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Ростовский юридический институт МВД России
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
ПРЕОДОЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Борьба с коррупцией в России признана первоочередным
ориентиром государственной политики, влияющим на все сферы жизни
современного общества. Однако, несмотря на принятие множества
нормативных актов, в том числе, и ключевых, например, Федерального
закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»[1],
существенных побед на поприще минимизации коррупционных
проявлений не достигнуто.
Так, согласно ежегодному рейтингу «Индекса восприятия
коррупции», представляемого неправительственной международной
некоммерческой организацией «TransparencyInternational», по состоянию
на 01.01.2014 года Россия поднялась в списке со 133-го на 127-е место,
разделив его с такими странами, как Азербайджан, Мадагаскар, Гамбия,
Ливан, Мали, Никарагуа, Пакистан и Коморские острова. Указанных
показателей Россия достигла всего за один год – 2013, тем не менее,
абсолютные показатели подсчета не изменились (прозрачность и
эффективность решений органов государственной власти и управления,
высокий уровень законности и обоснованности судебных решений и т.д.).
В настоящее время к наиболее коррумпированным сферам
общественных отношений в России можно отнести: политику – 44,9%,
правоохранительные органы – 21,5%, экономику – 15,9%, образование –
11,2%, здравоохранение – 3,7% и суд – 2,8%. Как видно, образование в
данном списке, к сожалению, занимает далеко не последнее место.
Отправной точкой в решении проблем коррупционных механизмов
в сфере образовательной деятельности можно считать принятие
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Новый закон об образовании),
вступившего в силу с 01.09.2013 года [2]. В Новом законе об образовании
появились неизвестные ранее понятия, такие, например, как «конфликт
интересов педагогического работника», под которым понимают ситуацию,
когда у педагогического работника при осуществлении им
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в
получении материальной выгоды или иного преимущества, и которая
влияет, или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим
работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между его личнойзаинтересованностью и интересами обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3

К ситуации конфликта интересов педагогического работника
относится и запрет ч. 2 ст. 48 Нового закона об образовании на
осуществление индивидуальной педагогической деятельности в отношении
обучающихся той организации, где педагог работает, если это ведет к
конфликту интересов.
Вместе с тем, доказать наличие такой деятельности и принять меры
к ее прекращению достаточно сложно. Администрация образовательