственных нормативных правовых актов МВД России не во всех опознавательных картах, заполняемых на лиц, пропавших без вести,
лиц, утративших связь с родственниками, неопознанных трупов, направляемых для
постановки на централизованный учет АИПС «Опознание», имеются фотоснимки
разыскиваемых. В частности, проверкой в ИЦ ГУ МВД России по Новосибирской
области установлено, что в 2010г. в федеральный розыск объявлено 173 лица, пропавших без вести, из них 135 с фотоизображениями (78%), в 2011г. – 179, из них 124
с фотоизображениями (69%).
Отсутствие фотоизображений разыскиваемых и неопознанных трупов в установленном формате снижает возможность сопоставления соответствующих информационных массивов с помощью аппаратно-программных средств и, как следствие, результативность розыска и идентификацию граждан по неопознанным трупам. Распространенный характер носят случаи оставления без внимания полученных из бюро несчастных случаев (далее – БРНС) данных об установлении сходства разыскиваемых с неопознанными трупами. Имеют место факты приобщения выявленных
БРНС совпадений к материалам дел оперативного учета без их дальнейшей отработки и проверки.
Уполномоченными прокурорами выявлены многочисленные случаи необоснованного прекращения дел оперативного учета. Только в 32 регионах по актам прокурорского реагирования отменено 1045 незаконных решений о прекращении розыскных дел. Основаниями к их отмене явились отсутствие документального подтверждения установления места нахождения разыскиваемого лица, а в ряде случаев
– и фальсификация документов. В нарушение требований ст. 22 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» руководители органов внутренних дел
дела оперативного учета изучают только на стадии их заведения. При этом своевременное и обоснованное проведение оперативно-розыскных мероприятий, оформление дел оперативного учета и принятие по ним законных итоговых решений должным образом не проверяется, что нередко порождает курьезные случаи. В ряде
субъектов Российской Федерации вскрыты случаи отказа органов внутренних дел в
регистрации сообщений и заявлений анализируемой категории или списания их в
номенклатурные дела без проведения доследственных проверок. Многочисленными
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остаются факты вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела. В 2011г. прокурорами отменено 9803 решения органов дознания об
отказе в возбуждении уголовного дела по фактам исчезновения граждан, что составило 24% от общего числа принятых решений. Ведомственным контролем за тот же
период не выявлено ни одного нарушения при разрешении органами дознания сообщений о безвестном исчезновении граждан и об обнаружении неопознанных трупов.
19 июля 2012г. состоялось заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по вопросам практики прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении уполномоченными органами деятельности по розыску без
вести пропавших лиц, в том числе детей, идентификации личности неопознанных
трупов, ведению розыскных дел и расследованию преступлений данной категории.
На заседании коллегии приняли участие должностные лица Администрации Президента Российской Федерации, представители Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации.
Во исполнение решения названной коллегии Управлением по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам
иных специализированных прокуратур подготовлено и 31 октября 2012г. направлено информационное письмо о положительном опыте организации прокурорского
надзора за исполнением законов при осуществлении уполномоченными органами
деятельности по розыску без вести пропавших лиц, установлению личности граждан
по неопознанным трупам в прокуратурах Алтайского, Краснодарского краев и Волгоградской области.
Полагаем, что реализация мероприятий, отмеченных в решении коллегии, а также
повсеместное использование имеющегося положительного опыта организации прокурорского надзора позволят кардинально улучшить состояние законности в рассматриваемой сфере деятельности.
© О.Ю. Павлова, 2014
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ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ВТО В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
23 августа 2013 г. исполнился год как Российская Федерация официально вступила во Всемирную торговую организацию (далее ВТО), став ее 156-м участником.
Эксперты, в основном экономисты, по-разному оценивают прошедший период и
пытаются выявить положительные и отрицательные стороны вступления России в
ВТО для отечественной экономики. Причем, часть экспертов полагает, что этот год
не принес экономике России никакой пользы, другие полагают, что первые положительные моменты в преодолении сырьевой зависимости России уже наметились. Все
они отмечают, что экспорт из РФ сократился, а импорт незначительно вырос. Вырос
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импорт по напиткам, фруктам, орехам, свинине, овощам, растительному маслу, поскольку с вступлением в ВТО были снижены ставки на эти продукты. Импорт железнодорожных вагонов и локомотивов также вырос. Как и предполагалось, сельское хозяйство и легкая промышленность стали наиболее уязвимыми из отраслей
при действии норм ВТО, поскольку 22 августа 2012 г. Россия перестала применять
меры государственной поддержки сельского хозяйства, определенные статьей 6 Соглашения о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства от 9
декабря 2010 г.
Все эти проблемы были прогнозируемыми, об этом говорил и В.В. Путин, выступая на пресс-конференции в Москве 4 декабря 2013 года. Но, несмотря на них, всетаки он считает, что плюсов от вступления в ВТО Россия получила больше, чем минусов. Во-первых, это связано с тем, что РФ получила реальную возможность
оспаривать несправедливые условия поставок российских товаров в ЕС и другие
государства, а во-вторых, «при вступлении в ВТО повышается доверие к российской экономике» [1].
Анализируя мнение специалистов, необходимо отметить, что большинство из
них отмечают именно проблемы в экономике РФ в связи с вступлением в ВТО, это
и понятно, поскольку ВТО - экономическая организация. Совсем немного в СМИ
именно информации, связанной с правовыми аспектами вступления России в эту
организацию и четкого юридического анализа обязательств России, возникших с
вступлением России в ВТО. В связи с этим важно, провести разъяснения по видам
услуг, которые взяла на себя РФ и еще раз обозначить правовую базу вступления
России в ВТО.
Переговоры о вступлении в ВТО длились около 20 лет (с 1994 года). За это время
РФ имплементировала в свое законодательство многие нормы ВТО, приняв новые
нормативно-правовые акты и внося изменения в действующее законодательство. В
частности, были подготовлены и приняты законы: «О техническом регулировании»
(2002), «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (2003), «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» (2003), «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (2010). Внесены изменения в законы «О валютном регулировании и валютном контроле» (2003), «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (2005). Затронули изменения также Таможенный и Налоговый кодексы.
Правовой основой вступления России в ВТО стал Протокол «О присоединении
Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной
торговой организации от 15 апреля 1994 г.» Данный Протокол ратифицирован Федеральным законом от 21 июля 2012 года № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о
присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» [2] и на тридцатый день
вступил в силу.
Исследуя данный Федеральный закон, отметим, что он достаточно объемный,
включает более 1000 страниц, и большая его часть посвящена приложениям.
В Приложение I к Протоколу включен Перечень обязательств Российской Федерации по сельскохозяйственным товарам, прочим товарам, все это изложено в виде таблицы. Описаны товарные позиции по каждому коду, ставка связывания по
каждой позиции на дату присоединения, ставка связывания на дату истечения переходного периода, дату истечения переходного периода, перечень членов ВТО, которым предоставлены первоначальные переговорные права. Причем, перечень специ154

фических обязательств Российской Федерации по услугам распространяется на 116
секторов включая банковские, страховые, транспортные и т.д. Хотелось бы остановиться на одном из таких секторов: сфера юридических услуг (юридической помощи). Интересно отметить, что в классификаторе услуг ВТО юридические услуги
стоят на первом месте из всех 155 секторов, поскольку, именно они являются важной составной частью Соглашения.
Пункт II (1) (A) (a) Перечня специфических обязательств Российской Федерации
по услугам, входящего в Приложение I к Протоколу, определяет, что в части оказания юридических услуг, за исключением нотариальных услуг, по вопросам международного публичного, международного частного права, а также по вопросам права
государства, в юрисдикции которого персонал поставщика услуг получил квалификацию, Российская Федерация не устанавливает ограничений допуска на рынок и
ограничений национального режима применительно к иностранным лицам, за единственным исключением в отношении осуществления адвокатской деятельности: адвокаты могут осуществлять адвокатскую деятельность только посредством адвокатского кабинета, адвокатского бюро, коллегии адвокатов и юридической консультации.
Причем, юридические услуги в России смогут оказывать юридические лица из
любой страны - члена ВТО, ее граждане или подданные (включая иностранных адвокатов), а также в определенных случаях и физические лица, проживающие на ее
территории.
Отметим, что иностранным лицом также будет считаться российское юридическое лицо, если оно принадлежит более чем на 50% резидентам другого государства,
входящего в организацию, или контролируется ими. Безусловно, это новелла и
процесс реализации мы увидим на практике.
В Приложении приводится описание видов юридических услуг из этой классификации: услуги по юридическим консультациям и представительству в связи с уголовным правом, услуги по юридическим консультациям и представительству в судебных процедурах в связи с другими областями права, услуги по юридическим
консультациям и представительству в предусмотренных законом процедурах квазисудебных трибуналов, коллегий и т.п. Многие юристы настороженно относятся к
данным обязательствам РФ, ссылаясь на то, что, почти половина членов Всемирной торговой организации не стала на себя брать какие-либо обязательства в отношении сектора юридических услуг (например, Бразилия, Индия, Кипр, Мальта,
Мексика, ОАЭ, Пакистан и Сингапур).
Представляется в этой связи, что необходимо анализировать опыт и практику
других стран, которые достаточно давно являются членами ВТО. Отметим, что сейчас в Интернете доступны юридические обзоры по 16 видам услуг, в том
ле: банковские услуги и услуги на рынке ценных бумаг; страхование; телекоммуникации; бухгалтерский учет и аудит, налоговое консультирование; консультационные услуги в сфере управления, услуги по исследованию рынка; услуги информационных агентств и другие [3].
Отметим, некоторые изменения в российском законодательстве, в связи с
процессом вступления в ВТО. Согласно Постановлению Правительства РФ от 15
сентября 2011 г. N 781 "О внесении изменений в Положение о патентных и иных
пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и
155

предоставлением исключительного права на наименование места происхождения
товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к
другим лицам и договоров о распоряжении этими правами" [4] с 22 августа 2012 г.
увеличены пошлины, связанные с патентованием и государственной регистрацией в
сфере интеллектуальной собственности. В частности, исключены понятия "резидент", "нерезидент" и дифференциация в отношении них размеров пошлин. На 15%
уменьшена пошлина за регистрацию заявки на патент, если она подается в электронном виде. Это касается и пошлин за регистрацию заявки на товарный знак, на
знак обслуживания, на наименование места происхождения товара. На 50% уменьшены некоторые пошлины, связанные с патентованием изобретений и промышленных образцов, для субъектов малого предпринимательства.
С 22 августа 2012 г. утверждены новые ставки экспортных таможенных пошлин
на товары, вывозимые из России за пределы Таможенного Союза. Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 июля 2012 г. N 756 (в ред. от 22.12.2012 г.) "Об
утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном
союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" [5] они приведены в соответствие с обязательствами нашей страны
после ее присоединения к ВТО.
Отметим, что в целях дальнейшей интеграции РФ в международную торговую систему 10 декабря 2013 года был принят Указ Президента №898 «О постоянном
представительстве РФ при Всемирной торговой организации», в соответствии с которым, в Женеве будет действовать представительство РФ при ВТО[6].
Представляется, что реформирование законодательства в связи с вступлением в
ВТО достаточно объемный процесс, который складывается из множества аспектов. Так, исследуя правовую базу вступления России в ВТО можно отметить, что
РФ до сих пор не ратифицировала базовые соглашения ВТО, поскольку, как известно, пакет соглашений Уругвайского раунда объединяет по совокупности более 50
многосторонних торговых соглашений.
Сложности могут возникнуть и у российских регионов, поскольку в большинстве
из них отсутствуют нормативно-правовые акты и методические рекомендации по
адаптации предприятий к функционированию в условиях ВТО. Все эти моменты
надо учитывать законодателю в дальнейшем, и, безусловно, РФ должна принимать активное участие в разработке новых правил международной торговли и в совершенствовании соглашений пакета ВТО.
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КОНФЛИКТ И КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ
РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В последние два десятилетия в криминалистике объектом специального
изучения стали проблемы противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Теория следственных ситуаций продолжает совершенствоваться, оказывая
при этом самое непосредственное воздействие на развитие теории противодействия
расследованию.
Следует заметить, что понятия «следственная ситуация» и «противодействие расследованию» не являются идентичными. Противодействие можно рассматривать как
составной элемент следственной ситуации (фактор, оказывающий существенное
влияние на ее формирование), а следственную ситуацию - как систему межличностных отношений, позиций, взглядов.
В наиболее обобщенном виде под следственной ситуацией Р.С.Белкин понимает
совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование,
т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания [ 1, с.91].
А.Н.Колесниченко и В.Е.Корноухов рассматривают следственную ситуацию как некоторую информационную среду, в которой действует следователь. Именно наличие
источников информации о событии преступления, их содержание характеризуют
главным образом следственную ситуацию [3, с.509; 4, с.93] Конечно, следственная
ситуация не может быть ограничена только характеристикой информационной среды. В нее необходимо включать различные аспекты, имеющие значение для работы
следователя. По мнению Л.Я.Драпкина под следственной ситуацией надо понимать
мысленную динамическую модель, отражающую информационно-логическое, тактико-психологическое, тактико-управленческое и организационно-управленческое
состояния, сложившиеся по уголовному делу и характеризующие благоприятный
характер процесса расследования [5, с. 44].
Одной из разновидностей следственной ситуации является конфликтная ситуация.
Конфликт, как таковой, присущ всем сферам деятельности человека, пребывающего
в обществе, и представляет собой столкновение противоположно направленных целей, взглядов, стремлений, серьезное разногласие между взаимодействующими
субъектами. «Конфликт, - пишет К.Боулдинг, - может быть определен как ситуация
конкуренции, в которой стороны понимают потенциальную несовместимость позиций, и в которой каждая сторона стремится занять позицию, несовместимую со
стремлением другой стороны» [7, с. 42].
Принцип состязательности в уголовном процессе подчеркивает допущение законодателем такой ситуации в расследовании. Действительно, в практике расследования преступлений в зависимости от ситуации на момент проведения отдельных
следственных действий, с участвующими в них лицами у следователя складываются
157

определенные отношения, носящие бесконфликтный или конфликтный характер.
Бесконфликтные ситуации характеризуются тем, что интересы следователя и конкретного участника уголовного процесса в определенной степени совпадают, т.е.
последний, обладая интересующей следствие информацией, доводит ее без какихлибо искажений до следователя, тот же не имеет никаких оснований сомневаться в
достоверности получаемых сведений.
Конечно, такие ситуации являются наиболее желательными при проведении следственных действий с любым из участников уголовного процесса. Но все же следует
признать, что бесконфликтные ситуации это редкое явление в практике расследования. Однако, длительное время в юридической литературе существовала и теория
«бесконфликтного» следствия.
Известный криминалист Р.С.Белкин подверг глубокому анализу противоречивость и ошибочность взглядов сторонников «бесконфликтного следствия» [2, с.260].
Другой известный ученый-криминалист А.Р.Ратинов раскрыл и обосновал правомерность применения психологического воздействия на участников уголовного
процесса, когда они пытаются ввести в заблуждение следователя или иным путем
избежать ответственности за содеянное [6, с.35].
Важно заметить, что конфликты в той или иной степени могут сопровождать весь
цикл деятельности следователя по расследованию и раскрытию преступления.
Прежде всего, этот цикл может затрагивать период от участия следователя в проверочных действиях до направления уголовного дела в суд. Однако нередко следователь втягивается в конфликт и на стадии судебного рассмотрения дела, во время исполнения наказания, когда подсудимый, осужденный или иное лицо вдруг начинает отказываться от своих показаний, утверждая, что давал их под воздействием незаконных мер принуждения.
При подготовке или проведении отдельного следственного действия могут возникать следующие формы конфликтов: внезапный отказ лица от дачи показаний или
от участия в запланированном следственном действии, вопреки ранее заявленной
готовности в нем участвовать; неожиданное изменение лицом, ранее данных показаний не в пользу следствия; срыв лицом следственного действия, в ходе его проведения и др.
Конечно, указанный перечень не является исчерпывающим. О наличии конфликта
могут свидетельствовать выявленные иные приемы сокрытия преступления, уклонение от следствия, дискредитация объективности содержания доказательственной
информации и др.
Одним из ключевых понятий в теории конфликта является понятие «конфликтная
компетентность», то есть умение разобраться насколько точно в конфликте представлены те противоречия, которые могут и должны быть разрешены. Это предполагает, что деятельность следователя по разрешению конфликтных ситуаций должна реализовываться последовательно в несколько этапов.
Во-первых, необходимо выяснить, действительно ли на данном этапе расследования имеет место конфликт (возможно, это всего лишь заблуждение одной из сторон), то есть необходимо понять ситуацию, которая сложилась в определенный момент.
В этих условиях следователю и оперативному работнику очень важно уметь проводить анализ стратегической информации о следственной ситуации и осознавать ее
содержание. В частности, науке и практике известны традиционная (двусторонняя)
конфликтная ситуация, в которой обе противоборствующие стороны осознают
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наличие конфликта, мнимобесконфликтная, когда следователь не осознает конфликтный характер состояния расследования.
В ряде случаев имеет место ситуация мнимого конфликта, которая возникает при
отсутствии реального конфликта, когда стороны – участники уголовного судопроизводства ошибочно полагают, что между ними действительно существуют конфликтные отношения и действуют в соответствии с этой совершенно неадекватной
информационной моделью - моделью конфликтной ситуации. Так, факт непризнания обвиняемым своей вины не должен расцениваться как несомненный конфликт, а
создает лишь предпосылку для создания конфликтной ситуации. Следователь должен определить, с чем связано данное непризнание вины – с противодействием расследованию, чтобы уйти от наказания или действительно имеются факты его невиновности, о которых следователь еще не знает.
Во-вторых, важно определить причины конфликта. Исчерпывающее определение
характера проблемы, приведшей к конфликту, всесторонний учет всех факторов, детерминирующих противодействие или влияющих на преодоление противодействия
позволяют следователю осознать истоки противоречия и точки соприкосновения
конфликтующих сторон. Если выявлены определенные факторы, необходимо организовать тщательное наблюдение за их развитием.
В-третьих, необходимо наметить (посредством поиска) возможные пути разрешения конфликта.
В четвертых, реализовать намеченный способ разрешения конфликтной ситуации,
то есть претворить в жизнь комплекс намеченных уголовно-правовых и уголовнопроцессуальных средств, оперативно-розыскных мероприятий, тактических приемов
и иных методов.
В-пятых, следует критически оценить мероприятия и действия, предпринятые для
разрешения конфликта, их эффективность и недостатки.
Определение степени сложности следственной ситуации зависит от уровня профессиональной подготовки следователя и его умения «читать» следственную ситуацию. Ведь в основе более или менее сложной ситуации лежит информационная неопределенность. По мнению Л.Я.Драпкина, в зависимости от количества, характера
и содержания негативных факторов (трудностей, барьеров) все сложные ситуации
можно дифференцировать на пять классификационных групп: проблемные, конфликтные, тактического риска, организационно-неупорядоченные и комбинированные [5]. Именно в конфликтной ситуации проявляется несовпадение интересов соперничающих сторон.
В заключение отметим, что проблемы конфликтов, конфликтных ситуаций, их
умелое выявление, разумное и законное разрешение и необходимое предотвращение
всегда играли и играют на современном этапе огромное значение в деятельности по
раскрытию и расследованию преступлений. С другой стороны, глубокое изучение
конфликтной ситуации позволяет установить, действительно ли имеет место противодействие, если да, то важно определить его характер и содержание.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АДВОКАТА КАК УЧАСТНИКА
ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исследование института представительства от истоков до наших дней позволяет выявить
его основную природу и сущность, взаимосвязь с судебной деятельностью; определить виды, субъектов, основания и формы представительства в арбитражном процессе; сделать его
наиболее эффективным в правоприменительной практике и широко использовать для защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.
Особый интерес к проблемам процессуального представительства, в том числе и к
проблеме профессионального представительства, осуществляемого адвокатом,
предопределен ролью данного института в системе гарантий и механизме защиты
прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
Конституция Российской Федерации устанавливает фундаментальное положение,
согласно которому человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ)[1]. Именно оно взяло на себя обязанности
гаранта жизненных ценностей и благ личности. Обеспечивая полноту правового
статуса личности, Конституция Российской Федерации запрещает любые формы
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ). В наше время
институт представительства способствует реализации закрепленных Конституцией
Российской Федерации прав граждан и юридических лиц на квалифицированную
юридическую помощь в гражданском и арбитражном процессе, а также обеспечивает реализацию права на судебную защиту.
В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В граж160

данском обществе адвокатура и адвокаты являются основными субъектами реализации этого конституционного права во всех видах судопроизводства. Федеральный
закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31
мая 2002 года определил организационно-правовой статус адвоката, предусмотрел
меры, средства и способы выполнения профессиональных задач и обязанностей, вид
и размер ответственности за качество, своевременность и эффективность процессуальной деятельности по поручению стороны, третьих лиц в гражданском процессе[2].
В связи с принятием Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, нового
российского гражданского процессуального законодательства, усовершенствовавших институт представительства, возникла объективная необходимость определения конституционных и процессуальных основ деятельности адвокатапредставителя в гражданском судопроизводстве; роли адвоката-представителя в
оказании квалифицированной юридической помощи доверителю, исходя из конституционных и процессуальных начал состязательности и равноправия сторон; круга
полномочий данного субъекта гражданско-процессуальной деятельности; факторов,
делающих адвоката особым профессиональным представителем[3].
Права, обязанности, гарантии прав и надлежащего выполнения обязанностей
представителем-адвокатом, его право- и дееспособность, ответственность - эти слагаемые и есть составные элементы структуры статуса названного субъекта гражданского процесса. Данная проблематика неразрывно связана с правовыми основаниями статуса и деятельности представителя вообще, и адвоката-представителя, в частности.
Одним из важнейших оснований представительства в гражданском процессе следует признать волеизъявление стороны, третьего лица, желающих реализовать свои
субъективные процессуальные права при помощи представителя.
Адвокат-представитель - субъект гражданского судопроизводства, осуществляющий конституционное право личности на судебную защиту и квалифицированную
юридическую помощь как профессиональный юрист, обладающий достаточными
знаниями и опытом, несущий ответственность за качество, своевременность и эффективность своей процессуальной деятельности[4].Процессуальный (профессиональный) интерес адвоката, участвующего в гражданском и арбитражном процессе в
качестве представителя, определяется как профессиональный интерес лица, выполняющего поручение доверителя или оказывающего квалифицированную юридическую помощь по назначению суда честно, разумно и добросовестно, используя все
не запрещенные законодательством средства. Поэтому в соответствии с действующим законодательством мы предлагаем дополнить: ст. 49 ГПК РФ пунктом 2
«Адвокат – представитель, который является основным субъектом судопроизводства, осуществляющим квалифицированную юридическую помощь и защиту прав и
законных интересов сторон и третьих лиц в гражданском процессе».
Осуществляя профессиональное представительство, адвокат тем самым реализует
публично-правовой вид деятельности, структуру которой включают соответствующие по значимости и содержанию направления деятельности, именуемые в науке
гражданского процесса процессуальными функциями. Профессиональное представительство включает следующие составные: вид деятельности (защита прав, свобод,
имущества, законных интересов доверителя); направления деятельности (дача юридических советов и консультаций, подготовка и составление различных юридических документов, собирание доказательств, предоставление их суду, участие в ис161

следовании доказательств, участие в судебных прениях, участие в судебноконтрольных стадиях процесса); формы деятельности (юридический сервис, юридические услуги, квалифицированная юридическая помощь). В соответствии с вышесказанным, мы согласны с мнением Е.М.Халеппо в том, что нужно ввести понятие
квалифицированной юридической помощи и сформулировать его следующим образом: это юридическая деятельность, основанная на нормах международного и внутригосударственного права, а также правилах профессиональной этики адвоката,
осуществляемая на постоянной профессиональной основе, направленная на совершение юридических и фактических действий в целях защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, обеспечения доступа к правосудию.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА EX POST МОДЕЛИ
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ДОГОВОРА

О подобной модели ограничения свободы договора еще в начале XX века писал
Н. Растеряев. Ученый в частности указывал, что «существует особый подвид сделок
действительных в начале и недействительных впоследствии (ex post)» [1, с. 21].
Данную модель ограничения свободы договорного регулирования можно назвать ex
post контролем свободы договора (ex post (лат.) – после того как нечто произошло;
после того как действие совершено).
Особенность этой модели регулирования состоит в ретроспективности судебной
оценки. При заключении договора невозможно абсолютно точно предугадать, признает ли суд юридическую силу договора в целом или его условия либо нет. Этот
вопрос выясняется только при передаче соответствующего дела на рассмотрение в
суд. Если субъективное мнение судьи таково, что воля сторон противоречит опреде162

ленным оценочным понятиям, и он достаточно уверен в том, что его коллеги в вышестоящей инстанции разделят его точку зрения, судья реализует свое правомочие
не признавать юридическую силу договорных условий. Подобная модель сейчас реализуется практически во всех странах, в которых суды формируют обширную
практику по отказу в приведении в исполнение условий, противоречащих таким закрепленным в законе оценочным понятиям, как добросовестность, добрый нравы,
публичный порядок и т.д.
Примером реализации указанной модели ограничения договорного регулирования
может служить Определение Конституционного Суда РФ от 08.06.2004 № 226-О, в
котором суд отметил, что такие понятия как «основы правопорядка» и «нравственность», будучи оценочными, наполняются содержанием в зависимости от того, как
их толкуют участники гражданского оборота и правоприменительная практика. При
этом указывалось, что они не являются настолько неопределенными, чтобы не обеспечивать единообразного понимания и применения соответствующих законоположений. Антисоциальность сделки, дающая суду право применить ст. 169 ГК РФ, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий [2].
Положительные стороны такого механизма очевидны: они позволяют суду применять ограничения свободы договорного регулирования именно в тех случаях, когда это необходимо, и учитывать при этом всю совокупность обстоятельств конкретного спора. Кроме того, такой подход не требует от законодателя значительных
усилий по формированию соответствующего режима – ему достаточно просто указать в законе, например, на недопустимость нарушения публичного порядка или основ нравственности (ст. 169 ГК РФ), доверив окончательную оценку условий соответствующего договора судам.
Несмотря на положительные моменты, минусы ex post модели ограничения договорного регулирования также существуют.
Во-первых, возникают риски ошибок и злоупотреблений со стороны судей, не все
из которых являют нам образцы честности и мудрости. Нельзя не согласиться с выводом Конституционного Суда РФ о том, что оценочные понятия (например, «основы правопорядка» и «нравственность») наполняются содержанием в процессе правоприменительной практики. В этой ситуации возникает вопрос: вправе ли правоприменитель – судья применять при разрешении дела свои собственные этические
воззрения или он должен руководствоваться каким-то иным критерием? Следует согласиться с мнением Ю.В. Романца, который считает, что нельзя полагаться на то,
что правоприменительная практика наполнит нравственные категории реальным содержанием. У каждого правоприменителя будет «своя правда» [3, с. 188–199].
Ни одно общество по своей структуре не является однородным. В любом социуме
имеет место дифференциация по группам в зависимости от имущественного положения, религиозной, национальной и т.п. принадлежности составляющих его лиц.
Дифференциация имеется и внутри одной социальной группы. Перед судьей опять
возникает вопрос: морали какой группы отдать предпочтение? И этот вопрос не из
области далеких от жизни абстракций, как может показаться на первый взгляд. Достаточно указать на бурные споры, которые ведутся в настоящее время в России по
поводу квалификации уклонения от уплаты налогов как противоречащего основам
правопорядка и нравственности. Если согласно моральным воззрениям и правосознанию представителей налоговых органов и некоторых судей, в том числе и Кон163

ституционного Суда РФ, такое уклонение глубоко безнравственно, то совершенно
по-иному на это смотрят представители бизнеса и адвокатуры [4].
Судейское усмотрение  очень важный элемент правоприменения. Но оно имеет
свои границы. Безграничное судейское усмотрение  отрицательное явление. Либо
общество получает судейский произвол (крайне неединообразное применение закона), либо судьи, осознав бессодержательность правовой нормы, перестают ее применять. Например, в отношении ст. 169 ГК РФ наблюдается второй вариант: учитывая ее конфискационный характер, судьи, лишенные ориентиров правильного понимания основ правопорядка и нравственности, предпочитают не рисковать и не применяют эту норму [5, с. 32].
Во-вторых, возникает неопределенность правового режима, выражающаяся в том,
что ограничение свободы договорного регулирования будет применяться ретроспективно к уже заключенному договору, что вносит некий элемент дестабилизации в
гражданский оборот. Например, уже заключенный договор может быть признан недействительным в части или полностью по требованию заинтересованного лица, если суд установит, что условия заключенного договора не согласуются с какимилибо оценочными категориями (понятиями).
В-третьих, такая модель ограничения свободы договорного регулирования предполагает неизбежный рост издержек на рассмотрение спора и общей нагрузки на судебную систему, которой при прочих равных условиях гораздо проще механически
дедуцировать ответы из четких и конкретных норм, чем под критерием общих оценочных понятий давать правовую оценку договору и его условиям. Подтверждением
этого вывода могут служить результаты анкетирования судей арбитражных судов по
вопросам применения отдельных норм Гражданского кодекса РФ о недействительности сделок [5, с. 18–44]. Например, 48,4 % респондентов посчитали целесообразным на законодательном уровне закрепить содержание таких оценочных понятий
как «основы правопорядка» и «основы нравственности». Из них более 16 % смогли
для себя определить тот нормативно-правовой акт, в котором они видят закрепление
этих категорий [6, с. 108].
В период формирования нового гражданского законодательства Российская Федерация имеет определенные проблемы и трудности в реформировании отдельных
структурных элементов правовых конструкций и юридических механизмов [7, с. 14–
18].
Рассмотренная ex post модель ограничения свободы договорного регулирования
является важным правовым средством регулирования экономики в условиях ее нестабильности. Регулирование экономики в момент ее колебаний, в том числе договорных отношений составляющих ее основу, должно преследовать две цели: вопервых, защиту экономически слабой стороны договора, и, во-вторых, защиту общественных интересов, поскольку интересы имущественного оборота в целом носят
общественный, а не только частный характер.
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В обширном теоретическом наследии В.И.Ленина – основателя российской Коммунистической партии большевиков – важное место занимают вопросы правового
регулирования социально – трудовой сферы. Это вполне неизбежно и закономерно,
поскольку решение «рабочего вопроса» в России всегда лежало в основе большевистской идеологии, ещѐ задолго до захвата большевиками государственной власти.
Определѐнный научный интерес представляют работы В.И.Ленина, в которых содержится анализ основных проблем правового регулирования производственно –
трудовых отношений в дореволюционный период (до октября 1917 г.), а также анализ «буржуазного» фабричного законодательства.
Следует напомнить, что начиная с 80 – годов XIX в российском обществе всѐ более массовый характер приобретал «пролетарский активизм» (стачки, протесты, саботаж, порча производственного оборудования и т.п.), а в рабочей среде всѐ более
возрастало влияние социал – демократических идей – идей политической борьбы
пролетариата за своѐ освобождение. С этого времени наблюдается довольно активное развитие фабричного законодательства, призванного смягчить социальные противоречия в обществе. В достаточно короткий период (с 1882 по 1903 гг.) был принят ряд основных законов: «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и ма165

нуфактурах» (от 1 июня 1882 г); «Об утверждении проекта правил о надзоре за фабричной промышленностью, о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих и об
увеличении числа чинов фабричной инспекции» (от 3. 06. 1886 г.); «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично – заводской и
горной промышленности» (от 2 июня 1897 г.); «Об учреждении старост в промышленных предприятиях» (от 10 июня 1903 г.) и др.
Поскольку формат статьи ограничен, то целью работы является краткий анализ
трѐх, наиболее наглядных, работ В.И.Ленина по вопросам фабрично – трудового законодательства: «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках
и заводах» (1895 г.); «Новый фабричный закон» (1899 г.); «Эра реформ» (1903 г.).
Работа «Объяснение закона о штрафах…» посвящена анализу закона «Об утверждении проекта правил о надзоре…» (от 3.06.1886 г.), который представлял собой
довольно объѐмный, комплексный правовой акт, включавший трудовые нормы их
различных институтов трудового («фабричного») законодательства (договор личного трудового найма, заработная плата, трудовой распорядок, трудовая дисциплина,
установление штрафов и др.)
В данной работе В.И.Ленин (с позиций классовой идеологии) разъяснял наиболее
важные нормы: «что такое штрафы?»; «как прежде налагались штрафы и чем были
вызваны новые законы о штрафах?»; «по каким поводам фабрикант может налагать
штрафы?»; «как велики могут быть штрафы?»; «каков порядок наложения штрафов?» и др. В работе В.И.Ленин коснулся событий, предшествовавших принятию
данного закона, сформулировал главную причину его принятия – активная классовая борьба пролетариата (стачки рабочих в Московской, Владимирской, Ярославской губерниях, произошедшие в 1885 – 1886 гг.). Закон не принимался до тех пор,
«покуда озлобленные рабочие не дошли до того, что стали ломать фабрики и машины, жечь товары и материалы, бить администрацию и фабрикантов… Рабочие
должны благодарить за облегчение не начальство, а своих товарищей, которые добивались и добились отмены безобразных притеснений» [1, с. 5 - 6].
Несмотря на то, что до 1886 года в России не существовало вообще законов о
штрафах, а в 1886 году «правительство испугалось и уступило», В.И.Ленин не
нашѐл каких – либо позитивных свойств данного закона. Напротив, ленинская оценка однозначна и бескомпромиссна (что вполне соответствовало идеологическому
духу): «Наши законы о величине штрафов отличаются не только безобразной прижимистостью, но кроме того страшной несправедливостью… Ясно, что закон заботится только о фабриканте…» [1, с. 14]. Изменить ситуацию, по убеждениям
В.И.Ленина, рабочие могли только при помощи одного средства – «соединиться
вместе для борьбы с фабрикантами и с теми несправедливыми порядками, которые
установлены законом».
Другая работа В.И.Ленина - «Новый фабричный закон», написанная в ссылке в
1897 году и опубликованная отдельной брошюрой в 1899 году в Женеве, посвящена
анализу закона «О продолжительности и распределении рабочего времени…» (от
2.06.1897 г.), который впервые заложил правовую основу регулирования режима
труда и отдыха для работников наѐмного труда. Закон установил: максимальную
продолжительность рабочего времени; сокращѐнное рабочее время в ночные смены,
по субботам, в канун праздников; условия и продолжительность сверхурочных работ; выходные и нерабочие праздничные дни.
В данной работе В.И.Ленин наглядно объяснил: «чем вызвано издание нового
фабричного закона?»; «что следует считать рабочим временем?»; «на сколько со166

кращает рабочее время новый закон?»; «что считает закон «ночным временем для
рабочих?» и др.
Как известно, этот закон впервые ограничил продолжительность рабочего времени российских трудящихся (при дневной работе) 11 ½ ч. в сутки. Безусловно, он
коснулся огромной армии рабочих. В то же время, фактически продолжительность
рабочего дня на ряде заводских предприятий (к примеру, заводов Санкт – Петербурга) составляла к этому времени не 11 ½ ч. в сутки и более, а в среднем 10 – 10 ½
часов (т.е. заводчики Санкт – Петербурга пошли раньше на уступки рабочих, чем
правительство). «На этом примере, - писал В.И.Ленин, - рабочие ясно могут видеть,
как правительство не только защищает интересы фабрикантов, но притом интересы
худших фабрикантов; как правительство является гораздо более злым врагом рабочих, чем класс капиталистов» [1, с. 63]. В.И.Ленин справедливо отметил, что многие
нормы данного закона «неточны и неопределѐнны», обязанности фабрикантов чѐтко
не прописаны, что на практике обязательно приведѐт к произволу в отношении рабочих. Кроме того, оставалась не определѐнной юридическая ответственность работодателя за нарушения данного закона, ибо фабричные инспекторы «вполне подчинены министерству финансов, которое превращает их в прислужников фабрикантов,… в каких – то полицейских служителей, в каких – то фабричных урядников» [1,
с. 79]. Штраф в 50 р. – это санкция, которая могла ожидать предпринимателя за
нарушение закона.
Вместе с тем, В.И.Ленин был уверен, что издание данного закона «показывает
успех рабочего движения в России, показывает какую громадную силу заключает в
себе сознательное и стойкое требование рабочих масс» [1, с. 83].
В статье «Эра реформ» В.И. Ленин предпринял попытку показать «антирабочую»
сущность другого закона - «Об учреждении старост в промышленных предприятиях» (от 10.06.1903 г.). Данный закон впервые предусматривал возможность создания
на предприятиях неких «органов рабочего представительства» - фабричных старост.
Главной задачей фабричных старост было: а) осуществлять посреднические функции между работниками и администрацией предприятия; б) представлять работников в их отношениях с властью.
Несмотря на уступку со стороны самодержавия, В.И. Ленин подверг резкой
критике данный закон (что, разумеется, вполне соответствовало конкретно – историческим условиям). Он особенно подчеркнул, что право «некоторой зачаточной
организации» рабочих на предприятии регламентировано «невероятным количеством
полицейских
разрешений,
ограничений
и
стеснений»,
что
«…представительство рабочих отдано целиком и безусловно, безапелляционно на
усмотрение хозяев и полиции» [1, с. 127]. Поэтому, разумеется, «…не может быть и
речи о том, чтобы признать фабричных старост настоящими рабочими уполномоченными», поскольку таким уполномоченным может быть представитель, избранный непосредственно рабочими, «без всякого утверждения полицией» [1, с. 129].
Кроме того, В.И.Ленин призывал активно использовать в интересах рабочего класса
даже самые незначительные «послабления»: «Самодержавие начинает заговаривать
о рабочих собраниях. Воспользуемся этим для…требований полной свободы собраний и сходок…» [1, с. 131].
Таким образом, В.И.Ленин осуществил критическое осмысление фабрично – трудового законодательства (с узкоклассовых позиций) и пришел к выводу, что формирование фабричного законодательства – показатель классовой борьбы пролетариата
за свои права, с одной стороны, и, с другой стороны – вынужденная уступка само167

державия рабочему классу. В.И.Ленин, в отличие от многих легальных марксистов,
считал невозможным разрешение «рабочего вопроса» через развитие и совершенствование фабрично – трудового законодательства. Он, как непревзойдѐнный стратег пролетарской революции, утверждал, что «освобождение пролетариата» возможно только путѐм насильственного свержения самодержавия.
21 января 2014 г. - 90 лет со дня смерти В.И.Ленина.
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Секретность традиционно окружает ореолом представления об оперативнорозыскной деятельности. Фактически можно утверждать, что сложилась мифологическая система: в оперативно-розыскной деятельности секретно «все и вся». В определенной степени это оправдано, поскольку выполнять эффективно свою основную
функцию – борьбу с преступностью оперативно-розыскная деятельность может
только в том случае, если будет обеспечена секретность оперативно-розыскных мероприятий, зашифровка негласных источников, режим конспирации и т. п. Преимущественно негласный характер оперативно-розыскной деятельности – это ее специфическое качество, отличающее от других видов человеческой деятельности.
С момента принятия законодательства об оперативно-розыскной деятельности термин
«секретность» приобрел легитимный характер. Соответствующие положения о секретности
закреплены в ряде статьей ФЗ об ОРД. В ч. 1 ст. 12 ФЗ об ОРД, например, указано, что
«сведения об используемых или использованных при проведении негласных оперативнорозыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, о лицах, внедренных в организованные преступные
группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной
основе, а также об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию только на основании
постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность». Как видим, в данной норме перечислены те сведения, которые составляют государственную тайну и, вместе с тем, здесь же указывается, что эти сведения могут быть рассекречены. Что является основанием для засекречивания и рассекречивания соответствующих
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сведений в законодательстве об оперативно-розыскной деятельности не определено. Следует отметить, конспирация и сочетание гласных и негласных методов и средств теперь являются специальными правовыми (отраслевыми) принципами оперативно-розыскной деятельности (ст. 3 ФЗ об ОРД). Необходимо согласиться с К. В. Сурковым, что игнорирование принципа конспирации, привело бы к потере результативности оперативно-розыскной
деятельности и уравняло бы ее с точки зрения возможностей с иными видами правоохранительной деятельности (административно-правовой, уголовно-исполнительной, уголовным
процессом) [3, С. 13.].
Вместе с тем, в научной литературе правильно обращается внимание на то, что
гипертрофированная секретность может быть вредной для оперативно-розыскной
деятельности и для науки об этой деятельности. Так, В. Т. Томин, рассуждая о соотношение наук уголовного процесса и теории оперативно-розыскной деятельности,
отмечает излишнюю секретность последней науки. «Серьезным препятствием на
пути к взаимодействию этих наук, – отмечает автор, – является инерция секретности
оперативно-розыскной науки. Действительная необходимость в конспирации оперативно-розыскной деятельности переносится на секретность обслуживающей ее
науки. А обособление любой из наук от остальных может привести к ее стагнации.
Осознавая такую опасность, ряд представителей оперативно-розыскной и уголовнопроцессуальной наук (А. Г. Маркушин, М. П. Поляков, А. Ю. Шумилов, еще ранее
А. Ф. Осипов, В. Т. Томин и др.) стремятся публиковать научные труды, посвященные проблемам ОРД, без ограничительных грифов».
В значительной степени курс, связанный с секретностью задан и традицией, и
действующим законодательством, которое некоторые основные вопросы ОРД – ее
организацию и тактику – относит к сведениям, составляющим государственную
тайну. Над какой же тайной работает наука, если для большинства преступников
применение оперативно-розыскных методов и средств для выявления и раскрытия
преступлений тайной не является [1, С. 35.]? Однозначное мнение по данному вопросу имеет председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин. Он полагает,
что секретными должны быть только конкретные источники оперативно-розыскной
деятельности, а не средства и методы получения такой информации [2, С. 32.].
«Синдром секретности» в науках об ОРД может быть преодолен по-нашему мнению, во-первых, путем вовлечения в обсуждение данных вопросов представителей
научного сообщества, во-вторых, – путем совершенствования законодательства об
оперативно-розыскной деятельности, которое должно более четко определить режим секретности, связывая его в первую очередь с конкретной практической деятельностью подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,
а не с запретом изучать и совершенствовать тактику оперативно-розыскной деятельности. При этом, конечно, в полной мере должно быть обеспечено требование
зашифровки негласных источников. Представляется, что дальнейшее развитие оперативно-розыскного законодательства в направлении его кодификации неизбежно
ограничит сферу действия закрытых ведомственных нормативных правовых актов,
определяющих тактику и организацию оперативно-розыскной деятельности и оживит научные изыскания в этой сфере.
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Вопрос об отношении защитника к процессу доказывания является одним из самых спорных в уголовно-процессуальной литературе. Широко распространено мнение, что необходимо распространить действие принципа состязательности на стадию предварительного расследования посредством предоставления защитнику права самостоятельно собирать доказательства по уголовному делу.
Законодатель при разработке Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) предоставил защитнику право собирать доказательства.
Согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ защитник вправе собирать доказательства путем:
1) получения предметов, документов и иных сведений;
2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и
организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы и их копии.
Как мы видим, опрос лиц адвокатом осуществляется только с их согласия, каждый гражданин вправе сам решать, беседовать ли ему с адвокатом, принуждать его к
беседе нельзя. После беседы адвокат должен заявить ходатайство о допросе лица в
качестве свидетеля. Такая деятельность защитника не может навредить следствию,
так как у адвоката, в отличие от следователя, нет властных полномочий.
По нашему мнению, защитник вправе привлекать любого специалиста для дачи
разъяснений и оказания помощи в получении доказательств в ходе предварительного расследования. Защитник не обязан что-либо доказывать, он лишь участвует в
доказывании, обращая внимание на то, что противной стороне не удалось доказать
виновность. Основная задача защиты – требовать доказательств от обвинения. Это
не распространяется на обязанность защитника по обоснованию выдвигаемых тезисов защиты. Негативная сторона такого подхода состоит, на наш взгляд, в вероятности занятия защитником пассивной позиции (по отношению к доказыванию), что
может привести к отсутствию защиты как таковой.
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Адвокат, принявший на себя защиту, становится субъектом определенных процессуальных обязанностей, не выполнять которые он не может, так как в этом случае его участие становится бессмысленным. Таким образом, без доказывания защитником обстоятельств, свидетельствующих в пользу подзащитного, не может
быть реализована функция защиты. В случае если предпринятые защитником действия по сбору необходимых для защиты данных (фотосъемка предметов и места
происшествия, самостоятельное ведение видеозаписи следственных действий, звукозаписи допросов, затребование заключения специалиста по интересующим его
вопросам и т.д.) не нарушают чьих-либо законных интересов, результаты таких действий могут быть вполне использованы для осуществления защиты. Однако проблема заключается в том, что возложение на защитника бремени доказывания наряду со стороной обвинения нарушает принцип презумпции невиновности, поскольку
согласно ч. 2 ст. 49 Конституции РФ обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а соответственно, и его защитник как лицо, непосредственно представляющее его интересы. То есть непредставление защитником доказательств, опровергающих либо смягчающих предъявленное обвинение, не должно рассматриваться
как доказательство виновности. Доказывание обстоятельств, оправдывающих обвиняемого и смягчающих его ответственность – не процессуально-правовая обязанность, а задача, призвание и право защитника. Круг прав и обязанностей адвоката и
его подзащитного не тождествен. Обвиняемый может занять пассивную позицию.
Защитник же в силу своих профессиональных обязанностей должен всегда исходить
из позиции активной.
Действующее российское уголовно-процессуальное законодательство не упоминает защитника в числе субъектов, оценивающих доказательства. Однако в теории
уголовного процесса общепризнано, что защитник участвует в оценке доказательств, и его позиция не может быть безразличной для следователя, прокурора и
суда. Оценка доказательств осуществляется по нескольким признакам: относимости
к делу, допустимости, достоверности и достаточности для принятия законных и
обоснованных процессуальных решений. Оценка допустимости доказательств выделяется из этих признаков тем, что она касается соблюдения одного из конституционных принципов уголовного процесса – недопустимости использования доказательств, полученных с нарушением закона (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ). Кроме того,
здесь не играет роли внутреннее убеждение как неотъемлемое свойство оценки достоверности и достаточности доказательств. Защитник ставит вопрос о недопустимости доказательства не на основе внутреннего убеждения в том, что допущены какие-то нарушения закона, а при фактическом обнаружении этих нарушений.
ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, ст. 75 УПК РФ, согласно которым доказательства, полученные с нарушением уголовно-процессуального закона, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, не упоминают о «существенности» и «неустранимости» нарушения. Поэтому, на наш взгляд,
защитник вправе настаивать на недопустимости использования обвинительного доказательства при обнаружении любого отступления от правил, установленных для
его получения и фиксации. В практике осуществления защиты по уголовным делам
возражения против признания тех или иных доказательств допустимыми, как правило, заявляются в судебных стадиях. Это объясняется тем, что защитник знакомится
со всеми материалами уголовного дела только по окончании предварительного расследования и лишь на этом этапе может выяснить, получены ли доказательства в соответствии с законом. Однако, по нашему мнению, при обнаружении оснований
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настаивать на недопустимости использования тех или иных доказательств целесообразно аргументировать свои требования в письменном ходатайстве сразу при обнаружении таких обстоятельств, а не откладывать его заявление до передачи дела в
суд.
В рамках расширения процессуальной независимости защитника необходимо, на
наш взгляд, наделить его полномочиями самостоятельно, по собственной инициативе обращаться в научно-исследовательские и экспертные учреждения за экспертными заключениями по уголовным делам. Особенно это актуально, когда защитник
сомневается в обоснованности и правильности заключения эксперта, имеющегося в
деле, а следователь отказывает в проведении повторной экспертизы.
Целесообразно также, по нашему мнению (исходя из права, предоставленного защитнику п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ), ввести в практику деятельности защитника привлечение им по ряду уголовных дел специалистов, обладающих специальными знаниями гражданского, хозяйственного законодательства, а также нормативноправовой базы в сфере экономики, законов движения финансовых и сырьевых потоков, международного частного права и т.п., способных оценить деятельность конкретного учреждения и его должностных лиц с данной точки зрения.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что с введением в действие
УПК РФ защитник приобрел широкие возможности по доказыванию невиновности
своего подзащитного и обстоятельств, смягчающих его вину. Практическое же использование данных возможностей целиком зависит от активности и добросовестности конкретного защитника.
© А.Н.Самоделов, 2014
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ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОКРЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ЛИБО ИМУЩЕСТВА, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ ДОЛЖНО
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГОВ И (ИЛИ) СБОРОВ
В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений и дополнений
в УК РФ» от 8 декабря 2003 года, в уголовном законе появился новый состав преступления – сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание
налогов и (или) сборов (ст. 1992 УК РФ). Предпосылкой возникновения данной нормы стал вопрос правоохранительных органов, как квалифицировать действия лиц,
которые скрывают денежные средства и имущество не с целью уклонения от уплаты
налогов, а с целью избежания взыскания недоимок по налогам и сборам. Однако
среди ученых нет единства относительно необходимости введения подобной нормы.
Так, В.В. Бобырев и С.П. Ефимичев считают «несостоятельным введение ст. 1992
УК РФ, так как диспозиция этой статьи, ее практическое применение вносит путаницу в решение вопроса о применении ст. 198 и 199 УК РФ, установивших ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов физическим лицом и ор172

ганизацией», так как «сокрытие денег и имущества организации или физического
лица поглощалось понятием уклонения от уплаты налогов» [2, c. 91]. О. Соловьев и
Е. Румянцева ставят вопрос: «Для чего же нужно было выделять специальную норму и усиливать ответственность в санкции ст. 1992 УК РФ по отношению к санкциям, предусмотренным ч. 1 и 2 ст. 198 УК РФ и ч. 1 ст. 199 УК РФ?» [5, c. 70]. Данные позиции представляются не совсем правильными. Так, на наш взгляд, нельзя
считать сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов разновидность уклонения от уплаты
налогов. В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О
практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за
налоговые преступления» моментом окончания преступления, предусмотренного
статьей 198 или статьей 199 УК РФ, следует считать фактическую неуплату налогов
(сборов) в срок, установленный налоговым законодательством [1]. Сокрытие же денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание
недоимок по налогам и сборам, имеет место уже после совершения преступлений,
предусмотренных ст.ст. 198 и 199 УК РФ. Так, согласно п. 1 ст. 46 НК РФ в случае
неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате
налога исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства. Таким образом, сокрытие денежных средств и имущества будет
осуществляться в то время, когда уклонение от уплаты налога и (или) сбора будет
уже оконченным преступлением. Этой же позиции придерживается Пленум Верховного Суда РФ, указывая: Если лицо, виновное в уклонении от уплаты налогов и
(или) сборов в крупном или особо крупном размере, осуществляет сокрытие денежных средств или имущества организации либо индивидуального предпринимателя в
крупном размере, за счет которых в установленном порядке должно производиться
взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, содеянное им подлежит дополнительной квалификации по статье 1992 УК РФ.
Способы сокрытия денежных средств и имущества могут быть самыми различными. Так, директор закрытого акционерного общества Х., который знал о том, что
на расчетные счета предприятия выставлены инкассовые поручения для взыскания
недоимки по налогам и сборам, дал указание главному бухгалтеру не зачислять на
расчетный счет денежные средства, полученные наличными за выполнение работы,
а производить расчеты с кредиторами. Директор общества с ограниченной ответственностью Ж., который, зная о выставленных инкассовых поручениях для взыскания в принудительном порядке задолженности, умышленно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах. Для этого он заключил ряд соглашений об уступке права требования задолженности с контрагентом и проведение взаимозачета с другим контрагентом напрямую, без перечисления денежных средств на
расчетный счет организации [3, c. 90]. Способ совершения сокрытия денежных
средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание недоимки
по налогам и (или) сборам, не влияет на квалификацию.
Еще одним спорным моментом наступления уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 1992 УК РФ, является момент окончания данного
преступления. В п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике
применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые
преступления» указано, что уголовная ответственность по ст. 1992 УК РФ может
наступить после истечения срока, установленного в полученном требовании об
уплате налога и (или) сбора (ст. 69 НК РФ). При этом И. Пастухов и П. Яни уточня173

ют, что «если лицо совершает действия, направленные на создание неустранимых
препятствий для принудительного взыскания недоимки, еще до истечения срока,
указного в требовании налоговых органов, это не становится препятствием для его
уголовной ответственности по ст. 1992 УК РФ, которая, однако, может наступить
лишь по истечении срока, установленного в требовании налоговых органов» [4, c.
20]. Следует, на наш взгляд, не согласиться с указанным мнением.
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КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ
Коррупция – это государственный организм, преследующий цели материального обогащения посредством сложившейся нестабильной экономико-политической
ситуации в той или иной стране (или в России). В ряде случаев коррупция также
приводит к моральному разложению государственного аппарата. Конечно, причины для зарождения коррупции бывают не только экономико-политические кризисы, к ней также приводит быстрое развитие мирового прогресса и социальные
причины. Затрагивая социальные причины можно разобрать отношение к коррупции различных групп людей, которые с раннего детства принимали ее, как норму
жизнедеятельности и норму обычаев делового оборота. Это происходило в связи
с тем, что их родители либо жизненные воспитатели принадлежали к тому социальному слою населения, в котором просто нет слова коррупция в обычном по174

нимании, а имеются слова «благодарность», «спасибо», «уважение» и т.д. Конечно, нельзя рассматривать данные социальные группы людей, как потенциальных
преступников порождающих и подпитывающих коррупцию в стране. При этом
среди таких групп людей можно легко найти рабочий класс, интеллигенцию, бюрократию и чиновников местного уровня. Все эти люди, вероятно, свои коррупционные шаги делают не совсем осознанно, и скорее из благих побуждений, как
например благодарность чиновнику местного самоуправления, за полученную
землю в соответствии с ФЗ «О многодетных семьях» либо благодарность хорошему специалисту банка за полученные проценты по вкладам, также в соответствии с Законом. Возвращаясь к многодетным семьям, хочется отметить, что имеет место законное выделение земельного участка в размере около 10 соток для
многодетной семьи, и это даже приоритетный проект государства в рамках демографической проблемы в стране, казалось бы о каких-либо благодарностях тут и
речи быть не может, тем более в денежном эквиваленте. Однако, люди, а точнее
конкретные социальные группы считающие «взятку» нормой нынешних отношений, несут чиновнику слова благодарности, выраженные в денежной сумме равной почти половине номинальной стоимости земельного участка, обосновывая
свои действия тем, что земельный участок им достался на самом лучшем месте,
близок к инфраструктуре и одним из первых в очереди.
Подобных и иных примеров с момента развития местного самоуправления на территории России можно найти очень много. Другой вопрос как население страны
узнает о коррупции, и ее предпосылках. Здесь можно выделить как отдельный институт власти – СМИ (средства массовой информации), к которым относится телевидение, интернет, радио. Данная власть в современной России просто «срослась» с
населением всей страны, СМИ создает свою моду, лоббирует и навязывает людям
свои мысли, суждения, интересы. СМИ в свою очередь часто провоцируют и экономическую нестабильность, хотя в некоторых случаях имеет место и пропаганда
иной ситуации. При этом независимо от того, как все это выглядит со стороны,
страдают граждане страны, которым присущ обыкновенный по своему внутреннему
содержанию, исторически сложившийся еще и при Советской власти менталитет. И
я думаю, что в этой части истории мало кто будет спорить.
Само определение слова менталитет (или ментальность, от лат — ум, мышление, образ мыслей, душевный склад) — общая духовная настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создает картину мира и скрепляет единство культурной традиции или какие-либо
сообщества. Менталитет характеризует специфические уровни индивидуального
и коллективного сознания; в этом смысле он представляет собой специфический
тип мышления. Однако социальное поведение человека вовсе не складывается
из непрерывной аналитической деятельности. На оценку того или иного явления
конкретным индивидом влияют его прежний социальный опыт, здравый смысл,
интересы, эмоциональная впечатлительность. Восприятие мира формируется в
глубинах подсознания. Следовательно, менталитет — то общее, что рождается
из природных данных и социально обусловленных компонентов и раскрывает
представление человека о жизненном мире. Навыки осознания окружающего,
мыслительные схемы, образные комплексы находят в менталитете свое культурное обнаружение.
Ментальность, например, следует отличать от общественных настроений, ценностных ориентации и идеологии как феномен — она выражает привычки, пристра175

стия, коллективные эмоциональные шаблоны. Однако общественные настроения
переменчивы, зыбки. Ментальность отличается более устойчивым характером; она
включает в себя ценностные ориентации, но не исчерпывается ими, поскольку характеризует собой глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания.
Ценности осознаваемы, они выражают жизненные установки, самостоятельный выбор святынь. Ментальность же восходит к бессознательным глубинам психики. Чаще всего ментальность реконструируется исследователями путем сопоставления с
другой ментальности. Захватывая бессознательное, ментальность выражает жизненные и практические установки людей, устойчивые образы мира, эмоциональные
предпочтения, свойственные данному сообществу и культурной традиции.
Менталитет как понятие позволяет соединить аналитическое мышление, развитые формы сознания с полуосознанными культурными шифрами. В этом смысле
внутри менталитета находят себя различные оппозиции — природное и культурное,
эмоциональное и рассудочное, иррациональное и рациональное, индивидуальное и
общественное. Особенно продуктивно это понятие используется для анализа архаических структур, мифологического сознания, однако оно приобрело сегодня расширительный смысл. С его помощью толкуются сегодня не только отдельные культурные трафареты, но и образ мыслей.1
Считается, что первым использовал этот термин этнолог Леви-Брюль. Он применял его в отношении первобытных племѐн, жизнь которых наблюдал и изучал. Леви-Брюль противопоставлял мышление первобытного человека и современного, поэтому он обозначил особое мышление племѐн термином менталитет. Однако в массы этот термин вошѐл благодаря деятельности французской исторической Школы
«Анналов». Анналисты понимали под менталитетом то, что объединяло короля
Франции и рядового солдата, то есть менталитет предстаѐт именно, как коллективная черта, а не индивидуальная. Позже термин перекочевал из научной среды в публицистику
В данном случае учитывая вышеизложенное, следует заострить внимание на
нациях и народностях проживающих на территории всего бывшего СССР, и на
их традиционные особенности. Возвращаясь к географии, а именно к ее пол итическому разделу (науки), стоит обратить внимание, что количество народов
и этногрупп в России по данным Всероссийской переписи 2013 г. состав ляет
не менее 194 различных народностей (ист: данные Росстата РФ на 2012 г.) 2 , из
чего напрашивается вывод, что каждая народность и нация имеет свой собственный взгляд, мнение, а конкретнее свой менталитет относительно к проблемам коррупции в большой стране.
Взгляд и характер каждого человека независимо от его пола или расовой принадлежности формируется в зависимости от политического строя, климатических условий, а иногда и территориального расположения страны (напр.: рядом с конфликтным государством Израиль, Сектор Газа). Это является немаловажным фактом в
изучении проблем коррупции современности. Если человек реагирует на изменения
в стране, то общество естественно автоматически проявляет себя такой же реакцией
положительной либо отрицательной, это уже как сложится.
Получается, что изучая коррупцию как некий организм, образовавшийся в государстве, в виде грыжи если предполагать в этом контексте тело человека, нужно
начинать ее искоренение, затрагивая образовательный процесс подрастающего поколения нашего общества. Делать это нужно путем внедрения каких-нибудь дополнительных факультативов в школах и других образовательных учреждениях, к при176

меру, выделить часы на изучение психологии, обществознания, религии или вообще
ввести специальный предмет обучающий патриотизму как идеологии современного
развитого общества. Касательно специального предмета или курса, то это можно
осуществить посредством обращения к истории государства и ее глубокого изучения, и, конечно же, привлекая лучших специалистов, экспертов, ученых в области
психологии, религии, юриспруденции, экономики, истории. Объединив усилия в работе над проблемами патриотизма, все они могут быть очень полезны, не только для
организации специальной методики образования, но и для всецелого, объективного
и всестороннего изучения самой проблемы, которая в свою очередь тесно связана с
нынешней коррупцией.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Территория Российской Федерации с 2000 года разделена на семь федеральных
округов, одним из которых является Сибирский федеральный округ (СФО). В настоящее время в Сибирский федеральный округ объединяет 12 из 83 субъектов РФ (С 1
января 2007 года Таймырский (Долгано - Ненецкий) автономный округ и Эвенкийский автономный округ входят в состав объединенного Красноярского края. С 1 января 2008 года Усть-Ордынский Бурятский автономный округ вошел в состав объединенной Иркутской области. С 1 марта 2008 года в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа образован Забайкальский край).47
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Территория СФО составляет 30% территории России, население - 20,06 млн. человек. На территории Сибири сосредоточены: 85% общероссийских запасов свинца
и платины, 80% угля и молибдена, 71% никеля, 69% меди, 44% серебра, 40% золота,
59 ℅ земель округа находятся под лесами. Регион характеризуется высоким уровнем концентрации предприятий различных форм собственности добывающей и перерабатывающей промышленности. По своему природно-ресурсному потенциалу
данный регион входит в число наиболее богатых и перспективных. На территории
СФО находятся районы добычи золота. Большая часть территории Округа богата
природными ресурсами, обладает крупнейшими в России запасами древесины. Стоит так же отметить, что Сибирский федеральный округ граничит на юге – с Республикой Казахстан, Республикой Монголия, Китайской Народной Республикой, имея
общую протяженность государственной границы - 7269,6 км.48
Сибирский федеральный округ является основным транспортным узлом России.
Через СФО проходят основные транзитные потоки России (грузоперевозки и пассажирские перевозки) из европейской части страны в азиатскую. Доля Сибирского
федерального округа в общей протяженности: железных дорог России – 17,5% (2-е
место); автомобильных дорог (общего и ведомственного пользования) России –
16,8% (3-е место); судоходных внутренних водных путей России – 29,7% (1-е место)49
Все это в немалой степени обуславливает значительные масштабы незаконного
предпринимательства в СФО, а значит и необходимость изучения криминологической характеристики незаконного предпринимательства.
Анализ данных информационных центров МВД в СФО позволяет сделать вывод о
том, что незаконное предпринимательство, имея относительно постоянную величину в структуре общей преступности, проявляет тенденции к умеренному снижению,
однако, эту тенденцию следует непосредственно связывать со сложившейся правоприменительной практикой в регионе.
Согласно предварительным данным проводимых в настоящее время опросов сотрудников правоохранительных органов можно сделать предварительные выводы о нередком бездействии при реагировании на факты совершения незаконного предпринимательства ввиду
бесперспективности расследования данной категории уголовных дел.
Также при анализе представленной информации можно сделать вывод об отрицательной тенденции в правоприменительной практике. Так, по данным с 2001 по
2011 год, в СФО из числа зарегистрированных фактов незаконного предпринимательства, в суд направлено менее половины уголовных дел, а на общефедеральном
уровне рассматриваемый показатель в СФО в среднем на 7% ниже.
Сложившаяся ситуация стала возможной ввиду существования ряда причин, среди которых можно назвать и сложность законодательного определения признаков
состава статьи 171 УК РФ, отсутствие эффективных методик по выявлению и расследованию данного вида преступлений, невозможности своевременно и качественно провести необходимые экспертизы и т.д.
Из выше указанного можно сделать вывод о том, что лицо, совершившее незаконное предпринимательство, имеет высокую вероятность избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.
Нельзя не отметить и тот факт, что объективная оценка криминологической картины совершения незаконного предпринимательства невозможна в виду высокого
уровня латентности экономических преступлений в целом и, в частности, незаконного предпринимательства. Говоря о причинах латентности незаконного предпринимательства можно отметить основные.
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Во-первых, высокий интеллектуальный уровень лиц, совершающих незаконное
предпринимательство, позволяющий им совершать незаконную деятельность параллельно с законной, скрывать факты незаконной деятельности и затруднять установление правоохранительными органами самого факта совершения преступления.
Во-вторых, отсутствие потерпевших и лиц, заинтересованных в раскрытии и расследовании фактов незаконного предпринимательства, ведь зачастую цены на товары и услуги незаконного предпринимателя ниже конкурентов, осуществляющих
свою деятельность в рамках установленных законом правил.
В-третьих, недостатки в деятельности правоохранительных органов по выявлению и расследованию данного вида преступлений, порождающие тем самым уверенность в собственной безнаказанности среди преступников.
В-четвертых, высокий уровень коррумпированности должностных лиц правоохранительных органов, а также чиновников государственного и муниципального уровней, несмотря на активную кампанию по борьбе с коррупцией в России, начатую в 2012 году.
Представляет интерес анализ структуры преступлений, предусмотренных ст. 171
УК РФ, где в основу положен признак той сферы хозяйственной деятельности, в которой функционирует лицо, совершающее незаконное предпринимательство. Такая
структура является самой многоэлементной. Так, на долю хозяйствующих субъектов, занимающихся торговлей продуктами питания и товарами народного потребления – 40,6%; оказывающих различного рода услуги – 12,6%; сфере строительства –
8,7%; металлургия – 7,9%; ГСМ – 15,2%; здравоохранение – 1,8%; остальных 13,2%.
Таким образом, подавляющее количество правонарушений в сфере установленного законом порядка осуществления предпринимательской деятельности, а именно
две пятых, совершается в сфере торговли.
Таким образом, предварительный анализ динамики незаконного предпринимательства в Сибирском федеральном округе позволяет сделать некоторые предварительные выводы:
1. Имеет место общая для региона тенденция умеренного снижения незаконного
предпринимательства с относительно постоянной величиной в структуре общей
преступности;
2. Уровень раскрываемости рассматриваемых преступлений неуклонно снижается;
3. Имеющая место быть стабилизация фактов регистрации совершения незаконного предпринимательства может быть объяснена повышением профессионализма и
изворотливости преступников ввиду их высокого интеллектуального уровня, а также недостатками работы правоохранительных органов.
© И.М. Середа, В.В. Машанский, 2014
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сожалению, система принципов определена в нем не лучшим образом. В нее не
включены некоторые из тех, которые являются общепризнанными в теории и весьма
актуальными для практической деятельности: публичность уголовного процесса,
объективность, установление истины по делу. Поэтому необходимость восстановления их на уровень правовых принципов не вызывает сомнений, тем более что все
они в основном соответствуют положениям международного права и на протяжении
многих десятилетий эффективно служили справедливости уголовного правосудия.
Отвергая перечисленные принципы, законодатель, по всей вероятности, исходил
из того, что они не совместимы или не очень совместимы с принципом состязательности судопроизводства. Объяснить это чем-либо другим едва ли возможно. Представляется, однако, что такие соображения не имеют под собой достаточных оснований и, естественно, не получили поддержки теоретиков уголовнопроцессуального права.
В систему принципов уголовного процесса неоправданно (с теоретической и
практической точек зрения) включена статья о назначении уголовного процесса. По
сути, это статья о задачах процесса, о чем было сказано выше, и она должна существовать в УПК в самостоятельном виде, как это принято во всех крупных отраслях
права и крупных федеральных законах. Смешение разных по своей природе и
назначению правовых положений вносит сумбур в понимание и задач, и принципов
уголовного процесса.
Крайне неудачной является ст. 7 УПК, закрепляющая принцип законности уголовного процесса. Прежде всего обращает на себя внимание то, что она не выражает
в общей форме самой сути и специфики законности в уголовно-процессуальной деятельности. Кроме того, она безосновательно абстрагирована от идеи законности
применения норм материального права в ходе уголовно-процессуальной деятельности, а также от таких положений, как объективность и справедливость. Статья акцентирована в основном на законность применения лишь уголовно-процессуального
закона, хотя первостепенное, определяющее значение имеет законность применения
именно уголовного закона. Этот аспект уголовно-процессуальной деятельности, на
мой взгляд, вообще недооценивается и в науке уголовно-процессуального права, и
на практике. Не случайно и в теории, и на практике редко используются выражения
«законность квалификации деяния», «законность применения уголовного закона», а
чаще используется слово «правильность». Это обусловлено определенной спецификой применения уголовного закона. Оно (применение) всегда является результатом
субъективного интеллектуально-логического умозаключения, которое доступно для
анализа и оценки другими специалистами права (руководителем, прокурором, судом, адвокатом), да и неспециалистами (подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим
и т.д.), только по результату умозаключения, который выражается в обозначении
конкретных норм Уголовного кодекса. Мыслительная деятельность остается как бы
за кадром, и лишь косвенно, по результату ее можно судить (делать вывод) о законности применения тех или иных уголовно-правовых норм. Поэтому и используется
чаще слово «правильность», более осторожное и уважительное к субъективному
мнению правоприменителя, нежели слово "законность". Но по большому счету в
каждом конкретном случае применения уголовного закона можно и нужно говорить
о законности или незаконности его применения.
Из изложенного выше следует, по моему убеждению, полезный для сферы уголовной процессуальной деятельности практический вывод о необходимости уделять
повышенное и постоянное внимание законности применения норм Уголовного ко180

декса, памятуя при этом, к каким вредным последствиям приводит и может приводить незаконное (неправильное) применение этих норм.
Статья 7 УПК РФ чрезмерно категорична в решении вопроса о недопустимости
доказательств: она не адаптировала в уголовно-процессуальное право соответствующую норму Конституции РФ и требует признания недопустимым доказательства,
полученного с любым нарушением закона, даже если это нарушение закона объективно не ставит под сомнение достоверность полученного доказательства. Но признание его недопустимым по любому формальному основанию нередко противоречит здравому смыслу, соображениям объективности и справедливости, например,
следователь до начала обыска не предложил, как того требует закон, добровольно
выдать подлежащие изъятию предметы и ценности, которые могут иметь значение
для дела, а в ходе обыска обнаружил и изъял вещественные доказательства. Нарушение порядка проведения обыска (нарушение закона) налицо, но признать на этом
основании недопустимыми полученные доказательства противоречило бы здравому
смыслу и справедливости. К сожалению, адвокаты-защитники в подобных ситуациях довольно часто заявляют ходатайства о признании недопустимыми полученных
следователем или дознавателем доказательств и ставят следователей, дознавателей,
прокуроров и судей в затруднительное положение. Чтобы этого избежать, надо
адаптировать в УПК соответствующие положения Конституции следующим образом: доказательство, полученное с нарушением закона, если оно ставит под сомнение достоверность полученного доказательства, влечет признание доказательства
недопустимым.
Одним из существенных недостатков системы принципов уголовного процесса
является отсутствие в ней принципа справедливости как общего нравственного требования к уголовно-процессуальной деятельности, требования не только к приговору или наказанию, а ко всей деятельности, в т.ч. отдельным действиям и решениям.
Примечательно, что Уголовный кодекс РФ закрепил идею справедливости в правовом статусе принципа уголовного права. Международные акты, относящиеся к сфере правозащитной деятельности, достаточно широко используют эту идею в качестве ориентирующего и направляющего требования к соответствующей деятельности, в т.ч. и к уголовно-процессуальной. УПК РФ использует эту идею применительно к приговору и наказанию, но этого явно недостаточно для такой деятельности, как уголовно-процессуальная.
Изложенные соображения приводят к заключению о необходимости включения в
УПК требования (идеи) справедливости в качестве принципа уголовного процесса,
причем как сопряженного с принципом законности в одной статье с названием «Законность и справедливость уголовно-процессуальной деятельности»
С учетом его значения и роли в осуществлении уголовной процессуальной деятельности принцип законности и справедливости можно смело назвать главным и
наиболее общим в системе принципов уголовного процесса, поскольку другие
принципы так или иначе служат обеспечению законности и справедливости. Поэтому выражение этих принципов в уголовно-процессуальном законе должно быть
полным и адекватным специфике регулируемой деятельности, причем как на уровне
норм-принципов, так и на уровне конкретных правовых институтов и отдельных
норм. Во втором случае реализации этого принципа должны служить конкретные
правовые гарантии на каждом этапе и на каждой стадии уголовного процесса.
Правильное осознание и полноценное закрепление идеи законности и справедливости в виде общих принципов уголовного процесса будут иметь желаемый эффект
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только в том случае, если все другие принципы и институты уголовного процессуального права, вся система уголовно-процессуальных функций и гарантий будут в
максимальной степени и согласованно «работать» на реализацию принципа законности и справедливости. С этой точки зрения необходимо точно определиться с идеей объективности (беспристрастности), ее содержанием и местом в системе принципов уголовного процесса. Представляется, что требование объективности должно
распространяться не только на исследование обстоятельств дела, обстоятельств совершения деяния, как это было по УПК РСФСР, но и на юридическую оценку (квалификацию) деяния, равно как и на любые другие решения, которые должны соответствовать обстоятельствам, установленным по делу. В таком качестве требование
объективности можно законодательно сформулировать в виде самостоятельной
нормы той же статьи «Законность и справедливость уголовно-процессуальной деятельности».
Особого внимания в системе принципов заслуживает принцип состязательности
судопроизводства. Применительно к судебному разбирательству идея состязательности вполне понятна и заслуженно закреплена в Конституции РФ. Но в УПК РФ ее
трансформировали в идею состязательности всего уголовного процесса, распространив на досудебное производство. Научная несостоятельность такой «подмены»
уже отмечена выше. Добавим, однако, что идея состязательности не может быть
признана в качестве принципа для досудебных стадий процесса, потому что на них
нет правового равенства сторон, а дознаватель и следователь наделены властными
полномочиями по отношению к участникам предварительного расследования, в т.ч.
по отношению к участникам стороны защиты, нет третьей - нейтральной - стороны в
виде суда. Отдельные вопросы, решаемые в досудебном производстве в порядке состязательности (например, о мере пресечения в виде заключения под стражу), не
меняют общего положения вещей: досудебное производство в основном осуществляется в публично-розыскном порядке.
С учетом изложенных аргументов представляется необходимым отменить п. 56
ст. 5 УПК. Однако принцип состязательности в том виде, в каком он сформулирован
в ст. 15 УПК, вызывает и другие сомнения и возражения. Его основная часть (ч. 1 ст.
15) точно воспроизводит соответствующую статью Конституции РФ и не адаптирует идею о состязательности к тем реалиям судопроизводства, которые не требуют
состязательного разбирательства производства в суде. Смысл конституционной статьи о состязательности судопроизводства не в тотальном ее применении, а в применении в тех ситуациях, когда есть разногласия сторон относительно тех или иных
выводов органа уголовного преследования. То есть состязательность нужна тогда,
когда есть спор. В других ситуациях нужно использовать упрощенное производство,
в т.ч. и такие формы, которые уже предусмотрены действующим законом по соглашениям о сотрудничестве, и особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
Серьезным недостатком статьи о состязательности действующего УПК является
отсутствие в ней прямого указания на цель состязательности. Очевидно, что целью
ее является установление истины, но законодатель обходит это молчанием и допускает тем самым любой иной результат состязания сторон, даже если он не может
быть воспринят как установление истины, и, следовательно, требование о вынесении справедливого приговора остается необеспеченным. Законодатель сознательно
пошел на такой вариант исхода судебного разбирательства. Ничем другим невозможно объяснить тот факт, что суд (судья) поставлен в безвластное, даже в беспо182

мощное положение, когда чувствует, что истина не установлена, а он просто вынужден брать за основу приговора позицию той стороны, которая представляется
предпочтительней. Другого ему законом не дано. Предпочтительность же обеспечивается зачастую вовсе не тем, что данная сторона судебного разбирательства убедила суд в истинности своих выводов, а профессиональной слабостью и недоработкой
другой стороны. Может быть и умышленная сдача позиций той или иной стороной –
по разным мотивам, далеким от истины по делу и справедливости разрешения дела.
© Р.С.Смоляков, 2014
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ДОКАЗЫВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА

Сегодня, государство заинтересовано в законной деятельности коммерческих и
иных организаций, оно несет обязанности по защите их интересов. Одним из механизмов такой защиты является уголовная ответственность за коммерческий подкуп
– преступление против интересов службы в коммерческих организациях.
Коммерческий подкуп на протяжении последних лет не получает такого распространения, как, например, преступления в сфере игорного бизнеса. Тем не менее,
опасность совершения рассматриваемых посягательств состоит в том, что они наносят колоссальный вред обществу, являются источником неправомерного обогащения и социальной напряженности, распространения психологии вседозволенности и
допустимости использования любых средств обеспечения личного благополучия.
Часть 3 ст. 204 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное
получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или
иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера за совершение действий (бездействия)
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.
Казалось бы, все просто: зафиксировать факт передачи вознаграждения или оказания услуг имущественного характера руководителю организации за совершение
им действий в интересах дающего, изложить эти обстоятельства в постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого, провести следственные и иные процессуальные действия по закреплению доказательств, составить обвинительное заключение и
направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
В декабре 2010 г. в судебной практике был случай, когда по ст. 237 УПК было
возвращено уголовное дело по обвинению граждан А. и Б. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ. Из предъявленного обвинения следует,
что гражданин А., являясь конкурсным управляющим одного из предприятий, находящегося в стадии банкротства, при посредничестве своего знакомого гражданина Б.
незаконно получил от гражданина В. денежные средства в сумме 10000000 руб. за
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фальсификацию итогов торгов в форме публичного предложения, в результате чего
последний стал победителем по 9 лотам.
В качестве оснований для возвращения уголовного дела прокурору суд указал,
что согласно п. 8 ч. 1 ст. 220 УПК в обвинительном заключении следователь должен
приводить данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему
преступлением. Кроме того, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК характер и размер
вреда, причиненного преступлением, подлежат доказыванию при производстве по
уголовному делу. Однако в обвинительном заключении не содержится сведений о
том, кому причинен вред действиями А. и Б., в чем этот вред конкретно выражается,
что, в свою очередь, свидетельствует о неконкретном вменении и нарушении права
подсудимых на защиту.
Вместе с тем, изложив существо обвинения, следователь в заключении не указал,
какие наступили последствия в результате тех уголовно наказуемых деяний, которые, по мнению органов предварительного следствия, совершили граждане А. и Б.
Эти обстоятельства в силу ст. 73 УПК подлежат доказыванию в ходе следствия по
уголовному делу и являются существенными для дела. В соответствии со ст. 252
УПК, в случае их отсутствия в предъявленном обвинении они не подлежат установлению судом.
В постановлении об отказе в удовлетворении надзорного представления указано,
что вывод судьи об исключении возможности постановления приговора или вынесения иного решения на основе обвинительного заключения, в котором нет сведений о потерпевшем, а также наступивших в результате совершения преступления
последствиях, является правильным.
Между тем факт нарушения прав и законных интересов граждан, общества и государства и, как следствие, причинения им вреда был установлен на стадии предварительного следствия и указан в обвинительном заключении путем приведения показаний гражданина В., передававшего денежные средства под контролем оперативных служб. В частности, при допросе он пояснил, что незаконно был лишен возможности участвовать в конкурсе и для оформления на него фиктивных результатов
по приобретению 9 объектов недвижимости должен был передать конкурсному
управляющему 10000000 руб. в качестве вознаграждения, а за сами объекты перечислить еще 3600000 руб.
Из сказанного следует, что требование суда о необходимости указания последствий преступления, характера и размера вреда, причиненного в результате его совершения, касается текста обвинения. Однако насколько оно обоснованно?
В п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК действительно говорится о том, что по уголовному делу
подлежат доказыванию характер и размер вреда, причиненного преступлением.
Пунктами 3, 8 ч. 1 ст. 220 УПК предписывается указывать в обвинительном заключении последствия преступления, данные о потерпевшем, характере и размере вреда.
Вместе с тем не следует забывать, что теория уголовного права применительно к
российскому законодательству различает три конструкции состава преступления материальный, формальный и усеченный.
Преступление, предусмотренное ст. 204 УК, имеет формальный состав, т.е. признается оконченным с момента совершения указанных в законе действий, а его последствия находятся за пределами объективной стороны.
Безусловно, указанными преступными действиями существенно нарушаются права и законные интересы граждан и организаций, а также охраняемые законом инте184

ресы общества и государства, что выражается в нарушении гарантированного Конституцией РФ права на конкуренцию, в том числе при проведении торгов, несоблюдении порядка проведения конкурсного производства, установленного ФЗ от 26 октября 2002 г. "О несостоятельности (банкротстве)", подрыве основ института предпринимательского права и ущемлении интересов кредиторов.
Разрешение вопроса о том, причинен ли преступлением кому-либо вред, в свете
названного пункта «рекомендаций» Верховного Суда РФ должно найти свое отражение при производстве следственных действий на стадии предварительного следствия и исследовании доказательств на стадии судебного разбирательства, что, в
свою очередь, не является выходом за рамки предъявленного обвинения. В постановлении же о привлечении в качестве обвиняемого должен быть отражен факт незаконности получения лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, имущественных или неимущественных благ. Этот элемент объективной стороны состава преступления нельзя путать с последствиями совершения преступления.
Кроме того, при подобной формулировке судебных решений возникает вопрос о
необходимости признания гражданина В. потерпевшим, что напрямую противоречило бы п. 24 указанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. N 6, согласно которому освобождение взяткодателя либо лица, совершившего коммерческий подкуп, от уголовной ответственности по мотивам добровольного сообщения о совершении преступления не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими.
© Е.В. Сойко, 2014
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Под преступлениями против правосудия понимается совокупность уголовно наказуемых общественно опасных деяний, которые препятствуют законной деятельности органов правосудия в соответствии с их целями и задачами, посягают на отношения, обеспечивающие реализацию конституционных принципов правосудия, а
также на установленный законом процессуальный порядок получения доказательств
по делу, деятельность этих органов по своевременному пресечению и расследованию преступлений, отношения по реализации вступивших в законную силу судебных актов. Общественная опасность преступлений против правосудия определяется
и тем, какое значение в государстве и обществе придается судебной деятельности и
связанным с ней функциям других правоохранительных органов.
Объектом уголовно-правовой охраны являются отношения, которые обеспечивают предпосылки для надлежащего отправления правосудия, а также осуществления
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деятельности органов и лиц, призванных содействовать суду в реализации стоящих
перед ним задач и результатов правосудия.
С учетом особенностей непосредственного объекта преступлений против правосудия, ответственность за которые установлена в гл. 31 УК РФ, все составы можно
подразделить на четыре группы: 1) преступления, посягающие на самостоятельность органов судебной власти; 2) посягающие на конституционные права граждан
со стороны должностных лиц правоохранительных органов; 3) препятствующие
нормальному функционированию правоохранительных органов, совершаемые в
процессе осуществления уголовного судопроизводства; 4) посягающие на установленный порядок исполнения наказания или возмещения вреда, причиненного преступлением или иным правонарушением.
Из всего массива составов преступлений против правосудия можно выделить в отдельную группу специальные должностные преступления. В соответствии с УК РФ к ним относятся: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299), незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300), незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301), принуждение к даче показаний (ст.
302), фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание,
следователем, прокурором или защитником (ч. 2 и 3 ст. 303), вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305), неисполнение приговора
суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315).
В целях определения понятия должностного лица как субъекта преступлений против правосудия необходимо первоначально обратиться к закрепленным в п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ признакам: должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции
представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
Вместе с тем анализ уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за
преступления против правосудия, показывает, что такие конструктивные объективные признаки преступлений, как злоупотребление и превышение полномочий указанными лицами,
не нашли отражения в вышеназванных составах преступлений. Поэтому содеянное ими,
как правило, квалифицируется с учетом норм общего характера, т.е. ст. 285, 286 УК РФ.
Кроме того, нормы, составляющие группу преступлений против правосудия, совершенных
должностным лицом, не содержат такого субъективного признака, как корысть или иная
личная заинтересованность, что, на наш взгляд, неправильно.
К общим признакам должностного лица как субъекта преступлений против правосудия следует относить наличие определенных законом полномочий по осуществлению правосудия, а также служебную деятельность в правоохранительных
органах. Кроме того, указанную категорию должностных лиц можно подразделить
на группы в зависимости от специфики деятельности: 1) лица, осуществляющие
свои полномочия в сфере уголовного преследования (возбуждения уголовного дела,
предварительного расследования, прекращения уголовного дела). Это дознаватель,
следователь, прокурор (ст. 299, 300, 301, 302, ч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ); 2) лица, осуществляющие правосудие в сфере судебного производства, - судьи (ст. 305 УК РФ);
3) лица, призванные к исполнению приговора суда, решения суда или иного судебного акта: представители власти, государственные служащие, служащие органов
местного самоуправления, а также служащие государственного или муниципального
учреждения, коммерческой или иной организации (ст. 315 УК РФ).
На основании вышеизложенного можно отметить, что под должностным лицом как
субъектом преступлений против правосудия следует понимать лицо, наделенное законом
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специальными полномочиями и осуществляющее функции представителя власти в правоохранительных органах и судах. По таким признакам субъекта следует отличать должностных лиц от иных специальных субъектов преступлений против правосудия, например защитника, эксперта, специалиста, переводчика и т.д., а также от должностных лиц, на которых распространяется норма общего характера (п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ).
В связи с этим было бы целесообразно включить в уголовный закон самостоятельное положение об определении должностного лица как субъекта преступлений
против правосудия, поскольку соответствующие его признаки отличаются от общих
признаков должностного лица, данных в примечании к ст. 285 УК РФ, наличием
функций, которыми наделены субъекты преступлений против правосудия вследствие специфики их деятельности как представителей власти. Кроме того, в гл. 31
УК РФ необходимо предусмотреть ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, превышение их лицом, осуществляющим правосудие либо
правоохранительную деятельность, в качестве как самостоятельной нормы, так и
квалифицирующих признаков.
Указанные новеллы в уголовном законе будут способствовать эффективности
применения таких норм на практике в целях противодействия нарушениям закона и
коррупционным проявлениям в сфере деятельности правоохранительных органов и
осуществления правосудия.
Несовершенство уголовного законодательства о преступлениях против правосудия, в
частности квалификация таких преступлений, установление признаков специального субъекта, нередко проявляется в судебной практике, анализ которой показывает, что должностные лица, осуществляющие правоохранительную деятельность, совершают незаконные
действия, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями и получением
взятки. Среди таких лиц можно указать, например, заместителя прокурора, заместителя
начальника милиции, оперуполномоченного, дознавателя и других лиц. Действия таких лиц
нередко совершаются по корыстным мотивам либо иной личной заинтересованности, сопряжены с вымогательством взятки и т.п.
© Л.А. Спектор, 2014
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В ЭЛЕКТРОНОМ ВИДЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В современный век развития информационных технологий процессы информатизации затрагивают все сферы деятельности общества. Не является исключением и
процесс оказания гражданам бесплатной юридической помощи.
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Предоставление бесплатной юридической помощи - это перспективное и быстроразвивающееся направление в развитии любого социального государства. В XXI веке проблемы получения бесплатной юридической помощи, ее доступности являются
весьма важными для среднестатистического россиянина. Право граждан на квалифицированную юридическую помощь, в ряде случаев оказываемую бесплатно, гарантировано Конституцией Российской Федерации [1].
Часть 2 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (далее – Закон № 324-ФЗ) предусматривает, что бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не запрещенных
законодательством Российской Федерации видах [2]. В качестве таковых возможно
и консультирование через сеть Интернет по электронной почте. Здесь необходимо
согласиться с авторским коллективом под руководством Ю.А. Дмитриева, указывающего на то, что "Закон вступил в силу в условиях массового развития электронных
форм информационных отношений, но об их использовании для оказания бесплатной юридической помощи в его статьях нет ни слова" [5, c. 20].
В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи процедура предоставления данной помощи в электронном виде затруднена в связи с ограничением перечня субъектов, имеющих право на еѐ получение. При электронном
документообороте возникают сложности при проверке наличия у субъекта права на
бесплатную юридическую помощь. Следовательно, при обращении гражданина за
бесплатной юридической помощью органы власти должны получать определенные
документы, подтверждающие право гражданина на оказание бесплатной юридической помощи, самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Об
этом, например, указано в Законе Чукотского автономного округа от 23 апреля
2012 года № 28-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Чукотском автономном
округе» и в законах некоторых других субъектов Российской Федерации [6, с. 185].
Предоставление бесплатной юридической помощи в электронном виде органами
исполнительной власти и подведомственными им учреждениями тесно перекликается с правоотношениями, связанными с рассмотрением обращений граждан. На многих официальных сайтах органов власти предусмотрена возможность отправки заявления, предложения, жалобы в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу. Ответ на обращение, поступившее в форме
электронного документа, направляется по адресу электронной почты или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении [3].
На данный момент предоставление бесплатной юридической помощи не включено в Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р [4]. На наш взгляд, есть
все основания рассматривать оказание бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи как государственную
услугу. Данная услуга может оказываться и с помощью порталов государственных и
муниципальных услуг в электронном виде. В данном случае органы государственной и муниципальной власти должны принять соответствующие административные
регламенты об оказании бесплатной юридической помощи в электронном виде.
В Российской Федерации система негосударственной юридической помощи только начинает формироваться. Министерство юстиции Российской Федерации и его
территориальные органы ведут список негосударственных центров бесплатной
юридической помощи и размещают его на своих официальных сайтах в сети "Ин188

тернет". Похожая система уже сложилась в США. В каждом штате создан веб-сайт,
на котором людям, нуждающимся в юридической помощи или консультации,
предоставляются различные услуги. На этих веб-сайтах размещаются информационно-разъяснительные материалы и дается множество ссылок на агентства и ресурсы, где можно получить помощь по конкретной проблеме [7].
В Российской Федерации в сфере правого информирования населения в последнее десятилетие стали популярны интернет-консультации, в которых совершенно
любой посетитель может задать интересующий его вопрос и получить профессиональный ответ. В Сети имеется множество организаций, оказывающих платные
услуги, но есть и те, которые не берут оплаты за свою помощь гражданам, а работают непосредственно в целях именно правового просвещения и образования. В данной ситуации остро прослеживается проблема качества предоставляемой бесплатной юридической помощи. Качественная юридическая услуга – это та услуга, которая понравилась потребителю и не повлекла за собой такие негативные последствия
для потребителя, которые он не в состоянии оценить в тот момент, когда услуга
уже была оказана [6, с 318]. Если организация не зарегистрирована в качестве негосударственного центра бесплатной юридической помощи, то контроль за соблюдением требований к качеству оказываемой юридической помощи со стороны органов
государственной власти не проводится.
Предоставление бесплатной юридической помощи в электронном виде является
важным вектором развития любого социального государства. Современные информационные технологи позволяют сделать систему бесплатной юридической помощи
более доступной и эффективной. Органам государственной и муниципальной власти Российской Федерации еще предстоит разработать процедуру предоставления
бесплатной юридической помощи в электронном виде и построить систему контроля за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юридическую помощь,
норм профессиональной этики и требований к качеству оказания бесплатной юридической помощи.
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Злоупотребление полномочиями – одно из наиболее распространенных преступлений против интересов коммерческих и иных организаций. При этом многие организации пользуются своим правом на отказ от уголовного преследования обидчика.
Но бывает, что правоохранительные органы неправомерно отказывают в возбуждении уголовного дела. Рассмотрим теоретические и практические аспекты этого преступления.
Отказ в возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями
правоохранительные органы на словах объясняют их практической нерасрываемостью.
Злоупотребление полномочиями – преступление, предусмотренное ст. 201 Уголовного Кодекса Российской Федерации (деле – УК РФ). Данный состав преступления создан и применяется для защиты интересов организаций в целом, их собственников и служащих, а также акционеров от лиц, которые, являясь работниками данных организаций, используют предоставленные им полномочия вопреки интересам
предприятия-работодателя либо вопреки его целям и задачам.
Злоупотребление согласно легальному определению представляет собой использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в
целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения
вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда
правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом
интересам общества или государства. Таким образом, рассматриваемое преступление может совершаться как действием, так и бездействием.
Преступным бездействием могут являться отказ в иске о возмещении ущерба, непринятие мер к нарушителям дисциплины, отказ от заключения значимых договоров. При этом содеянное признается преступлением в том случае, если причинен
вред интересам не только самой организации, но и гражданам, обществу, иным организациям или государству.
Интересы организации в рамках рассматриваемой нормы следует воспринимать
широко. Во-первых, это цели, ради которых была создана организация, например
извлечение прибыли, то есть интересы сугубо имущественного характера. Вовторых, это нормальная внутренняя организация труда. В-третьих, деловая репутация. При этом интересы организации не должны нарушать прав и законных интересов государства и лиц, так или иначе контактирующих с данной организацией.
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Также следует отметить, что в законодательстве говорится о законных интересах.
Деяние как признак объективной стороны должностного злоупотребления представляет собой совершение лицом действий, которые входят в его служебную компетенцию. Служебная компетенция должна быть связана с осуществлением лицом исключительно тех прав и обязанностей, которыми оно наделено исключительно в силу занимаемой должности. По смыслу ст. 201 УК РФ использование служебного положения в широком смысле слова, то есть связей по службе, авторитета и значимости занимаемой должности, не является признаком этого преступления. Вместе с
тем важно, что может быть как выполнение (невыполнение) действий, входящих в
служебную компетенцию, так и превышение полномочий, то есть совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий. О данной разновидности злоупотребления законодатель прямо не говорит, вместе с тем судебная практика идет по
пути признания данного вида злоупотреблением полномочиями.
Субъектами такого преступления, как злоупотребление полномочиями, являются
лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, основной целью деятельности которых является извлечение прибыли, а также в
некоммерческой организации, которая не является государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением,
государственной корпорацией.
К лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, относятся лица, выполняющие функции единоличного исполнительного
органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа,
а также лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.
В тех случаях, когда указанные лица используют свои полномочия вопреки законным интересам коммерческой или иной организации и в целях извлечения выгод
и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, они
подлежат ответственности по ст. 201 УК РФ, если это деяние повлекло причинение
существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо
охраняемым законом интересам общества и государства. Не исключается уголовная
ответственность даже в том случае, если лицо совершило преступление без явной
выгоды для себя, но в угоду иным, как правило, высокопоставленным лицам.
Под организационно-распорядительными функциями в судебно-следственной
практике понимают полномочия лица, которые связаны с руководством трудовым
коллективом организации или его структурного подразделения или находящимися в
их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового
состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка
труда, применением мер поощрения или награждения, наложением дисциплинарных
взысканий и т.п. К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих
определенные юридические последствия (например, заключение или расторжение
трудового договора).
В качестве административно-хозяйственных функций надлежит рассматривать
полномочия лица по управлению и распоряжению имуществом или денежными
средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций, а также по
совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).
Исполнение функций по специальному полномочию означает, что лицо исполняет
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции,
возложенные на него законом, иным нормативным правовым актом, приказом или
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распоряжением вышестоящего руководителя либо правомочным на то органом или
лицом. Функции лица по специальному полномочию могут осуществляться в течение определенного времени или однократно, а также могут совмещаться с основной
работой.
При временном исполнении служебных функций или при исполнении их по специальному полномочию лицо может быть признано субъектом преступления лишь в
том случае, если преступление совершено в период исполнения возложенных на него функций.
В соответствии с положениями прим. 2 и 3 ст. 201 УК РФ, если злоупотребление
полномочиями причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению руководителя этой организации
или с его согласия. В случае причинения вреда интересам других организаций
(например, некоммерческой организации, государственному или муниципальному
предприятию), а также интересам граждан, общества или государства уголовное
преследование за злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации осуществляется на общих основаниях.
Когда в результате злоупотребления полномочиями руководителем коммерческой
или иной организации вред причинен исключительно этой организации, уголовное
преследование руководителя осуществляется по заявлению или с согласия органа
управления организации, в компетенцию которого входит избрание или назначение
руководителя, а также с согласия члена органа управления организации или лиц,
имеющих право принимать решения, определяющие деятельность юридического
лица.
За данное преступление предусмотрено альтернативное наказание, то есть на
усмотрение судьи в зависимости от обстоятельств преступления, причин его совершения, личности виновного и размера причиненного вреда может быть назначен как
штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 18 месяцев, так и обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на
срок до 4 лет. В крайних случаях возможно назначение ареста на срок до 6 месяцев
либо лишение свободы на срок до 4 лет.
© С.Г. Страданченко, 2014
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Борьба с организованной преступностью в нашей стране в последние годы породила значительное число новелл как на законотворческом, так и на правоприменительном уровне, что свидетельствует о стремлении государства максимально повысить эффективность борьбы с преступными сообществами (преступными организациями).
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Федеральным законом от 3 ноября 2009 г. в ст. 210 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) включена ч. 4, предусматривающая уголовную ответственность для еще одного специального субъекта данного преступления – «лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии». Это совершенно новое понятие для нашего уголовного закона, поэтому рассмотрим его более подробно.
Очевидно, у всех возникает логичный вопрос: каким же образом на практике правоприменители должны будут вменять обвиняемому этот квалифицирующий признак?
Похвально желание нашего президента, а вместе с ним и законодателя усилить
уголовную ответственность лидеров преступного мира, но в случае вынесения приговора по ч. 4 ст. 210 УК РФ государство признает воровские законы, в соответствии с которым данное лицо получило свой «особый статус». Вместе с тем бесспорно, что «переходить на воровские понятия глупо и оскорбительно для всего
нашего народа».
Даже если признать преступную иерархию лиц «в законе», возникнет другой вопрос: кто эти лица, занимающие высшее положение? Кого конкретно к ним относить?
Проанализировав научную и специальную литературу, можно дать следующее
понятие «вора в законе»: это человек, достаточно авторитетный в преступной и тюремной среде, активный идеолог криминального образа жизни и морали, связанный
особым кодексом поведения, обычаями и традициями уголовного мира, в отношении которого выполнена формальная процедура так называемого коронования.
В структуре уголовного мира число «воров в законе», а именно они по общепризнанным преступным понятиям и являются наиболее значимыми лицами «по ту сторону закона», не ограничивается одним десятком человек. Статистика трех последних лет свидетельствует о том, что трактовка ч. 4 ст. 210 УК РФ делает недостижимой цель, обозначенную А.И. Бастрыкиным: «По этому закону нам удастся только
за одно звание, имидж, так сказать должность преступного лидера, ...привлекать к
ответственности, в том числе за собрания, за сходки так называемых авторитетных
людей в преступном мире».
Пункт 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г., толкуя рассматриваемую норму, указывает, что судам надлежит устанавливать занимаемое этим лицом положение в преступной иерархии, в чем конкретно выразились
действия такого лица по созданию или руководству преступным сообществом (преступной организацией), либо по координации преступных действий, по созданию
устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, либо разделу сфер преступного влияния и преступных доходов,
а также другие преступные действия, свидетельствующие о его авторитете и лидерстве в преступном сообществе (преступной организации). О лидерстве такого лица в
преступной иерархии может свидетельствовать и наличие связей с экстремистскими
и (или) террористическими организациями или наличие коррупционных связей
<13>.
Следовательно, основанием для привлечения по ч. 4 ст. 210 УК РФ Верховный
Суд РФ считает конкретные действия лица, свидетельствующие о его авторитете и
лидерстве, а не сам его «особый статус».
Уголовную ответственность за собрания и сходки авторитетов законодатель регламентирует в ст. 210 УК РФ путем закрепления новой формы объективной сторо193

ны этого преступления «участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы
одного из указанных преступлений», которая заключается в совершении участниками такого объединения одного из действий, введенных в диспозицию ч. 1 Федеральным законом от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ, а именно: координации преступных
действий, создании устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработке планов и создании условий для
совершения преступлений различными самостоятельно действующими организованными группами, разделе сфер преступного влияния и преступных доходов между
различными самостоятельно действующими организованными группами, совершенных лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп.
Однако и это новшество должных ожиданий не приносит.
Для реализации на практике указанной задачи необходимо обратить внимание на
позитивный опыт уголовного законодательства Грузии. Статья 223.1 УК Грузии в ч.
1 предусматривает ответственность за «членство в воровском сообществе», а ч. 2 за «пребывание лица в положении «вора в законе». Наказание за данное преступление безальтернативно – лишение свободы: в ч. 1 на срок от пяти до восьми лет, а в ч.
2 от семи до десяти лет со штрафом или без такового. Как отмечается, с принятием
данного Закона подавляющее большинство «воров в законе» выехали из Грузии в
Россию, а некоторые – в Казахстан, где нет жестких санкций против этого контингента.
Вместе с тем полагаем, что более целесообразно будет выделение такого союзасобрания в отдельную самостоятельную ст. 210.1 «Организация объединения представителей преступных сообществ», где в ч. 1 будет предусмотрена ответственность
за «создание объединения представителей преступных сообществ, а равно руководство таким объединением в целях разработки планов совместной преступной деятельности либо решения иных вопросов в интересах участников такого объединения», а в ч. 2 – за участие в таком объединении. Такое закрепление позволит более
рационально применять статью в связи с тем, что перечень деяний, являющихся целью собрания лидеров преступных сообществ (преступных организаций), не будет
ограничиваться лишь действиями, перечисленными в новой редакции ст. 210 УК
РФ.
В данном случае представителем такого объединения должен признаваться не
только его организатор или руководитель, но и любое иное лицо (в т.ч. рядовой
участник), уполномоченное представлять интересы своего сообщества. Вместе с тем
в данной статье необходимо (по аналогии со ст. 210 УК РФ и в целях унификации)
предусмотреть ответственность не только за создание и участие, но также и за руководство таким объединением. Тем самым лицо, организовавшее сообщество, а затем
организовавшее или вошедшее в объединение представителей преступных сообществ, будет подлежать ответственности по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 210 и 210.1 УК РФ.
Квалифицирующим признаком, как и в действующей редакции ст. 210 УК РФ,
следует признать использование при этом своего служебного положения.
Одновременно в ч. 4 новой ст. 210.1 более рационально, учитывая обозначенную
А.И. Бастрыкиным цель, предусмотреть ответственность за «особый статус» субъекта взамен существующему квалифицирующему признаку ч. 4 ст. 210 УК РФ.
Тем не менее не стоит забывать, что сам по себе статус лица «вор в законе» или
«авторитет» еще не преступление. Приобретение статуса «вора в законе» могло
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произойти в момент или после отбытия наказания за ранее совершенное преступление. Вследствие чего привлечение лица к уголовной ответственности лишь за наличие у него такого статуса в настоящем может напрямую противоречить принципам
вины и справедливости, закрепленным в ст. ст. 5 и 6 УК РФ: «лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и
наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена
его вина», «объективное вменение, то есть уголовная ответственность, за невиновное причинение вреда не допускается», «никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление».
© М.Ю.Суверов, 2014
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Судебная экспертиза в уголовном процессе производится в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, что является существенной гарантией истинности экспертного заключения и возможности использования его в качестве судебного доказательства. Закон определяет только общие указания в отношении оснований назначения экспертизы, поэтому возникает необходимость в конкретизации
назначения экспертизы каждого рода (вида) в рамках существующих методик расследования отдельных видов преступлений.
Поскольку порядок производства экспертизы реализуется в форме правоотношений, в которые выступают между собой участники экспертизы, процессуальные вопросы, возникающие при ее производстве, относятся к правам и обязанностям отдельных участников экспертизы.
Как показало изучение судебной практики, проведенное Судебной коллегий по
уголовным делам Верховного Суда, «О судебной экспертизе по уголовным делам»,
экспертиза, согласно закону, должна назначаться мотивированным постановлением,
а она иногда назначалась и проводилась по письмам лиц, ведущих расследование, и
судей. Подобные нарушения имели место при назначении автотехнической экспертизы, они приводили к ограничению прав обвиняемого, предоставленных ему законом.
Экспертиза назначается в обязательном порядке лишь для решения строго определенных вопросов. Из этого вытекает, что в прочих случаях вопрос о назначении
экспертизы решается лицом, производящим дознание, следователем, судом по своему усмотрению. Усмотрение это, однако, не может быть субъективным, как волевое
решение, не зависящее от обстоятельства дела, целей и задач доказывания.
195

Вопрос о целесообразности назначения экспертизы для установления факта, который может быть установлен также другими доказательствами, должен решаться на
основе оценки степени доказанности факта, характера доказательств, подтверждающих его наличие, с учетом перспективы их проверки в судебном заседании.
Необходимо учитывать тактические соображения: иногда обвиняемый, несмотря
на наличие определенных доказательств в деле, не подтверждает тот или иной факт,
имеющий место в действительности, при предъявлении же ему заключения эксперта
он нередко дает правдивые показания.
Необходимость в использовании специальных знаний из области автотехники при
расследовании таких дел велика, но далеко не по каждому делу.
Наша позиция по этому вопросу заключается в том, что при сложных ДТП необходимо назначить судебную автотехническую экспертизу, где проводятся исследования, связанные с достижениями науки и техники, а там, где очевидно грубое
нарушение правил дорожного движения, достаточно вывода (заключения) приглашенного специалиста.
Эксперт вправе использовать в своих исследованиях те сведения из материалов
дела, которые были оценены и отобраны следователем (судом) и указаны в постановлении (определении) о назначении экспертизы. Самостоятельно отбирать исходные данные из материалов дела (протоколы допросов, очных ставок и т.д.) эксперт
не имеет права.
Нарушение экспертом изложенных правил оперирования исходными данными дает основание для назначения дополнительной экспертизы. Проблемным является
вопрос об индивидуализации исходных данных при ДТП.
В настоящее время в экспертной практике широко используются, во-первых, табличные данные, являющиеся усредненными, во-вторых, приближенные параметры
из протокола осмотра происшествия (данные осмотра места ДТП, в том числе состояния дорожного покрытия, данные осмотра транспортных средств). В первом и
втором случаях право определения исходных данных фактически предоставляется
эксперту. Например, исходя из приближенной характеристики дорожного покрытия,
эксперт устанавливает табличное значение параметров торможения транспортного
средства, весьма произвольно определяется время реакции водителя, которое берется из таблиц, и т.д.
В данном случае, на наш взгляд, имеет место явное нарушение процессуальных
правил в аспекте четкого распределения процессуальных функций. Следует учитывать, что само построение системы уголовного процесса для обеспечения гарантии
достижения истины предусматривает наличие нескольких адресатов доказывания
истины и не исчерпывается получением знания, даже достаточно полного и достоверного, каким-либо одним субъектом, в качестве которого в данном случае фактически выступает эксперт. Практику, получившую распространение, когда экспертыавтотехники выбирают табличные исходные данные для проведения расчетов по
принципу «все сомнения в пользу обвиняемого», мы считаем порочной. По мнению
некоторых авторов, в тех случаях, когда использование предельных значений табличных данных при расчете технической возможности предотвратить ДТП дает положительные результаты, а экспериментальным путем уточнить необходимые величины не представляется возможным, эксперт должен сообщить лицу (органу),
назначившему экспертизу, о невозможности дачи заключения.
В связи с изложенным возникает необходимость принятия мер для преодоления
имеющей место негативной ситуации – мер научно-методического характера, кото196

рые имеются в работах по проблемам методики экспертизы при расследовании
ДТП. Решая вопрос об индивидуализации исходных данных, они должны устанавливаться либо лицом, ведущим процесс, либо с привлечением специалиста, либо путем назначения экспертизы. Определенной спецификой отличается не только процесс назначения экспертизы по делам о ДТП, но и оценки ее результатов.
Термин «заключение эксперта» регламентируется законом и употребляется в двух
значениях:

в значении результата решения вопроса, поставленного перед экспертизой
(в логическом аспекте – вывода из проведенного исследования);

в значении процессуального документа, отражающего ход и результаты
производства экспертизы.
В практике сложилась схема заключения эксперта, состоящая из трех частей:
вводной, исследовательской и выводов.
© Е.А.Суруда,2014
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ЧАСТНОПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ:
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СТАТУСОМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

В российском законодательстве возрастает тенденция наделения государственных
органов статусом юридического лица, в связи с чем данный статус требует анализа и
оценки. В настоящей статье сделана попытка определить проблемы, возникающие в
деятельности государственных органов из-за наличия у них статуса юридического
лица, и предложить способ их решения.
Субъектами гражданского права являются юридические и физические лица, а
также публично-правовые образования (абз. 2 п. 1 ст. 2 ГК РФ); никаких других
субъектов гражданское законодательство не знает, а значит, орган власти либо является юридическим лицом в полном смысле этого слова, либо не относится к субъектам гражданского права вообще [1, с. 28-29].
Несмотря на молчание ГК, некоторые федеральные законы называют органы публично-правовых образований юридическими лицами (например, п. 7 ст. 4, п. 4 ст. 20
Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»; п. 2 ст. 2 Федерального закона от
08.01.1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской
Федерации»).
В подзаконных правовых актах, которые посвящены общим вопросам компетенции государственных органов, последние повсеместно именуются юридическими
лицами: так, федеральные органы исполнительной власти объявляются юридиче197

скими лицами в положениях о них, которые утверждаются Правительством согласно ст. 12 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (например, п. 12 Положения о Министерстве
финансов Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства от 30.06.2004
г. № 329; п. 11 Положения о Федеральной налоговой службе, утв. Постановлением
Правительства от 30.09.2004 г. № 506). Российская юридическая доктрина отнесла
органы публично-правовых образований к особому виду юридических лиц - учреждениям (ст. 120 ГК РФ) [2, с. 379 - 380]. Из ряда положений недавно принятого законодательства следует, что законодатель считает государственные и муниципальные органы казенными учреждениями (например, п. 2 ст. 41 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; абз. 39 ст. 6, п. 11 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ; п.
1 ст. 11.1 Федерального закона от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»).
Первое важное последствие, связанное с приданием органам публично-правовых
образований статуса юридического лица, состоит в том, что эти органы рассматриваются как «организации», по терминологии НК РФ, и являются по общему правилу
налогоплательщиками (п. 1 ст. 9, абз. 2 п. 2 ст. 11 НК РФ). Учитывая направленность налогов на финансовое обеспечение деятельности государства, целесообразность налогообложения государственных органов представляется весьма сомнительной [3, с. 66,72-73].
Если уплата государственными органами субъектов РФ федеральных налогов еще
можно считать логичным, то при уплате федеральными государственными органами
федеральных налогов и сборов получается, что денежные средства переходят из
бюджета одного государственного органа в бюджет другого, но собственник денежных средств остается один – Российская Федерация. Непонятно, зачем требуется такое движение денежных средств.
Гражданская правосубъектность государственных и муниципальных организаций
(обладающих имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления) означает юридическое обособление находящихся под их контролем частей имущества публично-правового образования. Эти части имущества перестают
относиться к казне, как она определена в п. 4 ст. 214, п. 3 ст. 215 ГК РФ. Если в случае государственных предприятий и учреждений (библиотеки, больницы и пр.) такое обособление частей государственного имущества может быть оправдано особыми функциями и целями этих организаций, то выделение из состава казны имущества, переданного государственным органам, не имеет какого-либо оправдания.
Действительно, функции и цели государственного или муниципального органа являются функциями и целями соответствующего публично-правового образования.
Тем не менее если органы публично-правового образования приравниваются к казенным учреждениям, то закрепленное за ними имущество не относится к казне, поскольку казенное учреждение владеет имуществом на праве оперативного управления [3, с. 86].
Это способствует злоупотреблению со стороны отдельных должностных лиц, в
чьем ведении оказывается данное имущество, особенно со стороны руководителей
государственных органов, которые фактически осуществляют бесконтрольное распоряжение бюджетным имуществом.
В своем (необоснованно полученном) качестве учреждения государственный орган самостоятельно отвечает по совершенным им сделкам (например, по договору
на закупку канцелярских принадлежностей или на ремонт помещения, которое дан198

ный орган занимает) находящимися в его распоряжении денежными средствами,
при недостаточности которых субсидиарную ответственность несет государство.
Таким образом, по обязательствам, возникшим из сделок государственного органа,
казну можно привлечь к гражданско-правовой ответственности лишь дополнительно и опосредованно, не добившись прежде удовлетворения за счет выделенных органу власти средств [4, с. 111]. Это ставит публично-правовое образование в привилегированное положение по сравнению с юридическими лицами. Отказ от ошибочного представления о гражданской правосубъектности государственных органов является одним из условий создания более справедливого и прозрачного порядка обращения взысканий на средства бюджета и казны в целом.
Придание государственным органам статуса учреждений предполагает распространение на деятельность органов норм об основаниях гражданско-правовой ответственности и освобождении от нее. Учреждения не ведут предпринимательской деятельности в строгом смысле (как она определена в абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ), но могут
осуществлять приносящую доходы деятельность, правда, лишь в виде исключения если возможность такой деятельности предусмотрена учредительными документами
(п. 4 ст. 298 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ)). Соответственно, сделки, заключенные органами власти - учреждениями, не связаны с
предпринимательской деятельностью. Поэтому ответственность органов власти за
неисполнение обязательств наступает при наличии вины (п. 1 ст. 401 ГК РФ). Отсутствие вины будет установлено, в частности, в ситуации недостаточного финансирования расходов органа власти из бюджета публично-правового образования
(при отсутствии внебюджетных источников финансирования). В результате данный
орган - а через него казна - будет освобожден от ответственности за нарушение заключенных им договоров, например за просрочку оплаты (ввиду невыделения органу достаточных средств из бюджета) заказанного товара. Казна пользуется привилегией: отсутствие денежных средств освобождает публично-правовое образование от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданскоправовых обязательств. [3, с. 87-88].
Здесь проявляется нарушение одного из главных принципов гражданских правоотношений – принцип равенства сторон. Отсутствие денежных средств в казне и невозможность банкротства государственных органов делает затруднительным защиту
прав и законных интересов других участников гражданских правоотношений,
вследствие чего у последних не возникает стремления вступать в правоотношения с
таким ненадежным субъектом.
Другое отрицательное последствие гражданской правосубъектности органов власти состоит в коммерциализации деятельности публично-правового образования,
что связано с возможностью осуществления органами власти (поскольку они считаются учреждениями) приносящей доход деятельности (при наличии соответствующего указания в учредительном документе и с зачислением всех доходов в бюджет
публично-правового образования). В данном случае под коммерциализацией деятельности публично-правового образования понимается расширение сферы и объема приносящей доход деятельности органов власти.
Статус государственных органов как казенных учреждений может быть использован для наделения органов власти правом вести деятельность по извлечению доходов без учета принципа специальной правоспособности государства, который предполагает такую деятельность лишь для цели достижения общественных интересов.
Орган как казенное учреждение (подобно государству в целом) обладает специаль199

ной правоспособностью (абз. 1 п. 1 ст. 49 ГК РФ), которая (в отличие от специальной правоспособности государства) не препятствует направленной на получение доходов деятельности. Ведь для последней достаточно соответствующего указания в
учредительном документе казенного учреждения - без какого-либо сопоставления
такой деятельности с общественным интересом (п. 4 ст. 298 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ)) [3, с. 89-90].
В связи с этим имеет место осуществление государственными органами деятельности по извлечению доходов в ущерб их основным целям и задачам.
Вышеперечисленные проблемы способствуют развитию коррупции, нецелевому
использованию бюджетных средств, использованию властных полномочий для удовлетворения государственными служащими личных корыстных интересов.
Для решения всех вышеизложенных проблем, на наш взгляд, следует убрать обозначение государственных органов как юридических лиц. В первую очередь из федеральных законов, далее из указов президента и постановлений правительства,
утверждающих положения о конкретных государственных органах и из всех остальных правовых актов.
В ст. 124 ГК РФ Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования указаны, как самостоятельные субъекты гражданского права, к которым применяются нормы о юридических лицах, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов. Придания им статуса юридического лица является
полным противоречием с нормами ГК РФ. Так почему же аналогичные нормы не
могут распространяться на органы власти. Обладать правами юридического лица
вовсе не означает быть юридическим лицом [5, с. 32]. На наш взгляд, государственные органы должны быть самостоятельными субъектами гражданского права и для
этого следует ввести в ГК РФ главу 5.1 «Участие государственных органов и органов местного самоуправления в отношениях, регулируемых гражданским законодательством», в которой на государственные органы распространялись бы нормы,
аналогичные нормам в главе 5 ГК РФ, в том числе нормы ст. 124. Это позволило бы
государственным органам реализовывать свои права и законные интересы наравне с
другими участниками гражданских правоотношений и при этом не допустило бы
проблем со статусом государственных органов, описанных выше.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ГИБДД

Коррупция всегда была и остается наиболее актуальной проблемой Российского
государства. С каждым годом методы борьбы с коррупцией совершенствуются, их
становится больше, создаются федеральные и региональные программы по борьбе с
коррупцией.
К сожалению, какой-либо антикоррупционной программы хватает на небольшой
срок, опытным взяточникам иногда достаточно недели, чтобы найти обходные пути
и пробелы и вновь наладить потоки незаконных денежных средств. Однако предприимчивость мздоимцев не должна являться поводом опускать руки в борьбе с
экономической преступностью.
За последнее время в деятельности ОВД активно развиваются негативные процессы,
наиболее острым стоит вопрос о коррупции среди сотрудников служб и подразделений
ОВД. Далеко не случайно министр внутренних дел РФ, Р.Г. Нургалиев в интервью Российской газете заявил, что «коррупция является явлением социальным, оно существовало и
существует в любом обществе, с различием лишь масштабов и форм проявления. Она
представляет собой реальную угрозу государственной безопасности».
Многие специалисты считают, что самым коррумпированным подразделением
среди правоохранительных органов занимают подразделения по безопасности дорожного движения (ГИБДД).
Согласно опросам сотрудников органов внутренних дел и населения можно сделать вывод о том, что коррупционные преступления, совершаемые сотрудниками государственной
инспекции безопасности дорожного движения имеют высокий уровень латентности. К тому же, за последнее время комплексных научных исследований на тему коррупции и мер еѐ
профилактики в ГИБДД практически, не проводилось.
В связи с этим, учитывая серьѐзную опасность распространения коррупции в системе органов внутренних дел, в том числе, ГИБДД и недостаточный уровень исследований коррупции в данной сфере, вопрос проведения комплексной научной
работы по проблеме является открытым.
Инициативная депутатская группа под предводительством депутата «Справедливой России» Михаила Сердюка внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект, основной задачей которого является противодействие «коррупционным
проявлениям, связанным с выдачей государственных регистрационных знаков на
автомототранспортные средства и прицепы к ним (механические транспортные
средства)».
В «Единой России» согласны с идеей коллеги и пообещали в скором времени собрать специальную комиссию для рассмотрения всех предложений по этой теме.
Депутаты объясняют, что это вполне реальный способ частично побороть коррупцию в ГИБДД и пополнить бюджет России теми деньгами, которые уходят у автолюбителей на нелегальную покупку.
Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 333.33 Налогового кодекса, регулирующей вопросы установления и взимания государственной пошлины
за госрегистрацию транспортных средств.
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Так, за выдачу номеров «по отдельным ходатайствам на специальный заказ сочетания
(комбинацию) символов (букв и/или цифр)» авторы документа предлагают установить пошлину в размере 150 тысяч рублей, то есть в сто раз больше «обыкновенной».
Стоит отметить, что введение легальной торговли «красивыми» номерами не является новшеством среди других государств. Довольно широко такая мера распространена во многих европейских странах, а также в США.
В 1989 году официальная продажа «красивых» номеров введена в Великобритании. Проведение аукционов принесло в бюджет государства около полутора миллиарда фунтов стерлингов.
Также продажа госномеров уже некоторое время практикуется в Грузии. Там на
автомобильном номере совершенно легально можно написать любое слово. Максимальная стоимость такой покупки составляет 500 евро. Номер можно получить в течение двух часов. Граждане, не имеющие желания платить за государственный знак,
могут получить бесплатно обычный порядковый номер.
На данный момент по неофициальным данным стоимость покупки «красивого»
номера на нелегальном рынке в России варьируется от 30 тысяч до 1,3 миллиона
рублей. При этом особое внимание следует уделять номерам, буквенный код которых обозначает принадлежность к государственным структурам (например, правительственные АМР или ЕКХ, принадлежащие ФСО).
Цены на такие номера могут достигать пяти миллионов рублей. Официальная
торговля такими номерами в соответствии с выдвинутым законопроектом разрешена не будет.
На наш взгляд, введение подобной меры в законодательство Российской Федерации будет являться эффективной профилактикой коррупции в ГИБДД, а также пополнит бюджет государства.
Предположительно средства, полученные за продажу примечательных госзнаков,
можно будет направить на ремонт дорог. В перспективе фиксированная плата за
«красивые» номера может быть заменена интернет-аукционами; при такой системе в
государственный бюджет будет поступать больше средств. ГИБДД - некоммерческая структура, но, как признаются эксперты, бюджет теряет большие деньги, ведь
люди готовы платить.
На наш взгляд, стоит всерьез задуматься о принятии нового закона, ведь практика
нелегальной продажи «красивых» номеров порождает негативные коррупционные
настроения в обществе в отношении органов МВД России, что является весьма нежелательным подрывом государственного авторитета.
© Е.В. Трунова
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Если конструкция юридического лица появилась в Древнем Риме как юридическая фикция, позволяющая группе лиц обособить имущество в отношениях с други202

ми лицами, то возникновение объединений юридических лиц стало возможным с
появлением капитализма [1, с. 23].
Интеграционные процессы и структурные преобразования, происходящие в экономике Российской Федерации, на современном этапе развития приобретают все
более широкомасштабный характер. Как справедливо отмечает по этому поводу М.
Дирборн (М.Dearborn) – «вследствие радикального роста объемов и концентрации
капиталов, весь современный мир «покрылся глобальными корпоративными паутинами» [2, с. 208]. Россия в этом отношении не является исключением.
Поскольку большинство крупнейших российских компаний позиционируются как
холдинги, а в создаваемом в настоящий период едином экономическом пространстве основными хозяйствующими субъектами становятся холдинговые корпорации,
для российской правовой науки становится актуальным определение понятия указанного субъекта отношений [3, с. 5].
Понятие, как известно, - это форма мысли, обобщенно отражающая предметы и
явления посредством фиксации их существенных свойств [4, с. 576].
Поскольку право использует категории, доверенные до уровня формальнологической определенности и официально зафиксированные в юридических установлениях [5, с. 18], поэтому для определения понятия холдинга необходимо использовать формально - логические и специально - юридические методы исследования [6, с. 31].
Для того чтобы осмысленно оперировать понятием «холдинг», рассматривать как
отдельную хозяйствующую единицу и оценивать его экономическую и социальную
эффективность и целесообразность, необходимо однозначное понимание сущности и содержания данной категории [7, с. 110].
Для целей настоящего исследования представляется необходимым показать, что
анализ научной литературы свидетельствует об отсутствии в правовой доктрине
единого подхода к определению понятия холдинга. «Холдинг» является относительно новым для Российской цивилистики феноменом. Существует множество вариаций понятия холдинга, подобная «многоликость» является вполне закономерной,
так как данный феномен является чрезвычайно объемным и сложным, способным
иметь разнообразные интерпретации, исходя из тех аспектов, в ракурсе которых он
рассматривается.
Этимология слова «холдинг» (от англ. to hold – «держать») объясняет значение
этого понятия. Английское слово «hold», от которого и произошло слово «холдинг»,
переводится на русский язык как «владеть, вмещать, содержать в себе, удерживать»
[8, с. 139].
Одним из первых определений холдинга можно найти в работах американских
ученых-экономистов Г. Гутмана и Г. Дугалла, объяснивших данный феномен как:
«…корпорацию, которая владеет пакетом акций другой корпорации, дающим право
голоса, достаточным для того, чтобы иметь над нею деловой контроль» [9, с. 32].
Томас Келлер отмечает, что: «Под холдингом или холдинговой компанией следует понимать предприятие, главной областью деятельности которого является рассчитанное на длительный срок долевое участие в одном или нескольких самостоятельных в производственном отношении других предприятиях [10, с. 17].
В научной литературе высказываются различные суждения относительно сущности холдинга. Одна группа ученых, к которым относятся Т.В. Кашанина, Е.А. Суханов, Г.В. Гололобов, А.А. Глушецкий, А.В. Степин, А.Ю. Мелентьев, Ю.В. Якутин,
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В.Д. Левыкин, В.А. Рахмилович, определяют холдинг или холдинговую компанию,
как объединение юридических лиц.
Так, например, Е.А. Суханов считает, что холдинг выступает как совокупность
основного и дочернего (дочерних) обществ или неправосубъектное объединение
[11, с. 315]. Как отмечает В.А. Рахмилович, «холдинговые компании или холдинги
являются распространенной формой в хозяйственной жизни. Они объединяют и
контролируют деятельность группы формально независимых юридических лиц, связанных отношениями экономической зависимости и необходимостью координировать их деятельность» [12, с. 95].
Холдинг, с точки зрения Т.В. Кашаниной, это «не столько добровольное, сколько
вынужденное объединение корпораций для того, чтобы не пропасть, а выжить и,
может быть, даже повысить свою конкурентоспособность» [13, с. 69]. По мнению
Д.В. Гололобова, в холдингах основные общества (товарищества) в результате владения контрольными пакетами акций (превалирующими долями участия) и (или) заключенного договора и (или) вследствие любых иных обстоятельств осуществляют
контроль над дочерними обществами [14, с. 261].
Другие авторы предлагают различать понятия «холдинг» в широком смысле как
объединение юридических лиц, включая основное общество и дочерние общества, и
«холдинговая компания» в узком смысле как юридическое лицо преимущественно в
форме хозяйственного общества, которое контролирует других участников объединения. Так, В.А. Лаптев рассматривает холдинг как совокупность взаимосвязанных
участников (хозяйствующих субъектов), осуществляющих совместную деятельность. При этом ученый фактически различает понятие «холдинг» и «холдинговая
компания», когда говорит о том, что «в холдингах функции по приобретению прав и
обязанностей от имени холдинга (участников холдинга) осуществляет холдинговая
компания, действующая в интересах участников холдинга на основании договора о
создании холдинга» [15, с. 55].
Обратим внимание на мнение Е.В. Рузаковой, которая придерживается этой же
позиции, и предлагает понимать под холдинговой компанией только основное общество (или товарищество), которое имеет возможность управлять двумя и более
хозяйственными обществами в силу преобладающего участия в их уставном капитале путем определения принимаемых ими решений, в то время как холдингом автор
предлагает считать «совокупность холдинговой компании (основного общества или
товарищества), а также двух и более дочерних обществ, которыми холдинговая
компания имеет возможность управлять в силу преобладающего участия в их уставном капитале путем определения принимаемых такими дочерними обществами решений» [16, с. 218].
Давая в своих исследованиях оценку правовой основы существования и деятельности холдингов, и также разделяя концепцию понимания холдинга в широком
смысле и холдинговой компании в узком смысле, К.Я. Портной отмечает: «Холдинг
не является юридическим лицом, так как не имеет в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленного имущества, а потому не отвечает признакам юридического лица, закрепленным в пункте 1 статьи 48 Гражданского кодекса Российской Федерации [17, с. 12].
Пожалуй, наиболее удачной, на наш взгляд, является точка зрения И.С. Шиткиной, которая выделяет холдинговую компанию (холдинг) в широком смысле и в узком. Под холдинговой компанией в широком смысле понимается совокупность двух
или более коммерческих организаций, одной из которых является основное (преоб204

ладающее) общество, а остальные – дочерние и (или) зависимые общества. Холдинговой компанией в узком смысле, по мнению автора, является основное (преобладающее) общество, способное определять решения дочерних и зависимых обществ
[18, с. 106].
Как представляется, указанная точка зрения не лишена недостатков, поскольку
при таком подходе имеется риск смешения понятия холдинга с понятием холдинговая компания. Кроме того, из содержания данного определения не представляется
возможным понять, могут ли выступать участниками холдинга только лишь коммерческие организации, а, например, не индивидуальные предприниматели.
Анализа российского законодательства позволяет сделать вывод, что в настоящее
время российским законодателем понятие холдинга не закреплено.
Легальное определение холдинга в большей степени нашло отражение лишь в
Федеральном законе от 2 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», который определяет банковский холдинг как не являющееся юридическим
лицом объединение юридических лиц, включающее хотя бы одну кредитную организацию, находящуюся под контролем одного юридического лица, не являющегося
кредитной организацией (далее - головная организация банковского холдинга), а
также (при их наличии) иные (не являющиеся кредитными организациями) юридические лица, находящиеся под контролем либо значительным влиянием головной
организации банковского холдинга или входящие в банковские группы кредитных
организаций - участников банковского холдинга, при условии, что доля банковской
деятельности, определенная на основе методики Банка России, в деятельности банковского холдинга составляет не менее 40 процентов.
Таким образом, приходится констатировать факт отсутствия в российском правопорядке единообразного определения холдинга. Более того, в правовой науке не выработаны признаки холдинга, полностью отсутствует разработанный понятийный
аппарат в отношении некоторых видов холдинга.
Названный законодательный пробел является существенным препятствием на пути к эффективному и разумному функционированию данной формы предпринимательских объединений. Последствиями недостаточного правового регулирования
может являться нарушение как прав акционеров (участников) и кредиторов участников холдинга, так и публичных интересов государства.
На наш взгляд, холдинг – это «особая разновидность квазикорпорации, обладающей частичной правосубъектностью, и представляющей собой совокупность основного хозяйствующего субъекта и подконтрольных хозяйствующих субъектов, характеризующаяся наличием отношений контроля и экономической зависимости
(холдинговыми отношениями)».
Как представляется, указанная точка зрения не лишена практического смысла, что
обуславливает необходимость дополнительного исследования отношений экономической зависимости и экономико-правовой сущности холдинга, в том числе посредством развития правовых институтов основного и дочернего обществ.
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Подвергая оценке современные представления человека о праве и морали, необходимо учитывать не столько исторически сложившиеся формы отношений, харак206

терные для различных представителей многонационального и многокультурного
населения всего земного шара, сколько уровень влияния негативных тенденций,
объединенных стремлением преобразовать веками сложившиеся правила поведения.
В современном представлении о глобализации культуры прослеживается неоднозначная позиция относительно распространения индивидуалистических ценностей,
пропагандирующих приоритет прав человека, как на международном, так и на национальном уровне. С первого взгляда достижение столь высоких результатов в области признания человека высшей ценностью позволяет утверждать, что общество достигло наивысшей точки своего развития. С другой стороны, ложно понятые представления о независимости и свободе порождают глобальные конфликты и регресс
права и морали. Столь неоднозначные тенденции прослеживаются и в современном
российском обществе, порой подменяя нормы морали и права современными представлениями, имеющими статус рекомендаций международного уровня.
Неоднозначная ситуация складывается и в области защиты прав несовершеннолетних. Зачастую под лозунгом приоритетной защиты несовершеннолетних попираются веками устоявшиеся традиции. Так, показательно в этом плане авторитетное
мнение одного из руководителей Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА)
Ари Хокмана, заявившего, что разрушение традиционной семьи - не кризис, а победа прав человека над патриархальностью. Наряду с этим навязывание западной
культуры, имплементация норм международного права и формирование имиджа
государства, где международные стандарты имеют приоритетное значение, свидетельствует о наличии серьезной проблемы в области правовой защиты несовершеннолетних.
Первое, что обращает на себя внимание, это недостатки современного образования. В ежегодном Послании Правительству Российской Федерации Президент России В.В. Путин отметил, что влияние школы на формирование детей и подростков в
последние годы ослабло. У нее появились сильные конкуренты: Интернет, электронные СМИ. Нужно вернуть школе безусловную ценность. Это значит обновить
содержание образования, сохранив при этом, разумеется, наши традиции и преимущества. Однако российское образование, исходя из конституционных положений,
обязано пополниться нововведениями. Согласно Европейской социальной хартии,
ратифицированной Россией в 1998г., одной из дисциплин в школе может стать обязательное сексуальное просвещение, включенное в учебный план соответствующих
тематических курсов с первого класса. Указанное представляется несколько непоследовательным и не свойственным для национального образования, однако обязательным в силу ратификации.
Наряду с этим влияние рационализма, материалистических взглядов, ценностей
экономической эффективности сказывается и на национальном законодательстве.
До сих пор не решен вопрос однозначности положений ратифицированной в 2011 г.
Конвенции «О гражданско-правовых аспектах международного похищения детей»,
принятой в Гааге в 1980 г.
Спорными являются положения Конвенции, закрепляющие право государства, на
территории которого оказывается ребенок, не возвращать его на родину, при условии что он адаптировался к новой среде, а возвращение ребенка причинит ему психологический вред или поставит в невыносимые условия, или если в стране, откуда
он приехал (привезен) и куда должен вернуться, «социальное положение» ниже, чем
у другого родителя. Представляется, что оценку адаптации и условия жизни определяет государство, на территории которого находится ребенок. Насколько законно и
обоснованно решение, принимаемое в отношении родителей, которых лишают родительских прав с одной из возможных мотивировок, не известно. Однако положения международного документа «грешат» нарушением иных конвенционных положений. Так, согласно Конвенции о правах ребенка 1980 г. государства-участники
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обязуются уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности, включая
гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, не допуская
противозаконного вмешательства. Вместе с тем ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации указывает на преимущественное право родителей в воспитании детей перед другими лицами, но то, что родители имеют право и обязаны воспитывать
своих детей, прописано в ст. 38 Конституции Российской Федерации.
Таким образом, сославшись на приоритет международных норм в области воспитания и защиты несовершеннолетних, государство подвержено риску утраты приоритетных национальных норм, выработанных на протяжении веков. Опасность заключается во взаимозамене категорий морали и традиций, свойственных тому или
иному исторически сложившемуся государству, положениям, сформированным
международным сообществом на протяжении последних 20 лет.
Наряду с указанным предлагается также ратифицировать факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка. Наиболее спорным, на наш взгляд, является положение о возможности для детей непосредственно жаловаться ООН на действия своих родителей. Реакция международной организации будет реализована путем указания российским семьям принципиальных методов воспитания. Указаний
на обязательную ссылку, а равно учет национальных, культурных, особенностей
процесса воспитания несовершеннолетних, менталитет и нормы национального законодательства, в протоколе нет, что порождает множество коллизий.
Проанализировав несколько международных положений, считаем необходимым
указать на наличие Национального плана в интересах детей на 2012 – 2017 гг., обозначившего ориентацию государственной политики на международные нормы и
стандарты, предусмотревшего в том числе создание «здравоохранения, дружественного к детям», и «правосудия, дружественного к детям» и закрепившего тем самым
основные тенденции, направленные на защиту несовершеннолетних, но с учетом
государственных интересов и приоритетов.
Соответственно, культура образования, воспитания и процесса социализации
несовершеннолетнего не должна представлять собой единый унифицированный акт,
адресованный всем вне зависимости от исторического и национального подходов.
Современные международные положения должны быть направлены лишь на установление общих тенденций, способствующих развитию международных связей и
обмену социально полезным опытом, тем самым не навязывая политику глобализации и уравнивания в правовом, культурном и духовно-нравственном аспектах.
© С.В. Федоров, 2014
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ТЕРРОРИЗМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАК РАЗНОВИДНОСТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Терроризм представляет серьезную угрозу политической стабильности в мире. В
международных конвенциях подчеркивается, что терроризм ни при каких обстоятельствах не может быть оправдан соображениями политического, философского,
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идеологического, расового, этнического, религиозного или иного характера, а лица,
виновные в совершении терактов и других преступлений, должны привлекаться к
ответственности.
Согласно последнему опросу ВЦИОМ Россия является одной из наиболее опасных стран мира с точки зрения вероятности стать жертвой теракта (страна в целом 16%, ее отдельные регионы и республики: Центральный округ - 13%, Чечня - 6%,
Дагестан - 4%, Южный регион - 3%, Северо-Западный регион - 2%, Абхазия, Ингушетия и Осетия - по 1%).
В соответствии с Концепцией противодействия терроризму в РФ (2009) распространение идей терроризма через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой информации является одним из основных внешних факторов, способствующих возникновению и распространению терроризма.
Содержание данных призывов (то, к чему побуждают) заключается в террористической деятельности. Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» террористическая деятельность включает:
- организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию теракта;
- подстрекательство к теракту;
- организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации) для реализации теракта, а равно участие в такой
структуре;
- вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
- информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации теракта;
- пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации,
призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.
Публичность оправдания терроризма выражается в публичном заявлении о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. При этом под идеологией и практикой терроризма понимаются
идеология насилия и практика воздействия на принятие решения государственными
и муниципальными органами власти или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных, насильственных действий (п. 1 ст. 3 Закона N 35-ФЗ).
Вопрос о публичности призывов или оправдания терроризма решается с учетом
места, способа, обстановки и других обстоятельств (обращения к группе людей в
общественных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, распространение
листовок, вывешивание плакатов, размещение обращений в общедоступных телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет, например на сайтах, форумах
или в блогах, распространение обращений путем массовой рассылки электронных
сообщений и т.п.).
Решая вопрос об использовании средств массовой информации для публичных
призывов к совершению террористической деятельности или публичного оправдания терроризма, необходимо учитывать положения Закона РФ от 27.12.1991 N 21241 «О средствах массовой информации». Такое преступление следует считать оконченным с момента распространения продукции средств массовой информации
(например, продажи, раздачи периодического печатного издания, аудио- или видеозаписи программы, начала вещания теле- или радиопрограммы, демонстрации кино209

хроникальной программы, предоставления доступа к сетевому изданию). Если публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма совершены с использованием сетевых изданий (интернетсайтов, зарегистрированных в качестве СМИ в установленном порядке), содеянное
следует квалифицировать по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Использование для совершения
указанных деяний интернет-сайтов, не являющихся СМИ, квалифицируется по ч. 1
ст. 205.2 УК РФ.
Примером вышеуказанных противоправных действий могут служить следующие
уголовные дела.
В июне 2012 года в Ростовской области было возбуждено дело в отношении А.
Микаиловой по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и по ч. 1
ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма). Предварительная проверка установила,
что она создала в социальной сети «ВКонтакте» страницу, на которой неоднократно
размещала темы публичного оправдания экстремистских или террористических
действий, а также заявления о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.
В октябре 2012 года в суд было передано для рассмотрения по существу уголовное дело о публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) и возбуждении
национальной и религиозной ненависти (ч. 1 ст. 282 УК РФ). По данным следствия,
20-летний студент Воронежской лесотехнической академии О. Боташев обвиняется
в публикации на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» аудиозаписи «Обращение Амира Имарата Кавказ Доки Абу Усмана», а также видеоролика «Геноцид
ингушей».
В сентябре 2012 года Мосгорсуд приговорил к полутора годам лишения свободы
условно Т. Тарасову с испытательным сроком 3 года за призывы к терроризму. Как
установил суд, она придерживалась радикальных исламистских взглядов, допускающих совершение насилия в отношении других конфессий в целях объединения
всех мусульман и создания теократического государства «Всемирный исламский
Халифат». В 2008 году, являясь администратором мусульманского сайта, она разместила на нем статью «Роль женщины в джихаде», в которой содержались примеры
участия исповедующих ислам женщин в боевых действиях в различные исторические эпохи.
Несмотря на довольно значительную распространенность террористической пропаганды, ст. 205.2 УК РФ недостаточно востребована на практике. По данным ГИАЦ МВД России, за 2006 - 2011 годы по данной статье было зарегистрировано всего
33 преступления. Таким образом, ее превентивный потенциал остается практически
не реализованным, вследствие чего идеологи терроризма продолжают безнаказанно
осуществлять свою деятельность, внося тем самым ощутимый вклад в продуцирование террористической активности.
Проведенный анализ показывает, что незначительное количество уголовных дел,
возбуждаемых по ст. 205.2 УК РФ, обусловлено такими техническими проблемами,
как:
- установление лица, разместившего в сети Интернет террористический материал.
Современные технологии беспроводного доступа в Сеть (например, Wi-Fi), имеющиеся в свободной продаже сетевые платы с динамическим IP-адресом и т.д. фактически исключают обнаружение такого лица посредством контроля технических каналов связи;
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- идентификация лица как автора или издателя террористического материала, а не
просто как владельца средства вычислительной техники, посредством которого в
Сети был размещен материал;
- многие русскоязычные ресурсы Сети (сайты, блоги, новостные ленты) размещены вне пределов РФ (хостинг за границей, доменное имя зарегистрировано на иностранца не через российскую систему регистрации доменных имен и т.п.).
Согласно Концепции противодействия терроризму в РФ (2009) предупреждение
(профилактика) терроризма предполагает противодействие распространению его
идеологии путем обеспечения защиты единого информационного пространства. В
связи с этим представляется необходимым консолидировать усилия федеральных
органов исполнительной и законодательной власти в целях решения указанной задачи.
Поиск наиболее эффективных методов противодействия терроризму в сети Интернет следует сосредоточить в идеологической, контрпропагандистской сфере, а
также в неформальных сетевых сегментах. Противодействие может проявляться в 2
основных сценарных вариантах воздействия:
1) разоблачение террористического мифа (путем аргументированной критики,
опирающейся на авторитетные в мусульманской среде источники; широкого распространения новых сайтов религиозного содержания, акцентированных на ненасильственные способы разрешения проблем; создания информационных порталовдвойников, копирующих лишь внешние конфигурации ресурсов, но наполненных
иным содержанием);
2) формирование контртеррористических «мифов» (путем переключения агрессивной энергии потенциальных носителей террористического сознания и сочувствующих им людей на внутреннее личностное самоусовершенствование).
В целом же использование подобного инструментария в идеологической борьбе с
терроризмом способно нанести серьезный удар по его диспозиции и имиджу. Таким
образом, антитеррористическая пропаганда посредством сети Интернет является необходимым ресурсом в ослаблении информационного воздействия терроризма на
общество.
© В.В. Фоя, 2014
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕУВАЖЕНИЯ К СУДУ
Опасность неуважения к суду, выражающегося в оскорблении участников судебного разбирательства, судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего
в отправлении правосудия, состоит в том, что оно нарушает нормальную деятельность суда, подрывает его статус, создает в зале судебного заседания обстановку
нервозности, мешающую суду и иным участникам судебного разбирательства все211

сторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства, имеющие значения для
правильного разрешения дела. Рассматриваемое деяние направлено на подрыв достоинства участников судебного разбирательства, а также их чести. Авторитет суда
должен быть непререкаем. В связи с изложенным представляется совершенно обоснованным установление более строгой уголовной ответственности за неуважение к
суду (ст. 297 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)) по сравнению с ответственностью за оскорбление (ст. 130 УК РФ). Однако оскорбление
судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, может быть и не
связано с неуважением к суду. Поэтому необходимо проводить разграничение между указанными смежными составами.
Прежде всего, следует обратить внимание на то обстоятельство, что ч. 1 ст. 297
УК РФ установлена ответственность за оскорбление участников судебного разбирательства, а ч. 2 этой же статьи – за оскорбление лиц, участвующих в отправлении
правосудия. В этой связи необходимо четко определить круг возможных потерпевших. Вопросы судебного разбирательства и отправления правосудия регламентированы несколькими отраслями законодательства. Но мы рассмотрим основные позиции состава преступления на примере уголовного судопроизводства.
Судебным разбирательством согласно п. 51 ст. 5 УПК РФ является судебное заседание судов первой, второй и надзорной инстанций. Следовательно, возможность
проявления неуважения к суду (ч. 1 ст. 297 УК РФ) ограничена временными рамками – периодом проведения судебного заседания, поскольку за этими рамками судебное разбирательство уже не осуществляется, а его участники уже отсутствуют.
Отправление правосудия в соответствии со ст. 118 Конституции РФ осуществляется только судом и посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Последнее, согласно п. 56 ст. 5 УПК РФ, подразделяется на досудебное и судебное производство по уголовному делу. Но для состава неуважения к суду значение будет иметь только период судебного производства. В соответствии с п. 50 ст. 5 Уголовно-процессуального Кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ) процессуальной формой осуществления правосудия в
ходе судебного производства по уголовному делу является судебное заседание.
Вместе с тем ч. 3 «Судебное производство» УПК РФ относит к нему не только период судебного заседания, но и более ранние или более поздние периоды, например,
подготовки к судебному заседанию. Поэтому, вероятно, отправление правосудия
следует толковать более широко, чем только период судебного заседания, и включать в него и иные этапы осуществления правосудия.
Итак, можно прийти к выводу о том, что деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 297 УК
РФ, может быть совершено только в период судебного заседания. Деяние же, предусмотренное ч. 2 указанной статьи, может быть совершено на всех этапах судебного
производства, по его окончании, в перерыве судебного заседания и т.д. Здесь важно
то, что такое деяние совершается по мотивам, связанным с отправлением правосудия.
Оскорбление лица, участвующего в отправлении правосудия, может быть осуществлено в любой форме: устно, письменно, с использованием электронных
средств и т.п. Закон не связывает наличие состава преступления со способом
оскорбления. Оскорбление указанных в ст. 297 УК РФ лиц в иных ситуациях и по
причинам, не связанным с участием в отправлении правосудия, следует квалифицировать как преступление против личности (ст. 130 УК РФ).
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Уголовная ответственность за неуважение к суду дифференцирована в зависимости от статуса потерпевшего. Частью 1 ст. 297 УК РФ охватывается оскорбление
участников судебного разбирательства за исключением судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия. Из содержания ст. 266
«Объявление состава суда, других участников судебного разбирательства и разъяснение им права отвода» УПК РФ следует, что к участникам судебного разбирательства отнесены: судьи, обвинитель, защитник, потерпевший, гражданский истец,
гражданский ответчик или их представители, а также секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик. К участникам уголовного судопроизводства
относятся и иные лица – подсудимый, свидетель и другие.
В отличие от других лиц судьи и присяжные заседатели прямо признаются потерпевшими квалифицированного состава преступления. Возникает вопрос: кого же
можно отнести к категории иных лиц, участвующих в отправлении правосудия? Синонимами «отправления» являются «осуществление», «выполнение». Эта функция
принадлежит только суду (ч. 1 ст. 118 Конституции РФ, ст. 8 УПК РФ). Осуществлять правосудие может только суд. Содействовать этому могут все остальные
участники уголовного судопроизводства. С объективной стороны оскорбление
представляет выраженную в неприличной форме отрицательную оценку личности
потерпевшего, имеющую обобщенный характер и унижающую его честь и достоинство. Наибольшую сложность для судебной практики составляло установление
именно неприличной формы унижения чести и достоинства конкретного лица. Исходя из позиций, имевшихся ранее в практике Верховного Суда РФ по этому вопросу, неприличной следует считать циничную, глубоко противоречащую нравственным нормам, правилам поведения в обществе форму унизительного обращения с
человеком. Оскорбление может быть нанесено устно, письменно и путем различных
действий (пощечина, плевок, непристойный жест и т.д.).
Однако следует обратить внимание на то, что хотя понятие «неприличная форма»
и ассоциируется, прежде всего, с нецензурной бранью, неприличными могут быть
признаны и выражения, не относящиеся к нецензурным. Как правило, в подобных
случаях такие выражения и обороты эксперты-лингвисты относят к числу оскорбительных и облеченных в неприличную форму. Как отметил в одном из своих решений Верховный Суд РФ, такого рода обороты неприемлемы в общении между
людьми, тем более в ходе судебного разбирательства, где их использование оскорбительно не только для конкретных лиц, против которых они направлены, но и для
суда, призванного обеспечивать порядок в судебном заседании. Однако установление «неприличности» формы оскорбления, на наш взгляд, во многом носит все же
оценочный характер. Поэтому в судебной практике встречаются и иные примеры
оценки фактора «неприличности» при явном намерении дать личности отрицательную оценку.
Состав неуважения к суду (ст. 297 УК РФ) так же, как и состав оскорбления (ст.
130 УК РФ), связан с адресностью обращения. Поэтому представляется, что неуважение к суду не будет иметь места в случае, если неприличные выражения не обращены к конкретному лицу. Во всяком случае по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 130 УК РФ, судебная практика стоит именно на этой позиции.
В ряде случаев под неуважением к суду понимаются действия, не связанные с
унижением чести и достоинства, например неоднократные неявки ответчиков в суд.
Однако закон определил рассматриваемый состав преступления как оскорбление.
Поэтому за пределами этого деяния состав неуважения к суду не будет иметь места.
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Неуважение к суду как состав преступления, предусмотренный ст. 297 УК РФ,
следует отграничивать от иных проявлений неуважения, ответственность за которые
предусмотрена иными отраслями права. Например, неуважением к суду являются и
такие действия, как неисполнение законного распоряжения судьи или судебного
пристава о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила.
Однако ответственность за них предусмотрена не УК РФ, а ст. 17.3 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ).
За неуважение к суду, например, арбитражный суд в соответствии со ст. 119 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)
вправе наложить судебный штраф на участвующих в деле и иных присутствующих
в зале судебного заседания лиц. Однако судебный штраф за неуважение к суду в таких случаях налагается, если совершенные действия не влекут за собой уголовную
ответственность.
И наконец, по нашему мнению, рассматривая вопросы квалификации неуважения
к суду, следует обратить внимание на то, что хотя в законе и не указывается на мотивацию поведения виновного как обязательный признак состава преступления, неуважение к суду будет иметь место лишь в том случае, если оскорбление связано с
участием в деятельности суда. Поэтому представляется верной позиция судов, акцентирующих в приговорах внимание на этом обстоятельстве. Оскорбление, связанное с отправлением правосудия, но осуществляемое в других условиях (например,
публичное оскорбление судьи после полного завершения процесса на почве мести),
должно квалифицироваться как оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ).
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что оскорбление нескольких потерпевших в ходе процесса не образует совокупности преступлений, предусмотренных ст. 297 УК РФ.
Таковы, на наш взгляд, основные позиции, которые следует принимать во внимание при правовой оценке состава неуважения к суду.
© В.В.Хахин, 2014
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ ВНУТРИ СЕМЬИ КАК ОБЪКТА
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
По данным МВД России, 8 из 10 убийств совершается в семье. Ежегодно 10 тыс.
женщин погибают от рук мужей, а 2 тыс. детей заканчивают жизнь самоубийством.
Более 50 тыс. детей уходят из семей. Половина всех пострадавших малолетних
насиловалась либо отцом, либо отчимом. 38% осужденных по ст. 135 УК РФ («Развратные действия») – родственники потерпевших.
Из женщин, обратившихся за помощью по телефону доверия во время акции
«День звонка» в 2005 г. (12 городов России), 58,1% пострадали от различных сексуальных преступлений (86,6% из них – от изнасилования, 15,4% совершены мужья214

ми), 30,2% - от физического насилия (74,4% совершены мужьями). Физическое
насилие, как правило, сопровождается оскорблениями и угрозами в адрес жертв
(97%), а в ситуациях домашнего насилия также сексуальным домогательством (31%)
и экономическим давлением (28%). Эти цифры – только вершина айсберга семейных проблем, которые становятся достоянием гласности в последние 20 лет и редко
проникают в печать из сводок МВД. Регулярной статистики относительно семейного насилия в России не ведется. Фиксируются лишь наиболее тяжелые случаи –
насильственные преступления. Другие виды насилия – побои, оскорбления, психологическое насилие, экономические притеснения, попытки сексуальных посягательств и др. – часто остаются за «крепостной стеной».
Случаются убийства больных и немощных членов семьи с целью завладения их
имуществом и самосудные расправы с семейными тиранами как форма вынужденной самозащиты. Женщины и дети составляют до 70% жертв тяжких насильственных посягательств. Каждые 40 минут от последствий насилия в семье умирает одна
женщина; часть из них – жертвы самоубийств, вызванных семейными притеснениями. Приближаясь по уровню и темпам экономического развития к самым развитым
странам мира, по уровню насильственной преступности, в том числе в семье, Россия
уступает только некоторым латиноамериканским и африканским государствам, превосходя США в 3 раза, страны Западной Европы – более чем в 15 раз.
Под влиянием общероссийского системного кризиса в нашей стране сложился
особый тип семьи, который можно назвать кризисным, для него особенно характерно семейное насилие. По данным органов МВД и уголовной статистики на конец
1990-х - начало 2000-х гг., около 2 млн. российских детей в возрасте до 14 лет ежегодно подвергались избиению собственными родителями; для 10% из них это заканчивалось смертью. В 2000 г. в России зарегистрировано более 2,5 тыс. преступлений
по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Около 10 тыс. родителей ежегодно лишаются родительских прав. Одно из
наиболее ярких проявлений кризисного состояния семьи – положение детей и кризис семейного воспитания.
Усиление общественной роли и статуса женщины изменило формы ее поведения
и самочувствия, внушив сознание своей независимости, самоценности, равноправности. Существенно меняется в наше время брачно-семейное поведение женщин,
особенно молодых. Социологи отмечают ценностный сдвиг в этой сфере, который
происходит в сознании молодых женщин: от патриархально-традиционных ценностей семьи, женского счастья и любви – к приоритетности карьеры, личностного самоутверждения, внебрачной эротики.
Гендерный аспект в связи с семейным насилием значим и для России, где согласно выводам некоторых авторов начинается переход от патриархальной и детоцентрической семьи к супружеской. В супружеской семье: 1) отношения определяются
не родством, как в патриархальной, а свойством; 2) муж и жена отказываются безоговорочно подчинять себя интересам детей; 3) ключевой момент супружеской семьи составляет эротизм, а не прокреация (деторождение). Эти новейшие постмодернистские веяния пока охватили лишь небольшую часть российских семей, главным
образом молодых.
По данным криминалистической статистики за 1999 г., в 93% случаев жертвами
домашнего насилия становятся женщины, в 7% - мужчины.
Исследования показывают, что основной конфликт между полами проходит по
оси «власть – подчинение». Мужья бьют своих жен главным образом, исходя из
устойчивых представлений, что так они смогут поддержать свою традиционную
главенствующую позицию в семье, при этом опираются на патриархальные нормы и
стереотипы. Исследования отечественных ученых подтвердили вывод их зарубежных коллег о том, что мужья проявляют особую склонность к доминированию и
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агрессивности в тех случаях, когда понимают, что женщины сильно зависят от них
экономически (имеют малый доход или не имеют его вообще) и (или) психологически (боятся развода, в случае которого могут пострадать больше мужа). Следовательно, наибольшему риску физического насилия подвергаются неработающие
женщины, пенсионерки, а также рабочие и служащие без специального образования.
Значительно реже это происходит с женщинами-предпринимателями, специалистами, особенно занятыми в правоохранительных органах и армии, а также со студентками.
Данные социологических исследований, в том числе опросов женщин относительно их оценки собственной агрессивности в межличностных отношениях,
неоспоримо свидетельствуют о том, что женское насилие в российских семьях существует, хотя и имеет определенную специфику. Женщины менее, чем мужчины,
предрасположены к физическому насилию, но временами способны демонстрировать явную агрессивность. По информации правоведов, от 6 до 17% женщин иногда
прибегают к разным формам явного физического насилия над мужьями. В некоторых случаях оно бывает защитной мерой от мужской агрессии, совершается в возбужденном состоянии. Женщины обычно совершают преступления в случае провоцирующего поведения жертвы (на 18,8% больше) или в ответ на нападение (чаще,
чем мужчины, в 3 раза). Но даже если женская агрессия слабее мужской и не носит
характера преступления, то есть риск стать жертвой ответного преступного посягательства мужа, вплоть до убийства.
Представляется сомнительным вывод о гендерной симметрии мужского и женского насилия в России. Хотя обозначилась тенденция к возрастанию виктимности
мужчин, на что обращают внимание некоторые авторы, основной жертвой насильственной преступности в семье остается женщина, что обусловлено весьма значительной ролью патриархальных гендерных стереотипов в России. В то же время
справедливо мнение о том, что в целом проблема семейного насилия «не гендерная,
а человеческая», жертвами которой ныне становятся не только женщины, но и мужчины, ибо она определяется комплексом условий и факторов, среди которых заметное место занимает и гендерная составляющая.
Подведем итоги анализа сущности насилия в семье и специфических форм его
проявления в нашей стране.
Насилие в семье понимается нами как властно-силовое действие, причиняющее
вред (ущерб) человеку как члену семьи и ущемляющее его права и свободу как личности. По степени причиняемого ущерба может быть выделен ряд уровней: а) жестокое отношение к члену семьи, или семейная жестокость; б) семейное насилие; в)
насильственная преступность в семье.
Семейное насилие имеет не только антропологические (в частности, биологические) или социально-психологические основания; оно обусловлено идеями и ценностями современной цивилизации, включающей компоненты насилия в систему экономических, политических, межэтнических, межгосударственных отношений.
Насилие в обществе и насилие в семье взаимно влияют друг на друга, хотя это взаимодействие не носит характера автоматического: семья как особая социальная общность обладает признаками сцепления, стабильности, что позволяет противостоять
насилию.
Макросоциологическая модель семейного насилия как особого социального действия включает: субъекта насилия, его объекта (жертву), мотив, цель, само властносиловое действие и его результат. Специфика социального насилия состоит в том,
что: а) оно является общественно опасным действием; б) жертва зависит от насильника, что обусловливает латентность этой опасности от общества; в) в семейном
насилии переплетаются различные его формы (физическое, эмоциональнопсихологическое, сексуальное, экономическое). В итоге семейное насилие образует
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круги или циклы, постоянно воспроизводящиеся и передающиеся «по наследству»
от одного поколения другому.
Причины обострения проблемы семейного насилия в России носят комплексный
характер. Одна из наиболее значимых причин – тот факт, что на патриархальные
гендерные семейные нормы и ценности накладываются либеральные, в частности
постмодернистские, установки относительно семьи. Роль в этом процессе сыграли
социально-экономические, социально-политические, идеологические факторы, обусловленные системным кризисом 1990-х гг. и обвальным распадом всей системы
норм и институтов советского общества.
Особая значимость гендерного фактора в усилении семейного насилия связана с
тем, что патриархальные традиции мужского доминирования в семье сталкиваются
со стремлением женщины к равноправию и освобождению от патриархальной зависимости. Негативным следствием стало распространение женского насилия в семье.
Среди ситуативных факторов риска совершения семейного насилия следует указать: опыт агрессивного поведения в детстве и юности (в качестве жертвы, наблюдателя или активного участника); установки окружающих по поводу насилия и агрессии (меру их одобрения ближайшим окружением, общественным мнением); употребление алкоголя; агрессивные проявления во внесемейном поведении (прошлую
судимость); индивидуально-психические и нервные отклонения.
В качестве особо актуальных теоретических и социально-практических задач в
исследуемой области, направленных на профилактику и предупреждение семейного
насилия в России, мы выделяем: определение реального уровня семейного насилия в
России (данные расходятся у разных авторов и в разные периоды); анализ системы
рисков возникновения ситуации насилия (социальный стресс; конфликтные межличностные отношения; антисоциальные качества личности); уточнение роли гендерного фактора в совершении насилия; установление степени эффективности разных форм социального контроля и профилактики семейного насилия в российской
семье; развертывание методологической базы, посредством которой могут анализироваться проблемы насилия в российской семье (в том числе создание концепций
кризисной семьи, деструктурной личности и др.).
© Е.С.Чубенко, 2014
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ОСОБЕННОСТИ УСЫНОВЛЕНИЯ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕТОМ
Проблема защиты прав и свобод ребенка является одной из острых и актуальных
в Российской Федерации, а в частности вопрос регулирования международного
усыновления. На конец 2013 года общая численность детей, оставшихся без попечения родителей в Российской Федерации составляла – 665 987 детей.
Согласно п. 4 ст. 124 Семейного кодекса Российской Федерации [1] ребенок может быть отдан на усыновление иностранному гражданину в двух случаях, вопервых, если только ему не удается найти семью среди россиян, во-вторых, если
пройдет 12 месяцев со дня поступления сведений о ребенке в федеральный банк
данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
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Процедура усыновления является довольно сложной и длительной. Она включает
в себя несколько стадий. Родители, которые хотят усыновить ребенка должны как
минимум дважды приехать в Россию, чтобы пройти эту процедуру, ведь им надо
сначала подать заявление, которое может рассматриваться ни один месяц. После
этого им необходимо приехать уже непосредственно на само судебное заседание,
которое проводится в закрытом порядке, согласно ч. 2 ст.10 Гражданского процессуального кодекса РФ [2]. В основном иностранные приемные семьи видят ребенка
всего два раза в процессе усыновления, поэтому считается целесообразным, чтобы
иностранный гражданин и ребенок пожили какой-то период совместно на территории РФ, так как много тех, кто возвращает детей, обратно из-за того, что не наладили контакт друг с другом. Поэтому необходимо внести изменения в Семейный Кодекс РФ, где закрепляется процедура усыновления.
На сегодняшний день большое количество детей усыновляют и вывозят за границы иностранные граждане. В основном это граждане таких стран как США, Испания, Италия, Франция, Ирландия, Канада [3]. Существует различные виды нормативно-правовых актов, регулирующие процедуру усыновления. Однако самой значимой и универсальной является Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления (удочерения) от 29 мая 1993 г. Россия
подписала данную конвенцию 7 сентября 2000 г., но до сих пор не ратифицировала
ее, так как существуют опасения, что это может ослабить контроль за системой вывоза российских детей из РФ, и можно сказать, что это не соответствует их интересам. Однако положения Конвенции, которые закрепляют на международном уровне
в конкретных обязательных для всех стран-участниц нормах правила международного сотрудничества по усыновлению, вряд ли могут противоречить интересам детей. Этот нормативный акт исходит из общих начал и принципов Конвенции ООН о
правах ребенка (Россия в ней участвует), которая ставит своей основной целью
обеспечения прав и законных интересов усыновляемого ребенка [4, стр. 10]. Поэтому интересы детей не будут нарушены. Также считается целесообразным подписания ряда соглашений (договоров) в области усыновления с другими странами. В
настоящее время такие договоры заключены только между двумя странами – это
Италия и Франция. Ранее был подписан договор с США, но в настоящий момент
действующее законодательство ввело мораторий на усыновление детей-сирот
гражданами США. Однако ведутся переговоры о заключении таких соглашений и с
другими странами. Эти договоры конкретизируют порядок усыновления, порядок
процедуры усыновления, закрепляются обязанности за органами, принимающего
государства осуществлять контроль за условиями жизни детей, а также в них определены и другие условия, которые помогут защитить усыновляемых. Таким образом, необходимо, чтобы были подписаны такие соглашения со всеми странами,
граждане которых хотят усыновить детей-сирот из России.
Еще одной проблемой является возврат детей иностранными гражданами, необходимо, чтобы интересы ребенка в этой ситуации были защищены. Решение данной
проблемы отражено в ряде работ таких специалистов как Летовой Н. В., Гришаева
С. П., Беспалова Ю. Ф., то есть это внесение нормы права в Семейный кодекс РФ о
том, чтобы усыновители, возвращающие детей обратно на Родину, выплачивали
компенсацию морального вреда ребенку. А также, чтобы такие семьи больше не
имели возможности усыновлять российского ребенка. Таким образом, РФ сможет
защитить детей от страданий, которые они могут понести.
В конце июля 2012 года Государственная Дума ратифицировало Соглашение
между США и Российской Федерацией в области усыновления (удочерения) детей.
Данное соглашение было принято в связи с нечастными случаями, которые произошли с усыновляемыми российскими детьми. Однако уже в конце года 28 декабря
был принят федеральный закон № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных
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к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации», неофициальное название данного закона «Закон Димы
Яковлева». Он вступил в силу с 1 января 2013 года. Этот нормативно - правовой акт
запрещает въезд и определяет арест активов граждан США, причастных к нарушению прав человека или преступлениям против граждан России. Но он получил
большую известность из-за запрета гражданами США усыновлять российских детей,
оставшихся без попечения родителей.
На сегодняшний день идет много споров о законе. Существуют различные мнения
за и против. В ходе нашего исследования был проведен анкетный опрос на тему отношения к международному усыновлению и к «Закону Димы Яковлева». На данный
опрос ответило 50 человек, женского и мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет,
имеющие неполное высшее и высшее образования. Положительно относятся к усыновлению с иностранным элементом 68 % опрошенных, 22% - отрицательно и 10% нейтрально. Большинство респондентов (80%) слышали о «Законе Димы Яковлева»,
из них также 70% не поддерживают данный закон. 60% опрошенных считают, что
не надо распространять запрет на международное усыновление и на другие страны.
На вопрос может ли наше государство само позаботиться о детях – сиротах положительный ответ дали более половины опрошенных (56%), отрицательно ответили –
42%, остальные затруднились ответить (2%). Однако 90% респондентов ответили,
что усилия государства по работе с сиротами находятся на очень низком уровне.
Также в Конституции Российской Федерации в ст. 38 сказано, что материнство и
детство находятся под защитой государства, забота о детях и их воспитание является правом и обязанностью их родителей. Поэтому если невозможно создать такие
условия для ребенка для полноценного развития в кровной семье и даже среди российских усыновителей, то необходимо обеспечивать это с помощью института международного усыновления.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ

Изменение уголовного законодательства должно быть связано с повышением эффективности уголовно-правового воздействия. В последнее время проблемы наказания становятся предметом все более пристального внимания специалистов, обеспо219

коенных высоким уровнем тюремного населения в стране. Понятие и цели наказания - концептуальная проблема уголовного и уголовно-исполнительного права.
Среди целей наказания наиболее дискуссионной является цель исправления осужденных. Доктрина советского исправительно-трудового права строилась на идее исправления и перевоспитания осужденных через воспитательный потенциал коллектива (коммуна, колония, лагерь). Основным средством исправления определялся
коллективный общественно полезный труд. По замыслу советской педагогической
науки методы демократического управления коллективом осужденных должны были стать мощным рычагом исправительного воздействия. Поэтому в обязательном
порядке создавались самодеятельные организации осужденных с элементами самоуправления. Сама по себе идея исправления и перевоспитания осужденных коллективным трудом, так же как и идея построения коммунистического общества, очень
привлекательна, но практическая ее реализация оказалась безрезультатной, а порой
приобрела и уродливые формы так называемого лагерного беспредела. О негативных последствиях лишения свободы сказано много, поэтому во всем мире стремятся
снизить индекс тюремного населения.
Большинство из нас не против того, чтобы человек исправился, и стремятся к
этому. Но когда великий Абай говорил, что вырвал бы язык тому, кто утверждает,
что человек неисправим, он вряд ли подразумевал, что его обязательно следует
наказывать или поместить в тюрьму для исправления. Само по себе наказание не
может исправить человека. Наказание порождает страх и не оказывает влияния на
развитие навыка ответственности за свои поступки. По сути, наказание не служит
цели исправления, а, наоборот, - порождает страдания и унижение человеческого
достоинства, вызывает другие негативные последствия. Исправление человека - это
сложный внутренний психологический процесс, и негативное тюремное окружение
не может позитивно повлиять на него. Не случайно, многие зарубежные ученые и
специалисты, говоря о социальном предназначении уголовного наказания, употребляют более осторожные термины: коррекция поведения; снижение вероятности совершения рецидивного преступления; наличие уверенности в том, что осужденный
выработал навыки ответственности за свои поступки; ресоциализация осужденных и
др.
Система наказаний является одной из важнейших проблем Общей части уголовного законодательства. Она заключается, в первую очередь, в правильном выборе и
закреплении в законе исчерпывающего перечня видов наказания, к осужденному не
может быть применено наказание, не предусмотренное перечнем видов наказания
по УК РК.
В литературе система наказаний определяется как «установленный уголовным законодательством, обязательный для суда, исчерпывающий перечень видов наказания, расположенный в определенном порядке в зависимости от степени их тяжести».
Вместе с тем следует подчеркнуть, что чрезмерное увеличение количества видов
наказания не совсем оправданно. Во-первых, дифференциация и индивидуализация
наказания достигаются не только наличием разных видов, но главным образом
срочностью и размером наказания. Во-вторых, дифференциация и индивидуализация наказания обеспечиваются не только при назначении наказания, но достигаются
и при его исполнении. В-третьих, чрезмерное увлечение расширением системы
наказаний имеет и отрицательные последствия. Дело в том, что методы уголовноправового регулирования должны отличаться от методов, присущих другим отрас220

лям права, так как речь идет о наказании за преступление, которое существенным
образом отличается от других правонарушений.
Систему наказаний часто сравнивают с лестницей: чем выше ступени - тем выше
по уровню кары каждое из последующих наказаний. Кроме того, расстояние между
ступенями лестницы должно быть равным, иначе она будет неудобной в использовании.
Система наказаний является подсистемой системы мер уголовно-правового реагирования, применяемых к лицам, признанным виновными в совершении преступлений. Другими словами, помимо наказаний к лицам, совершившим преступления,
применяются иные предусмотренные уголовным законом меры уголовно-правового
воздействия. На практике уже давно к лицу, признанному виновным в совершении
преступления, применяется либо наказание, либо иные меры уголовно-правового
воздействия. Вместе с тем в теории уголовного права проблема соотношения рассматриваемых мер продолжает оставаться дискуссионной и недостаточно проработанной.
Главными вопросами, которые требуют решения, являются: определение, вопервых, какие меры являются уголовно-правовыми, а что связано с ними, но по своему содержанию лежит за их пределами; во-вторых, чем отличаются иные уголовноправовые меры от наказания.
Иными словами, и наказание, и иные меры уголовно-правового воздействия являются мерами (средствами) «реализации уголовной ответственности». Причем
наказание в этом ряду занимает последнее место, являясь крайней, вынужденной
мерой государства. Главной отличительной чертой наказания от иных мер уголовноправового воздействия выступает кара - самая существенная его черта, так как правоограничения имеют место не только в случае применения наказания. Поэтому
термин «кара» должен присутствовать в дефиниции наказания. Иные уголовноправовые меры больше напоминают меры безопасности и, как правило, направлены
на охрану интересов граждан и общества либо выступают как возможная альтернатива уже назначенному наказанию.
Главный вектор модернизации системы наказаний - определение ее видового состава. Уголовное законодательство многих зарубежных стран обходится 3 - 4 видами наказаний. Российскому законодательству необходимо сократить количество основных видов наказания. Что изменится в данном случае? Во-первых, разные виды
штрафа и различный порядок их удержания более понятны населению, чем исправительные работы, которые отбываются по месту прежней работы осужденного и
заключаются в ежемесячных удержаниях из заработной платы. Что касается правоограничений в виде отметок в уголовно-исполнительной инспекции, отсутствие
права увольняться без согласования с органом, исполняющим наказания, и т.п., то
они являются механизмом обеспечения ежемесячных взносов, с тем чтобы контролировать оплату осужденным установленной судом суммы. Во-вторых, кроме
упрощения системы наказаний, снизится видовая конкуренция между штрафом и
исправительными работами, ступени лестницы наказаний будут более равномерными. А в настоящее время не утихает спор: что является более тяжким наказанием единовременная уплата большого штрафа или ежемесячные удержания из заработной платы такой же суммы в течение 2 лет?
Наказание в виде привлечения к общественным работам по своим правоограничениям также не может претендовать на основной вид. Не случайно разработчики в
проекте УК дополнительно включили бесплатные работы в наказание в виде огра221

ничения свободы. Напрашивается вывод о целесообразности перевода наказания в
виде общественных работ в перечень дополнительных наказаний.
Продолжает сохраняться конкуренция между институтом условного осуждения и
уголовным наказанием в виде ограничения свободы, а также в определенной степени с лишением свободы, которое отбывается в колонии-поселении. Для населения и
многих судей они воспринимаются как фактическое освобождение от наказания в
виде лишения свободы из гуманных соображений. Вот почему мы неоднократно
предлагали отказаться от колоний-поселений, превратив их центры для отбывания
наказания в виде ограничения свободы.
Следующий важный момент построения системы - это взаимосвязанность ее элементов. Между видами наказаний должно быть установлено определенное соотношение, например одному дню лишения свободы соответствует 2 дня ограничения
свободы, 4 месячных расчетных показателей суммы штрафа. Такое соотношение
важно как при назначении наказания по совокупности, так и при замене одного
наказания другим в сторону смягчения или ужесточения.
Таким образом, в проекте УК РК можно было бы оставить следующие основные
виды уголовных наказаний: штраф; ограничение свободы; лишение свободы; смертная казнь. Можно надеется, что это произойдет и система основных наказаний будет
простой и понятной для населения.
© А.А. Шишкин, 2014
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На протяжении последних 25 лет вопрос о необходимости повышения эффективности деятельности правоохранительных органов, в том числе следственных, неоднократно становился предметом обсуждения. Созданием Следственного комитета
Российской Федерации реализовалась идея разделения функций следствия и прокурорского надзора. Сегодня созданы новые условия, когда надзор и следствие разделены. По сути, на законодательном уровне произошло переосмысление форм и методов реализации имеющейся у прокурора функции надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, созданы определенные условия
для превращения следователя из «чиновника по выполнению определенного комплекса процессуальных действий», «слуги прокурора» в самостоятельную процессуальную фигуру.
Следует отметить, что структура системы органов уголовного преследования в
существенной степени зависит от места и роли, отведенной органам прокуратуры.
Согласно ст. 1 и 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
прокуратура является надзорным органом с соответствующими надзорными полно222

мочиями. Аналога такого рода органу с полномочиями во всех сферах социальной
сферы государства практически нет нигде в мире. На сегодняшний момент можно
констатировать, что прокуратура в силу определенных обстоятельств практически
во всех сферах прокурорской деятельности выполняет контрольные функции, подменяя контролирующие органы. Происходит это и в сфере уголовного преследования – малой толике полномочий прокуратуры. Она не только сама расследует уголовные дела, но и осуществляе контроль за расследованием дел всеми ведомствами.
Согласно п. 2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации № 39 от
05.07.2002 «Об организации прокурорского надзора за законностью уголовного преследования в стадии досудебного производства», прокурор назначается руководителем уголовного преследования.
Структура тотального прокурорского контроля, вплоть до судебных решений, достаточно гармонична в условиях отсутствия реальной состязательности на стадиях
как досудебного, так и судебного производства. С одной стороны, прокурор обязан
обеспечивать соблюдение законности всеми заинтересованными лицами и органами, а с другой – поддерживать государственное обвинение на стороне обвинения. С
изменением парадигмы уголовного процесса, упрочением состязательности укрепившимся органам судебной власти в соответствии со ст. 125 Уголовнопроцессуального Кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) прокуратуре
были переданы практически все полномочия по контролю за органами предварительного расследования. Предпринята попытка ограничить сферу деятельности прокурора на досудебной стадии чисто надзорными полномочиями. За прокуратурой
осталась не характерная для надзорного правоохранительного органа функция поддержания государственного обвинения в суде.
Создание Следственного комитета, законодательное изменение форм и методов
осуществления прокурорского надзора потребовали поэтапного выстраивания новых конструктивных отношений между прокуратурой и следственными органами по
решению задач уголовного судопроизводства. И это было и есть объективной необходимостью, поскольку за прокуратурой остались поддержание государственного
обвинения в суде, а также такие формы управления органами предварительного расследования, как контроль возбуждения уголовного дела и утверждение обвинительного заключения. Но затем эти соглашения прокуратурой в одностороннем порядке
были расторгнуты.
Укрепление следственных органов – настоятельная необходимость сегодняшнего
дня, и этот курс взят законодателем. Однако часть юридического сообщества, одни –
исключительно исходя из личных амбиций, другие – на популистской волне, замечать этого пока не желает и, более того, стремится отвоевать ранее занимаемые позиции доминирующего органа.
Настораживает системность в негативной оценке прокуратурой деятельности органов предварительного следствия. Ранее это относилось в основном к следственному аппарату органов внутренних дел, а сегодня – в большей степени и к следователям Следственного комитета Российской Федерации. Однако зачастую критические
оценки даются прокурорами без анализа результатов деятельности следственного
аппарата на основании фактов отдельных нарушений закона и, как правило, основаны на субъективном мнении прокурора. На сегодняшний день именно методологически порочные критерии оценок качества работы правоохранительной системы и
ее сотрудников влекут снижение их образовательного и интеллектуального уровня.
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Сегодня можно констатировать, что суд первой инстанции – это суд над преступлением, а прокурор в России – суд над делом.
Такая позиция прокуроров, несомненно, отражается и на взаимоотношениях прокуроров и органов следствия, начиная со стадии возбуждения уголовного дела и до
принятия решения об утверждении обвинительного заключения.
Следователь не должен быть бесправным исполнителем чьей-либо воли, творческий созидательный характер его работы диктует необходимость внутренней и
внешней свободы, без чего невозможно самоуважение.
© А.Е. Щеглова,2014
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АНАЛИЗ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ В РОССИИ

Терроризм во всем многообразии его проявлений считается одной из самых глобальных проблем современности. Начиная с 1990-х годов эта угроза коснулась и
России. Устранение террористической угрозы должно рассматриваться в качестве
одного из приоритетов внутренней и внешней политики государства.
В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года отмечается, что одним
из основных источников угроз национальной безопасности является деятельность
террористических организаций, группировок и отдельных лиц, направленная на
насильственное изменение основ конституционного строя РФ, дезорганизацию нормального функционирования органов государственной власти (включая насильственные действия в отношении государственных, политических и общественных
деятелей), уничтожение военных и промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общества, устрашение населения, в
том числе путем применения ядерного и химического оружия либо опасных радиоактивных, химических и биологических веществ.
Антитеррористическая политика России является неотъемлемой частью государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности, суверенитета
и территориальной целостности. Ее основные положения нашли свое отражение в
Концепции противодействия терроризму в РФ. В ней, в частности, изложены основные задачи противодействия терроризму:
 выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и
распространению терроризма;
 выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, направленных на подготовку и совершение терактов и иных преступлений террористического характера;
 привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в соответствии с российским законодательством;
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 поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения
террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма;
 обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически
важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового
пребывания людей;
 противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий.
За 2008 – 2012 годы был сделан значительный шаг в совершенствовании антитеррористической правовой базы. Так, были внесены изменения в федеральные законы,
регулирующие вопросы транспортной безопасности, устанавливающие уровни террористической опасности, утверждена Федеральная целевая программа «Антитеррор (2009 – 2012 годы)» и др.
Президент РФ 2 ноября 2013 года подписал Федеральный закон № 302-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который направлен на
формирование комплексной системы противодействия террористической деятельности. Данный документ вносит изменения в семь нормативно-правовых актов, в
том числе в ГК РФ, УК РФ, УПК РФ, Федеральные законы от 12.08.1995 № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности», от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и
от 07.05.2002 № 50-ФЗ «О внесении изменений в статьи 188 и 189 Уголовного кодекса РФ».
Закон № 302-ФЗ дополнил УК РФ новыми статьями, предусматривающими уголовную ответственность за:
 прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ);
 организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК
РФ);
 организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ).
Расследование указанных преступлений будет проводиться следователями Следственного комитета и ФСБ России, а рассмотрение уголовных дел – коллегией из
трех судей общей юрисдикции. При этом территориальная подсудность рассмотрения таких уголовных дел может быть изменена по ходатайству Генерального прокурора РФ или его заместителей, если существует реальная угроза личной безопасности участников судебного разбирательства или их близких.
Лицу, подозреваемому в совершении этих преступлений, обвинение должно быть
предъявлено не позднее 30 суток с момента применения меры пресечения. Деньги,
ценности и иное имущество, полученные в результате совершения таких преступлений, подлежат конфискации, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.
Согласно поправкам в Законе № 35-ФЗ по решению Президента РФ на федеральном уровне формируется коллегиальный орган, координирующий и организующий
деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель225

ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по противодействию
терроризму. Решения данного органа, принятые в пределах его компетенции, будут
обязательны для исполнения государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и гражданами.
До недавнего времени УК РФ предусматривал наказание лишь за террористический акт (ст. 205 УК РФ), содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК
РФ) и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Теперь данный Кодекс предусматривает уголовную ответственность еще и за прохождение обучения в целях
осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ), а также за организацию деятельности террористической организации и участие в ней (ст. 205.5 УК РФ).
Лицо, проходящее обучение с целью осуществления террористического акта, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно сообщило органам
власти о прохождении такого обучения, способствовало раскрытию совершенного
преступления или выявлению других лиц, его прошедших, осуществлявших, организовавших или финансировавших данное обучение, а также мест его проведения и
если в его действиях не содержится иного состава преступления. Однако не может
признаваться добровольным прекращение участия в террористических сообществах
в момент или после задержания лица либо в момент или после начала производства
в отношении его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий.
Создание террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее
объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо для
подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных ст. ст. 205, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо иных
преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а равно руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями наказываются лишением свободы
на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. или в размере зарплаты
или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет.
Под поддержкой терроризма понимается оказание услуг, материальной, финансовой или любой иной помощи, способствующих осуществлению террористической
деятельности.
Усиливается ответственность за совершение преступлений, предусмотренных ст.
208 «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» УК
РФ. В частности, за создание незаконного вооруженного формирования (НВФ) или
его финансирование будут лишать свободы на срок от 3 до 10 лет (сейчас – от 2 до 7
лет) с ограничением свободы на срок до 3 лет (ч. 1 ст. 208 УК). В два раза, до 6 лет
лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет, увеличивается максимальное наказание за участие в НВФ, причем наказывать будут и тех, кто участвует
в иностранных НВФ, действия которых противоречат интересам России (ч. 2 ст. 208
УК РФ).
Закон № 302 разграничил уголовную ответственность за деятельность террористических и экстремистских организаций, для чего были внесены соответствующие
изменения в ст. 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации» УК
РФ.
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Согласно поправкам, внесенным в Закон № 35-ФЗ, возмещение вреда, включая
моральный, причиненного в результате теракта, осуществляется в порядке ГПК РФ,
за счет средств лица, совершившего теракт, а также средств его близких родственников при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное
имущество получены ими в результате террористической деятельности и (или) являются доходом от такого имущества.
На требование о возмещении вреда, причиненного в результате теракта жизни или
здоровью граждан, исковая давность не распространяется. Срок исковой давности
по таким требованиям устанавливается в пределах сроков давности привлечения к
уголовной ответственности за совершение данного преступления. Соответствующие
корреспондирующие поправки о сроках исковой давности внесены в ГК РФ.
Одновременно с этим компетентные органы наделяются правом требовать представления сведений о законности происхождения денег, ценностей и иного имущества у близких родственников террористов при наличии достаточных оснований полагать, что данное имущество было получено ими в результате террористической
деятельности. При этом родственники будут обязаны представить такие сведения. В
случае отсутствия достоверных сведений о законности происхождения такого имущества Генпрокурор РФ или его заместители могут обратиться в суд с иском об изъятии его в доход государства.
Несмотря на то что в последние годы оснащение объектов инженернотехническими средствами улучшилось, повысился уровень подготовки сотрудников
охранных предприятий, антитеррористическая защита объектов с массовым пребыванием людей не достигает необходимого уровня. Одной из главных причин этого
являлось отсутствие единых требований к обеспечению антитеррористической защиты объектов.
С 22 октября 2013г. вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013 № 208-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам антитеррористической защищенности объектов». Согласно данному документу Правительство РФ наделяется правом устанавливать обязательные для выполнения физическими и юридическими лицами требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и их категории, порядок контроля за выполнением требований, форму паспорта безопасности таких объектов (территорий), за исключением
объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов ТЭК.
© Я.А. Энговатова,2014
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ФИТОЭКСТРАКЦИЯ СУЛЬФАТ-ИОНОВ
РАСТЕНИЯМИ СЕМЕЙСТВА ВОДОКРАСОВЫЕ
Одной из проблем современной цивилизации является загрязнение окружающей
среды, и в частности, пресных вод. В отчѐте Правительства Омской области и Министерства природных ресурсов и экологии Омской области [1] сульфат-анионы
названы одними из основных поллютантов – веществ, загрязняющих воды р. Оми и
р. Иртыш.
Сульфаты не токсичны для человека, в незначительных концентрациях они способны накапливаться в водоѐмах естественным путѐм за счѐт окисления сульфидных минералов (пирит и др.), а также отмирания и окисления животных и растительных организмов. Растворѐнные в воде сульфаты необходимы живым организмам для построения белкового вещества. В тоже время, повышенное содержание
сульфатов ухудшает органолептические свойства воды (появляется солоноватый
привкус) и оказывает физиологическое воздействие на организм. Так, сульфаты обладают слабительным эффектом, что может привести к расстройству деятельности
желудочно-кишечного тракта. По этой причине предельно допустимая концентрация (ПДК) сульфатов строго регламентируется СанПиН [2] и не должна превышать
500 мг/дм3.
Вода, поступающая из природных источников, подвергается водоподготовке –
комплексу мер очистки, включающему осветление, умягчение, обессоливание и
обескремнивание, удаление растворѐнных газов, биологическую очистку. В настоящее время появился новый перспективный метод очистки –фитоэкстракция – использование естественных растений-аккумуляторов, способных накапливать загрязнители в тканях [3].
Цель работы: выявление и сравнение способности растений семейства Водокрасовые Hydrocharitaceae экстрагировать сульфат-ионы из воды.
Материалы исследования
Водокрасовые Hydrocharitaceae – многолетние, реже однолетние растения, частично или
полностью погружѐнные в воду. Представители этого семейства, например, такие как, водокрас обыкновенный Hydrocharis morsusus-ranae L. и элодея канадская Elodea canadensis
Michx, широко распространены в долинах р. Иртыш и р. Омь. Водокрас разрастается слабо, а элодея из-за своей способности очень быстро расти и плотно заполнять водоѐмы, вытесняя из них другие водные растения, получила название «водяная чума» [4]. Водокрасо228

вые известны своей способностью очищать воду, что объясняет их выбор для изучения
способности к фитоэкстракции сульфат-ионов.
Методика эксперимента
Исследования проводились в лаборатории органической химии Омского государственного педагогического университета. В ходе эксперимента были использованы
вегетационные сосуды объѐмом 0,5 л, в каждый из которых помещали по 3 побега
(розеточного для водокраса и удлиненного длиной 10 см для элодеи) и точную массу поллютанта. Сульфат-ионы вносились в виде соли сульфата магния MgSO4. В качестве контрольного раствора была использована водопроводная обесхлоренная вода, не содержащая ионов поллютанта.
Определение массовой концентрации сульфат-ионов в воде осуществлялось турбидиметрическим методом, основанным на измерении светорассеяния в направлении падающего луча (в единицах оптической плотности) после образовании стабилизированной суспензии сульфата бария в солянокислой среде [5].
Результаты эксперимента
Результаты эксперимента представлены в таблице и на рисунках 1, 2.
Таблица
Количество экстрагированного поллютанта (сульфат-ионы) из раствора
Вид
Исходное соЧерез 2 недели
Через 4 недели
держание полСреднее
ФитоэксСреднее со- Фитоэкслютанта в рассодержа- тракция, %
держание
тракция,
творе, мг/л
ние поллюполлютанта
%
танта в
в растворе,
растворе,
мг/л
мг/л
Водо- Раствор 1 65,6
53,2
18,9
44,7
31,9
крас
Раствор 2 147,8
140,5
4,9
131,8
10,8
обык- Раствор 3 258,2
250,3
3,1
244,7
5,3
новенный
Элодея Раствор 1 65,6
46,3
29,4
38,0
42,1
канад- Раствор 2 147,8
115,7
21,7
92,5
37,4
ская
Раствор 3 258,2
213,5
17,3
193,1
25,2
45
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Рис. 1. Количество сульфат-ионов, экстрагированных из раствора, %
а) водокрасом обыкновенным б) элодеей канадской
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Выводы
1. Водокрасовые способны к фитоэкстракции сульфат-ионов, но элодея канадская
более эффективна для этой цели, чем водокрас обыкновенный.
2. Элодея канадская способна экстрагировать из растворов до 42,1 % сульфатионов при концентрации от 65 до 260 мг/л.
3. Водокрас обыкновенный малоэффективен для очистки растворов с высоким содержанием сульфат-ионов, т.к. при концентрации от 150 до 260 мг/л процент извлечѐнного поллютанта составляет всего от 5 до 10 %.
45

Фитоэкстракция, %

40
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10
5
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Водокрас

Раствор 1

Элодея

Раствор 2

Раствор 3

Рис. 2. Сравнение способности водокраса обыкновенного
и элодеи канадской к фитоэкстракции сульфат-ионов
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ЖЕЛЕЗА И НИТРАТ-ИОНОВ В ВОДАХ ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ
Железо является загрязнителем, существенно ухудшающим качество воды. Предельно допустимая концентрация суммарного железа в питьевой воде составляет 0,3
мг/дм3. Природные воды редко содержат железо общее в концентрациях, превышающих 0,1 мг/дм3. В то же время в питьевых водах централизованного водоснабжения нередко содержание железа превышает до 0,2 – 0,3 мг/дм3, что вызвано, в
первую очередь, способом поступления воды к потребителю – по металлическим
трубам. При определении содержания железа в питьевых, природных и сточных водах используют такие методы как фотометрия, спектрофотометрия, рентгенофлуоресценция, флуориметрия и вольтамперометрия (табл. 1). Для определения содержания железа (2) и железа (3) в виде катионов удобны спектрофотометрический метод и капиллярный электрофорез.
Таблица 1
Определение содержания железа в водах различного происхождения
Метод, нормативный документ, название методики
С (Fe), мг/дм3
1
2
Спектрофотометрия
ГОСТ 4011-72* Вода питьевая. Методы определения общего 0,10 - 2,0
железа с сульфосалициловой кислотой.
ГОСТ 4011-72* Вода питьевая. Методы определения общего 0,05 - 2,0
железа с о-фенантролином.
Методика выполнения измерений массовой концентрации 0,05 - 10,0
железа (II) в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой ПНД Ф
14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.).
Методика измерений массовой концентрации общего железа 0,05 - 5,0
в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с о-фенантролином ПНД Ф 14.1:2:4.259-10.
Методика выполнения измерений массовой концентрации 0,02 - 4,0
железа общего в водах фотометрическим методом с 1,10фенантролином РД 52.24.358-2006.
Флуориметрия (люминесценция)
Методика измерений массовой концентрации общего железа 0,05 - 5,0
в питьевых, поверхностных и сточных вод на анализаторе
жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.29-95 (изд.2011 г.)
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Вольтамперометрия
Вода: природная, питьевая, минеральная и сточная. Техноло- 0,03 - 10,0
гические водные растворы МУ 31-17/06ФР.1.31.2007.03300.
Атомно-абсорбционная спектрометрия
Методика измерений массовой концентраций кобальта, нике- Питьевые,
ля, меди, цинка, хрома, марганца, железа и серебра, кадмия и природные :
свинца в пробах питьевых, природных и сточной водах мето- 0,01 — 15;
дом атомно-абсорбционной спектрометрии
ПНД Ф Сточные :
14.1:2:4.139-98 (издание 2010 г.)
0,1 - 500
Методика измерений массовой концентраций железа, кад- 0,01 - 10
мия, кобальта, марганца, никеля, меди, цинка, хрома и свинца в питьевых, поверхностных и сточных водах методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии
ПНД Ф
14.1:2:4.214-06 (издание 2011 г.)
Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой
Методика измерений массовой концентраций металлов мето- 0,05 - 50
дом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой в питьевой, природной и сточной водах и атмосферных осадках ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (изд. 2008 г.)
Как видно из таблицы, для спектрофотометрического определения содержания
ионов железа (III) в качестве реагента можно использовать сульфосалициловую
кислоту ( Ssal ) и о-фенантролин, предпочтение, однако, отдается Ssal .
Азотосодержащие вещества (нитраты NO3-, нитриты NO2- и аммонийные соли
NH4+) почти всегда присутствуют в водах, включая подземные, и свидетельствуют о
наличии в них органических веществ природного происхождения.
ПДК нитратов в воде составляет 45 мг/дм3 , их содержание жестко нормируется в питьевой воде
практически во всех странах мира.
В табл. 2 приведены нормативные документы, регламентирующие процедуру
определения содержания нитрат-ионов.
Таблица 2
Определение содержания нитрат-ионов в водах различного происхождения
Метод, нормативный документ, название методики
С (NO3 -),
мг/дм3
1
2
Спектрофотометрия
ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Методы определения соболее 0,1
держания нитратов.
ГОСТ 23268.9-78 Воды минеральные питьевые лечебные,
лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения нитрат-ионов
Методика выполнения измерений массовой концентрации нитрат-ионов в пробах хозяйственно-питьевых и природных вод фотометрическим методом в проточноинжекционном и проточном режимах на анализаторе
―ПИА-ФОТО‖.
ПНД Ф 14.2:4.89-96.
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0,001- 0,005
0,005 - 5, 0
0,3 - 5,0

ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 Количественный химический анализ
0,10 - 100
вод. Методика измерений массовой концентрации нитратионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой (утв. ФБУ
«ФЦАО» 23.03.2011)
РД 52.24.380-95 Методические указания. Методика
выполнения измерений массовой концентрации нитратов в
0,01- 0,3
водах фотометрическим методом с реактивом Грисса после
восстановления в кадмиевом редукторе.
Вольтамперометрия
МУ 08-47/178 ФР.1.31.2005.01634 Воды питьевые, миприр.:
0,3неральные, природные. Вольтамперометрический метод 1,0;
1,0-10,0;
измерения массовой концентрации нитрат-ионов.
10,0 - 500; питьевая: 0,2 -2,0;
2,0 - 5,0
Метод капиллярного электрофореза
ПНД Ф 14.1:2:4.157—99 (издание 2009 г.) Методика
0,2 - 100,0
выполнения измерений массовых концентраций хлорида,
нитрита, сульфата, нитрата, фторида, фосфата в пробах
природных, питьевых и сточных вод с использованием
системы капиллярного электрофореза ―КАПЕЛЬ‖.
Потенциометрия
ГОСТ 23268.9-78 Воды минеральные питьевые лечебные,
10,0 - 70,0
лечебно-столовые и природные столовые. Методы
определения нитрат-ионов
Хроматография
М-02-1805-09 Методика выполнения измерений массовой
0,1 - 20,0
концентрации нитрит, нитрат, хлорид, фторид, бромид,
сульфат, фосфат ионов в пробах природной, питьевой и
сточной воды методом ионной хроматографии. ООО «Аналит»
ПНД Ф 14.1:2:4.169-2000 «Методика выполнения
5,0 - 50,0
измерений массовой концентрации анионов: фторидов,
хлоридов, фосфатов, нитратов, сульфатов (F-, Cl-, PO43-,
NO3-, SO42-) в природных, питьевых и сточных водах
методом ионной хроматографии»
Методика выполнения измерения массовых концентра0,1 - 500
ций анионов (хлоридов, сульфатов, нитратов, бромидов и
йодидов) в сточных водах методом ионной хроматографии.
ПНД Ф 14.1.175-2000. (издание 2007 г.)
РД 52.18.572-96 Методические указания. Определение
массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитритионов в пробах питьевой воды и пробах почв (водных
вытяжек) методом ионной хроматографии. Методика
выполнения измерений.
Методика выполнения измерения массовых концентраций ионов нитритов, нитратов, хлоридов, фторидов, суль233

0,5 - 1000,0

Без разбавл.:
0,1 - 80

фатов, фосфатов в пробах питьевой, природной и сточной
воды методом ионной хроматографии.
ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.)
Методика выполнения измерения массовых концентраций анионов (хлоридов, сульфатов, нитратов, бромидов и
йодидов) в природных и питьевых водах методом ионной
хроматографии.
ПНД Ф 14.2:4.176-2000. (издание 2007 г.)

С разбавл.:
80 - 1000.
0,1 - 100

При фотометрическом анализе нитрат-ионов в воде реализуются следующие варианты определения
1.
по собственному поглощению в УФ-области;
2.
основанные на реакциях нитрования и окисления;
3.
после восстановления NO3- до NO2-.
Наиболее широко используются методы третьей группы, прежде всего метод, основанный на реакции Грисса (использовался в настоящем исследовании).
Нами проведена проверка правильности определения содержания железа и нитрат-иона спектрофотометрическим методом. В работе использовались государственный стандартные образцы (ГСО) состава растворов железа и нитрат-ионов с
массовой концентрацией 1 мг/дм3 , спектрофотометр UNICO 1201. Все операции
проводились в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ 401172* . Вода питьевая. Методы определения общего железа с сульфосалициловой кислотой. РД 52.24.380-95 Методические указания. Методика выполнения измерений
массовой концентрации нитратов в водах фотометрическим методом с реактивом
Грисса после восстановления в кадмиевом редукторе.).
Интервал линейной зависимости оптической плотности от концентрации определяемого иона разбивался на пять отрезков, для каждого из которых рассчитывалось
значение относительной погрешности определения. Ранее было показано, что обе
градуировочные зависимости характеризуются высокими значениями коэффициентов корреляции (r=0,999). Для железа изучаемый интервал концентраций составлял
0,100 - 1,000 мг/дм3 , для нитрат-ионов: 0 — 10,0 мг/дм3 . В табл. 3 и 4 приведены
численные значения погрешности определения для разных интвервалов концентраций.
Таблица 3
Относительная погрешность определения содержания общего железа
С,
0,0 - 0,100
0,100 0,250 0,500 0,750 мг/дм3
0,250
0,500
0,750
1,000
δ, %

0,4

0,4

0,4

0,9

0,4

Таблица 4
Относительная погрешность определения содержания нитрат-ионов
С,
0,00 - 0,02
0,02 0,08 - 0,10
0,10 - 0,30
мг/дм3
0,08
δ, %

0,4

0,4

0,4

0,9

Как видно из таблиц 3 и 4, для обоих ионов в исследуемом интервале концентраций относительная погрешность определения не превышает 1% и не меняется
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при переходе к начальным участкам градуировочной зависимости. При работе с реальными пробами численное значение δ возрастает в ряде случаев до 5%.
Для проверки правильности результатов, получаемых спект-рофотометрическим
методом, использовался метод капиллярного электрофореза (при этом определение
содержания обоих ионов проводилось из одной пробы). Для каждой серии результатов были рассчитаны значения критериев Фишера и Стьюдента и проведено их
сравнение с табличными значениями для р = 0,95 . Превышения табличных значений не наблюдалось.
Полученные нами данные однозначно свидетельствуют о соответствии характеристик используемых методик определения ионов железа и нитрат-ионов требованиям ГОСТ 5725 Р ИСО.
© Ю.А. Афанасьева, А.Л. Лобачев, 2014г.
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N-АРИЛМЕТИЛЕН-[4-(5H-ХРОМЕНО[2,3-b]
ПИРИДИН-5-ИЛ)ФЕНИЛ]АМИНЫ
N-Арилметилен-[4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)фенил]амины – это соединения, содержащие в своем составе два важных структурных элемента: весьма реакционноспособную азометиновую группу (C=N) и фрагмент 1-азаксантена. Известно,
что многие производные 1-азаксантена обладают высокой биологической активностью [1-12], а некоторые являются оптическими фильтрами [13].
Ранее [14] нами было осуществлено азаксантенилирование анилина с 1азаксантгидролом (I), сопровождающееся
образованием [4-(5Н-хромено[2,3b]пиридин-5-ил)фенил]амина (II) с выходом 40% (схема 1). Взаимодействием соединения (II) с бензальдегидом было получено основание Шиффа N-фенилметилен[4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)фенил]амин (III) традицион-ным методом [15], с
выходом 85% (схема 2).
Схема 1
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Схема 2

В данном сообщении приведена упрощенная методика синтеза N-арилметилен-[4(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)фенил]аминов (IIIa-c), заключающаяся в одновременном взаимодействии трех компонентов: 1-азаксантгидрола, бензальдегида и
анилина (схема 3), что исключает выполнение отдельных стадий синтеза продуктов
IIIa-c.
Схема 3

Следует отметить, что использование этого метода синтеза по сравнению с ранее
описанным, имеет преимущества, заключающиеся в том, что суммарный выход конечных продуктов значительно выше и, кроме того, значительно сокращается время,
затраченное на осуществление реакции.
Строение полученных соединений IIIa-c доказано с помощью масс-спектрометрии
и ЯМР 1Н спектроскопии. Результаты элементного анализа соответствуют расчетным данным для соответствующих молекулярных формул IIIa-c. Пример: Nфенилметилен-[4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)фенил]амин (IIIа). Спектр
ЯМР 1Н, δ, м.д.: 5.32 (с, 1Н, С5Н, Het); 6.58-7.87 (м, 15Н, Ar+Het); 8.20 (д, 1Н, СН=N,
Het); 8.41 (с, 1Н, СH=N). С25H18N2O. Масс спектр m/z (Iотн,%): 362 [M+.] (59), 258
(23), 182 (100), 76 (4).
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТВЕРДОФАЗНОГО ПОВЕРХНОСТНОГО
ОКИСЛЕНИЯ МЕДНЫХ СПЛАВОВ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ
Коррозионное состояние поверхности меди и сплавов на ее основе напрямую
зависит от условий эксплуатации изделий из данных металлов и влияния внешней
среды. Коррозионное поведение этих металлов в отсутствии фазовых пленок (сухая
и влажная атмосферная коррозия) влаги будет определяться наличием адсорбционной влаги со средней толщиной пленки не превышающей 10-5 мм, являющейся
функцией атмосферной влажности и температуры. Повышенная температура также
помимо атмосферной создает условия протекания газовой коррозии металлов [1].
Способность металлов переходить из металлического состояния в ионное для
каждого металла различно. Вероятность такого перехода зависит также от природы
коррозионной среды. Эту вероятность можно выразить уменьшением свободной
энергии Гиббса при протекании реакции перехода в заданной среде при определенных условиях, являющейся условием самопроизвольности процесса коррозии [2].
Однако прямой связи между термодинамическими характеристиками и коррозией
металлов нет. Это объясняется тем, что термодинамические данные получены для
идеально чистой поверхности металла, в то время как в реальных условиях коррозирующий металл покрыт слоем (пленкой) продуктов взаимодействия металла со
средой или эксплуатационными воздействиями.
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Изменение свободной энергии реакции при электрохимической коррозии металла
зависит от величины электродных потенциалов. В соответствии с неравенством
процесс электрохимической коррозии возможен, если
GT = - n ET F < 0
где - ET- э.д.с. гальванического элемента, в котором обратимо осуществляется
данный коррозионный процесс, В
- обратимый потенциал катодной реакции ;
- обратимый потенциал металла в данных условиях.
Следовательно, для электрохимического растворения металла необходимо
присутствие на металле окислителя (деполяризатора, который бы осуществлял катодную реакцию ассимиляции электронов), обратимый окислительновосстановительный потенциал которого положительнее обратимого потенциала металла в данных условиях.
В условиях естественной атмосферы при условии отсутствия кислотных паров
наиболее вероятным процессом является коррозия с кислородной деполяризацией.
Протекание процесса коррозии металла с кислородной деполяризацией согласно уравнения возможно при условии:
V(Me)обр < (VO2)обр,
где (VO2)обр- обратимый потенциал кислородного электрода, равный:
(VO2)обр = (VO2)0обр + (RT/4F)2,303 lg(PO2/OH-).
Из последнего уравнения следует, что потенциал зависит от рН среды и парциального давления кислорода (PO2)
Как следует из таблицы 1, коррозия металла с кислородной деполяризацией в
большинстве практических случаев происходит в атмосфере, парциальное давление
кислорода в которой РО2=0,21 атм.
Таблица 1.Значение обратимых потенциалов кислородного
личных рН среды и РО2
PО2 (атм)
VО2 ,B, при рН среды
рН 0
рН 7
0,21
+1,218
+0,805
1,00
+1,229
+0,815

электрода при раз-

рН 14
+0,381
+0,400

Так как значения (VО2) очень положительны, то условия соблюдаются во многих
случаях. В таблице 2 приведены значения ЭДС и изменения изобарноизотермических потенциалов коррозионных процессов с кислородной деполяризацией при нормальных условиях (рН 7 и рН 14).
Таблица 2. Значения ЭДС коррозионного процесса и изобарно-изотермического
потенциала.
МеталТвердый продукт (E)обр = (VO2)обр-(VMe)обр
G,кДж/моль
лы
коррозии
(VO2)-(VMe)обр
Cu
СuO
0,648
-17.3
Cu
Cu(OH)2
0,615
-14.2
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Сопоставление этих данных с данными по водороду обратимый потенциал которого приведен в таблице 3.
Таблица 3. Значение обратимых потенциалов водородного электрода при различных рН среды и PH2
PH2 (атм)
V H+/H2 ,B, при рН среды
рН 0
рН 7
рН 14
0,21
0,186
-0,288
-0,642
1,00
0,000
-0,414
-0,828
позволяет сделать заключение, что кислородная деполяризации термодинамически более возможна, чем водородная деполяризация.
Таким образом, наиболее вероятным электрохимическим процессом при атмосферной коррозии являются реакции восстановления кислорода и окисление металла. Состояние поверхности меди и ее сплавов будет определяться составом атмосферы. При сухой и влажной атмосферной коррозии велика вероятность образования оксидно-закисных пленок. В случаях загрязнении атмосферы парами SO2, аммиака и хлоридами возможно образование растворимых продуктов коррозии. В общем
случае, характер продуктов коррозии меди и сплавов будет определяться взаимодействием таких факторов как исходное состояние металла, состав атмосферы, температура и степень увлажнения поверхности.
Наряду с процессом электрохимической коррозии медь и ее сплавы могут подвергнуться гетерогенной химической реакции, конечными продуктами взаимодействия которой являются оксиды различной стехиометрии. Изменение свободной
энергии Гиббса в этом случае определяется:
∆G= RT ln(1/PO2) – RT ln(1/PO2paвн ),
где PO2-парциальное давление кислорода в коррозионной среде;
PO2paвн- упругость диссоциации оксида или парциальное давление кислорода, соответствующее равновесному состоянию 02↔МеО.
Тогда для самопроизвольности процесса должно выполняться неравенство PO2
> PO2paвн. Поэтому в условиях разряженной атмосферы, характеризующейся низким
содержанием кислорода скорость процесса образования оксида снижается из–за
уменьшения PO2 . Кроме того, для меди и ее сплавов величина PO2paвн с ростом температуры повышается, что приводит к саморазложению оксидов при температурах
близких к 200oK.
В диапазоне же температур 10÷450оС условие Пиллинга и Бедворса соблюдается
достаточно удовлетворительно, при этом скорость роста оксидной пленки имеет
тенденцию к уменьшению.
Таким образом, характер продуктов коррозии изделий из меди и ее сплавов в значительной степени определяется их условиями эксплуатации. При трении контактных поверхностей системы медь – углеродистые материалы отвечающие режимам
работы коллекторных машин переменного и постоянного тока, наряду с термическим разогревом поверхности коллектора вследствие фриттинга, происходит абразивный поверхностный износ металла и его величина зависит от коэффициента трения контактных поверхностей.
Коэффициент трения оксидной пленки меди,
также как и политурной пленки покрывающей поверхности скольжения контактных
тел и состоящей из окисно-закисной меди (65,8 %), углеродистого материала электрощетки (22,1 %) и прочих компонентов (12,1 %)в несколько раз меньше чем меди
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[3], что приводит к снижению износов элементов контактных пар щетка – контактное кольцо или щетка-коллектор. Чрезмерно большая толщина политурной пленки
также является нежелательной, вследствие увеличения переходного сопротивления,
что в конечном счете может приводить к не запуску электродвигателя. Техническими условиями величина переходного сопротивления политурной пленки не нормируется, а ее толщина находится в пределах (5÷100)нм.
Политурная пленка находится в динамическом равновесии при котором одновременно происходит процесс образовании пленки и ее разрушения вследствие
шлифующего действия щеток. Однако в ряде случаев (работа электромашины в высотных условиях, а также при переходных процессах сопровождающихся интенсивным искрением) этот процесс сдвигается в сторону разрушения политурной пленки
и вызывает значительный износ щеток, коллекторов и контактных колец. Известно,
что слишком малая толщина политурной пленки или ее отсутствие существенно
повышает коэффициент трения в зоне контакта и тем самым создает условия для
повышенного абразивного износа контактных поверхностей [3]. Последнее приводит к быстрому износу контактной части щетки, и проблемам в работе машин, где
частая замена щеток невозможна по условиям эксплуатации. Кроме того абразивный износ поверхности коллектора и связанные с этим неблагоприятные условия
искрообразования приводят к необходимости проточки его поверхности, что сильно
усложняет условия эксплуатации электрической машины [3].
Следовательно, быстрое формирование на поверхности металлического коллектора защитной политурной пленки определенного сопротивления, зависящего от ее
толщины, в значительной степени будет обуславливать стабильность эксплуатации
электрических машин в различных климатических поясах и высотных интервалах. В
этих условиях быстрое наведение оксидной составляющей политурной пленки требуемого сопротивления является актуальной задачей.
Одним из возможных путей наведения оксида на поверхности меди является возможность использования контакта с твердыми окислителями, такими как оксиды
ванадия(+5), молибдена(+6), вольфрама(+6), тантала(+5), ниобия(+5).
Скорость самопроизвольного протекания химической реакции при этом может
оцениваться не только отрицательным знаком, но и величиной энергии Гиббса. Следует ожидать, что высокие значения энергии Гиббса будут определять и высокие
скорости окислительного процесса. В общем случае энергия Гиббса может быть
рассчитана по уравнению:
∆G=∆H-T∆S,
где ∆H - разность энтальпий продуктов и исходных веществ реакции, рассчитанных по уравнению Гесса;
∆S - разность энтропий продуктов и исходных веществ реакции, рассчитанных по
уравнению Гесса;
T - температура процесса .
Расчетные значения энергии Гиббса реакции окисления меди вышеперечисленными ангидридами металлов во всем диапазоне температур от 20 до 340о С имеют
отрицательную величину и в тоже время лежат диапазоне значений, находящихся в
интервале (-10,5 ÷-202 )кДж /моль .
Оценку возможности протекания твердофазной реакции на реальных объектах
при контакте щеток и вращающегося коллектора электромашины, производили на
основе поочередного приведения в контакт с поверхностью коллектора брикета
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(композита) каждого из ангидридов выбранных металлов, изготовленного по разработанной нами технологии и установленного в штатный щеткодержатель.
Контроль за временем и скоростью формирования политурной пленки на медном
коллекторе электрической машины проводили на основе разработанной ранее методики, заключающейся в измерении электронным омметром суммарного сопротивления политурной пленки между двумя электродами вмонтированных в фальшщетки из текстолита , подпружиненные к коллектору установленных в штатные щеткодержатели. Сопротивление пленки в данном случае определялось как половина величины среднего сопротивления измеренного омметром [4].
Оценка эффективности по скорости наведения оксидной пленки требуемой толщины на поверхность коллектора позволила выбрать лучший из ангидридов. Толщина оксидной пленки оценивалась по ее сопротивлению. До принудительного
окисления она соответствовала R=0,002 Ом. По истечении 15 мин работы контактной системы композит–коллектор позволяет получить пленку сопротивлением
R=0,8 Ом.
Использование брикета композита на основе ангидрида одного из отобранных
металлов, устанавливаемого на дорожку скольжения токосъемных щеток, повышает
технологичность способа и исключает необходимость использования устройств для
подачи поверхностно-активного вещества в зону контакта щетка-коллектор. Это создает условия для повышения надежности работы коллектора как в условиях разряженной атмосферы, так и в агрессивной депассивирующей среды.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Керамические композиции используются во многих отраслях современной техники. Свойства и области применения таких композиций определяются, в первую очередь, химической природой, составом наполнителей и видом связующего. Разрабо241

тана технология эффективной наноструктурированной композиционной керамики
на неорганическом связующем. Изготовлены образцы и исследованы физико химические процессы, проходящие при нагревании исходных масс до температуры их эксплуатации. Разработаны материалы на основе электрокорунда,
технические свойства которых представлены в таблице 1.
Организовано мелкосерийное производство корундовых изделий на основе
наноструктурированной композиционной керамики для удовлетворения потребностей предприятий: ОАО «Белебеевский завод Автонормаль», ОАО
«Благовещенский арматурный завод», ОАО «Стеклонит» (г.Уфа) и др.
Установлено, что при использовании технологии производства керамики у
потребителя в 1,5-4 раза снижаются затраты на строительство и ремонт футеровок, облегчается механизация этих работ, улучшаются эксплуатационные
характеристики тепловых агрегатов, открывается возможность создания м онолитных (бесшовных) и крупноблочных футеровок. Наноструктурирова нные
керамические композиционные материалы хорошо адаптируются к условиям
службы. Их с успехом применяют для горячего ремонта футеровок, из них и зготавливают крупноблочные изделия особо сложной формы взамен штучных
фасонных изделий.
Таблица 1
Технические свойства корундовых композиционных материалов
Характеристики
Пределы изменения
свойств
Прочность при сжатии, МПа
Прочность при изгибе, МПа
Открытая пористость, %
ТКЛР, 1 06, град1
Напряжение пробоя, кВ/мм
Теплопроводность, Вт/(м-°С)
Термостойкость, теплосмен (1000°С-вода)
Температура начала деформации, °С
Огнеупорность, С
Удельное объемное электросопротивление,
при 20°С
Ом-м:
при 500°С
Кажущаяся плотность, г/см3
Диэлектрическая проницаемость при 1010Гц

170-200
15-20
15-5-47
3-4
2,5-6,5
0,7-0,9
более 50
до 1750
до 1800
3,7-1012
3,3-109
1,8-3,2
3,0

Технология безобжиговых керамических композиционных материалов
обеспечивает большие преимущества и производителям. Она проще, чем тр адиционная обжиговая технология, а капитальные вложения при этом снижаются на 40-50%. Уменьшаются и затраты на производство одной тонны изд елий, поскольку часто могут быть исключены из технологических переделов
операции, связанные с прессованием заготовок, их сушкой и обжигом.
Например, исключение обжига приводит к сокращению удельных энергозат арат в 5-6 раз.
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Колбаса продаѐтся в каждом продуктовом магазине без исключения, и уже так
плотно вошла в жизнь современного человека, что стала одним из постоянных
продуктов. Колбаса имеет множество достоинств и не меньшее количество недостатков. Я решила исследовать виды колбас на содержание влаги, сероводорода,
крахмала и поваренной соли.
Лабораторные методы исследований колбасных изделий
Вареные:
Глазовская: внешний вид – однородная консистенция без посторонних примесей.
Запах - свойственный данному виду колбасы. Цвет - розовый (светло-розовый). Изготовлена по ГОСТ.
Восточная: внешний вид - однородная консистенция. Запах - свойственный. Цвет
- розовый. Изготовлена по ТУ.
Бабинская: внешний вид - однородная консистенция. Запах - свойственный. Цвет
- розовый. Изготовлена по ГОСТ.
Полукопченные:
Глазовская: внешний вид- консистенция равномерная, включение шпика. Запах –
свойственный. Цвет - светло- розовый.
Восточная: внешний вид - однородная консистенция с включением шпика. Цвет –
светло – розовый. Запах – соответствующий.
Бабинская: внешний вид - однородная консистенция с многочисленным и неравномерным включением шпика. Цвет - светло-розовый. Запах - резкий не свойственный.
Определение влажности
Бюксу с 6-8 г чистого прокаленного песка и стеклянной палочкой высушивают до
постоянного веса, отвешивают около 3 г подготовленного для анализа образца.
Навеску тщательно перемешивают с песком стеклянной палочкой, но чтобы масса
оставалась рыхлой. Затем смесь высушивают в сушильном шкафу в течение 1 ч при
температуре 150°С.
1.Вареная Бабинская колбаса.
mтигля=30, 8751 г mнавески=3,0081 г mтигль+навеска после высушивания=31,8272 г
2.Вареная Глазовская колбаса
mтигля=36,7616 г mнавески=3,0280 г mтигль+навеска после высушивания=37,8613 г
3.Вареная восточная колбаса
mтигля=30,4973 г mнавески=3,0211 г mтигль+навеска после высушивания=31,8522 г
4.Полукопченная Глазовская колбаса
mтигля=36,1683 г mнавески=3,0176 г mтигль+навеска после высушивания=37,3880 г
5.Полукопченная восточная колбаса
mтигля=29,0695 г mнавески=3,0111 г mтигль+навеска после высушивания=30,9394 г
6.Полукопченная Бабинская колбаса
mтигля=35,3250 г mнавески=3,0232 г mтигль+навеска после высушивания=37,3873 г
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В вареных высших сортах колбас содержание влаги предусмотрено 50-55%, в отдельной до - 68%, в чайной - до 72%, в сосисках молочных и свиных - до 60%, русских - до 70%, говяжьих и сардельках - до 75%, в полукопченых колбасах - 35-60%,
в твердокопченых до 30%, в ливерных 48-60%. Выход готовой продукции, %: вареные - 100-125, полукопченые - 60-80, варено-копченые - 65, сырокопченые 55-65.
Все вареные и полукопченые колбасы входят в допустимые нормы влажности.
Определение сероводорода
20 г измельченной колбасы помещают в коническую колбу емкостью 100 мл, в
нее наливают 50 мл дистиллированной воды, закрывают ватной пробкой, в которую
вкручена полоска фильтровальной бумажки. Содержимое колбочки подогревают в
течение 10-15 мин. При наличии сероводорода бумажка желтеет, потом буреет, появляется ясно выраженный металлический блеск.
Наличие сероводорода в мясных изделиях свидетельствует об их не качественности в результате бактериального разложения белка.
Бабинская вареная и полукопченая колбаса больше всех содержит сероводород,
т.к. наблюдалось явное потемнение индикатора.
Определение крахмала
Крахмал или пшеничная мука добавляются в фарш при производстве вареных
колбас. По Госстандарту их количество не должно превышать 2%. В настоящее
время появилось много предприятий по производству колбас, и они нередко отступают от ГОСТа и добавляют в фарш повышенное количество крахмала или муки,
что является фальсификацией. Колбаса с повышенным количеством крахмала или
муки нередко закисает, иногда становится тягучей от присутствия в ней картофельной палочки.
Качественная реакция. Для обнаружения крахмала на свежий срез колбасного изделия наносят каплю раствора Люголя. Реактив готовят растворением 1 г металлического йода и 2 г йодистого калия в 300 мл дистиллированной воды. При наличии
крахмала или муки поверхность смоченного разреза батона окрашивается в синий
или темно-синий цвет.
Содержание крахмала в колбасе оценивается по пятибалльной шкале.
Название колбасы
Полукопченная
Вареная
Глазовская

3

1

Бабинская

5

5

Восточная

1

4

Определение концентрации поваренной соли
Навеску пробы исследуемых колбасных изделий измельчают в виде фарша, взвешивают на аналитических весах около З г точностью до 1 мг, переносят в химический стакан и приливают точно 100 мл дистиллированной воды.
При исследовании вареных колбас фарш в стакане с водой размешивают стеклянной палочкой с резиновым наконечником. Через 15 мин, включая 5 мин на отстаивание, из стакана берут в колбу для титрования 10 - 20 мл водной вытяжки.
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Порядок проведения анализа. Берут приготовленную вышеуказанным способом
вытяжку и, если она имеет кислую реакцию, нейтрализуют 0,01 раствором NaHCO3
в присутствии фенолфталеина. Если вытяжка имеет щелочную реакцию, то ее
нейтрализуют 0,01 раствором уксусной кислоты в присутствии паранитрофенола.
После нейтрализации бикарбонатом раствор должен остаться бесцветным (фенолфталеин обесцветится), а при нейтрализации уксусной кислотой - слабо-желтым (pH
6,5-7,5).

где n- количество NaCl, соответствующее 1 мл р-ра AgNO3(для 0,1 Н0,00585 г)
К- поправочный коэффициент точно для 0,1 Н AgNo3 =1
VAgNo3 – количество AgNo3, израсходованного на титрование
испытуемого р-ра, мл
Vвыт – количество водной вытяжки, взятое для титрования, мл m – навеска, г
1.Бабинская вареная
VAgNO3 =4,6 мл Vвыт = 50 мл mнав 3 гр
2.Восточная вареная
VAgNO3 =4,2 мл Vвыт = 50 мл mнав 3 гр
3.Глазовская вареная
VAgNO3 =5 мл Vвыт = 50 мл mнав 3 гр
4.Копченые колбасы.
VAgNO3 =4,6 мл Vвыт = 50 мл mнав 3 гр
Содержание поваренной соли в вареных колбасах должно быть 1,5-4,5%, в полукопченых - 3-5, в твердокопченых - 3-8, в ливерных - 2,5 - 4,0%.
В сырокопченых окороках содержание соли не должно превышать 9%, для советских и сибирских - 8% , для копчено-вареных и вареных - 7%, для копченых продуктов из свинины - 8%.
Лабораторными методами среди шести образцов (вареные и полукопченые колбасы Восточная, Бабинская, Глазовская) была выявлена колбаса с наименьшими отклонениями от стандартов по следующим показателям:
влажность; содержание крахмала; содержание сероводорода; концентрация соли.
Лучшие показатели по исследуемым образцам имеет колбаса Глазовская.
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СЕПАРАЦИЯ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ ИЗ ГАЗОВОГО ПОТОКА
В АППАРАТАХ С ВСТРЕЧНЫМИ ЗАКРУЧЕННЫМИ ПОТОКАМИ
Наиболее перспективным решением вопросов очистки запыленных газов является
реализация этих процессов в центробежных сепараторах типа ВЗП. Практически их
применение в любой технологии, связано с разработкой инженерного метода расчета этих аппаратов. При этом естественным является стремление разработать модель
процесса и алгоритм его расчета, позволяющих определить непосредственно целевой показатель работы пылеуловителя - количество улавливаемой твердой фазы.
Большинство известных моделей процесса центробежной сепарации такой возможности не представляют.
Изложенное выше позволяет сделать вывод о целесообразности разработки математической модели процесса центробежной сепарации, определяющей непосредственно целевой показатель этого процесса - количество улавливаемой твердой фазы. Такая модель может базироваться на стохастическом подходе к оценке работы
аппаратов ВЗП.
В этом случае основной характеристикой, определяющей состояние системы в заданный момент времени является функция распределения искомого параметра от
координат. В рассматриваемом случае роль этой функции выполняет функция распределения частиц твердой фазы в объеме аппарата. Для решения задачи о выявлении закономерностей изменения этой функции распределения весьма продуктивен
подход, основанный на использовании методов статистической физики [1].
Для построения модели, адекватно описывающей процесс сепарации твердой фазы из газового потока в аппарате ВЗП, необходимо располагать сведениями о законе
изменения осредненного значения наблюдаемой величины и о характере случайных
воздействий на нее. Последние в данном случае обусловлены как взаимодействием
частиц друг с другом, так и турбулентными пульсациями скоростей обеих фаз в аппарате, а также внешними воздействиями на течение газа и твердой фазы. В качестве наблюдаемой величины принята радиальная координата твердых частиц в аппарате, значение которой и определяет в каждый момент времени вероятность вывода ее из газового потока. Для получения требуемых зависимостей рассмотрим
движение отдельной твердой частицы в цилиндрической системе координат, начало
которой совместим с центром выходного сечения нижнего завихрителя аппарата.
При этом будем считать, что в окружном направлении пылегазовая смесь движется
как одно целое, без проскальзывания с угловой скоростью ω.
В этом случае уравнение движения твердой частицы в радиальном направлении
можно представить в виде
(1)
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где ρT, ρГ - плотность твердой частицы и газа соответственно, F- сила сопротивления, Kф- коэффициент формы, характеризующий отличие формы улавливаемых частиц от шарообразной,  - прочие силовые воздействия, в том числе и случайные.
Учитывая, что в промышленных пылеулавливающих установках размеры твердых
частиц, улавливаемых в аппаратах ВЗП, не превышают несколько десятков микрон,
их можно считать практически безинерционными. Сказанное позволяет считать величины
и составляющие силы сопротивления F, обусловленные нестационарностью движения частиц, достаточно малыми.
Для оценки силы F можно использовать традиционную формулу, выражающую
силу аэродинамического сопротивления через динамический напор:
(2)
где ξ - коэффициент сопротивления, зависящий от критерия Re, определяющего
условия обтекания газом твердой частицы.
Вид функциональной зависимости коэффициента ξ от Re определяется гидродинамической обстановкой в аппарате. На основании результатов исследований аппаратов ВЗП [2-6] можно принять, что коэффициент сопротивления обратно пропорционален критерию Re.
В этом случае выражение для сил сопротивления F можно представить в виде:
,
(3)
где ξ1 - коэффициент пропорциональности в функциональной зависимости
ξ=f(Re).
С учетом сделанных замечаний, из (1) получим:
,
(4)
где
(5)
Х- случайная составляющая радиальной скорости частицы, обусловленная воздействием случайных факторов при турбулентном течении пылегазовой смеси.
Заменой радиальной составляющей скорости частицы uг отношением дифференциалов ее радиальной координаты и времени, уравнение (4) приводится к виду:
(6)
Уравнение (6) связывает случайные величины, полными характеристиками которых являются их функции распределения. В данном случае такая функция f(r,τ)
определяет вероятность того, что произвольно выбранная частица в момент времени
 находится в кольцевом зазоре [r,r+dr].
Предполагая, что случайные воздействия Х являются  - коррелированными во
времени, можно от уравнения (6) перейти к уравнению, определяющему изменение
функции распределения частиц f(r,τ).
Действительно, при указанных условиях:
(7)
где G - параметр, определяющий интенсивность воздействия случайных сил на
твердую частицу.
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Граничные условия применительно к рассматриваемой задаче могут быть составлены на основе физической сущности изучаемого явления. Действительно, частицы
твердой фазы, достигшие оси аппарата, выносятся с уходящим газовым потоком, а
частицы, попадающие на стенку аппарата, транспортируются к разгрузочной зоне.
Таким образом, граничные условия имеют вид:
(8)
(9)
Первое уравнение соответствует уносу из аппарата частиц, достигших оси аппарата, а второе - "поглощению" их стенками аппарата.
Для задания начальных условий необходимо располагать сведениями о виде
функции (r,) в начале процесса. Вид этой функции в основном определяется конструкцией входных устройств для газовых потоков. В общем случае функция (r,) в
момент времени  = 0 может быть определена в виде:
(10)
где (r-r0) - кольцевая площадь, через которую вводится твердая фаза в аппарат.
К условиям (8) и (10) должно быть добавлено и условие нормировки функции
распределения, то есть
(11)
Перечисленные условия совместно с системой (7) составляют краевую задачу для
процесса сепарации твердой фазы из газового потока центробежного сепаратора типа ВЗП.
Для получения результатов исследований, охватывающих возможно более широкий круг конструкций пылеуловителей ВЗП, рассматриваемая краевая задача может
быть формализована и представлена в виде:
(12)
(13)
(14)
(15)

где , F - известные функции, определяемые физико-химическими свойствами
разделяемой смеси и конструктивными особенностями аппарата; α0, β0, α1, β1 - константы, A(А 0) - параметр, определяющий интенсивность случайных воздействий
на разделяемую смесь, обусловленных как внешними факторами, так и внутренними
(пульсациями скоростей несущей фазы, стесненным движением частиц).
Уравнение (12) представляет собой модификацию основного дифференциального
уравнения процесса сепарации (7), в котором функция (K1r+ur) заменена на более
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общую функциональную зависимость (r), позволяющую описывать различные
гидродинамические ситуации в аппарате (различные законы сопротивления и функциональные зависимости радиальной скорости частицы от координат). Кроме того,
принятые формулировки граничных условий также позволяет моделировать различные ситуации на границах расчетной области.
В общем случае сформулированная задача допускает только численное решение.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПО ХИМИИ
Каждый учитель химии хочет, чтобы его предмет вызывал глубокий интерес у
школьников, чтобы ученики умели не только писать химические формулы и уравнения реакций, но и понимать химическую картину мира, умели логически мыслить,
чтобы каждый урок был праздником, маленьким представлением, доставляющим
радость и ученикам и учителю. Наиболее удачным приемом подачи материала является проблемное обучение.
249

Для этого необходимо сделать из ученика активного соучастника учебного процесса. Ученик может усвоить информацию только в собственной деятельности при
заинтересованности предметом. Поэтому учителю нужно забыть о роли информатора, он должен исполнять роль организатора познавательной деятельности ученика в
химии.
Самостоятельное открытие малейшей крупицы знания учеником доставляет ему
огромное удовольствие, позволяет ощутить свои возможности, возвышает его в собственных глазах. Ученик самоутверждается как личность. Эту положительную гамму эмоций школьник хранит в памяти, стремится пережить еще и еще раз. Так возникает интерес не просто к химии, а что более ценно – к самому процессу познания
– познавательный интерес.
Развитию познавательных и творческих интересов у учащихся, исследовательских
навыков учащихся способствуют различные виды технологий: компьютерные технологии, технология проблемного и исследовательского обучения, технология игрового обучения, использование тестов и т.д.
М.И.Махмутов считает, что проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс взаимодействия
преподавания и учения ориентирован на формирование познавательной самостоятельности учащихся, устойчивых мотивов учения и мыслительных, включая и творческие способности в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности,
детерминированного системой проблемных ситуаций.
Применение проблемного обучения способствует развитию творческой активности и исследовательских навыков учащихся при изучении химии.
Круг знаний и умений, которыми должны овладеть учащиеся, определяется государственными программами по химии. Так, знания по предмету включают знания
теорий и законов, знаний химического языка и основных химических понятий, знаний различных правил по химии, в частности, правил решения типовых расчетных
задач, а также знаний определенного фактического материала.
Важнейшими умениями учащихся, обучающихся химии, являются следующие
умения: 1) умение применять знания или осуществлять их перенос; 2) умение решать химические задачи; 3) умение выполнять определенные виды химического
эксперимента, проявляя при этом такие частные умения, как: наблюдать, сравнивать, фиксировать устно или письменно результаты химического эксперимента,
обобщать, делать соответствующие выводы; 4) умение отражать устно или письменно решение химических задач.
Знания и умения в процессе обучения химии подвергаются определенным изменениям – углубляются, расширяются, становятся более действенными, между ними
устанавливаются сложные взаимосвязи. В этом и заключается их развитие, которое,
в свою очередь, влияет и определяет развитие учащихся.
По мнению И.Г. Геращенко, химия как теоретическая наука оказывает существенное влияние и на развитие научного, творческого мышления учащихся. Поэтому второе обязательное условие развития учащихся в процессе обучения – овладение не только знаниями по предмету, но и приемами мышления.
Основными приемами мышления или приемами умственных действий, без умения пользоваться которыми затруднено или невозможно овладение знаниями по химии, являются сравнение, абстрагирование и обобщение.
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Прием абстрагирования или выделения существенных сторон и признаков предметов и явлений и отличия от признаков несущественных является основой формирования научных понятий, творческих положений и представлений, созданных в
процессе химического эксперимента. Овладение приемом абстрагирования способствует успешному изучению различных теорий и законов химии. На основе абстрагирования возможно обучить учащихся более сложным обобщениям в виде вывода
правил, определения понятий, объяснения некоторых закономерностей, например,
зависимости свойств веществ от их состава и строения, от величины радиуса и зарядов ионов.
При развитии мышления учащихся необходимо использовать проблемное изложение нового материала, широко внедрять эвристический метод, применять дедуктивный подход при решении химических задач. Поэтому условием развития учащихся при обучении химии является широкое использование методов и средств
обучения, в максимальной степени активизирующих мыслительную и учебную деятельность учащихся.
Химия – наука экспериментальная. Поэтому в основе преподавания лежит химический эксперимент как источник знаний, выдвижения и проверки гипотез, как
средство закрепления знаний и их контроля. Внедрение исследовательского подхода
в обучении химии способствует усилению мотивации учебной деятельности. Интеграция естественнонаучных знаний, полученных в результате проведения исследовательской работы учащимися, позволяет изменить качество учебного процесса и
повысить успешность обучения школьников. Майкл Фарадей говорил: ―Ни одна
наука не нуждается в эксперименте в такой степени как химия. Ее основные законы,
теории и выводы опираются на факты. Поэтому постоянный контроль опытом необходим‖.
Умению проводить научные исследования надо обучать уже в школе. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся по химии создает положительные результаты: у них формируется научное мышление, а не простое накопление знаний. Исследовательская деятельность по химии дает ученику возможность
развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и склонностей. В преподавании естественных наук, и в
частности в химии, основная задача состоит в том, чтобы, прежде всего заинтересовать учащихся процессом познания: научить их ставить вопросы и пытаться найти
на них ответы, объяснять результаты, делать выводы. Исследовательская работа –
прекрасное поле деятельности для учащихся, при выполнении которой решаются
задачи: решение практических, общественно-значимых задач; самореализация личности; гуманность по отношению к окружающему миру; приобретение навыков
правильного образа жизни.
Ведущей педагогической идеей опыта является глубокое усвоение учебного материала и осмысление его на уроке химии, формирование межличностных отношений
у учащихся, обучение радостью, успехом, удачей при поиске и разрешении проблемных вопросов.
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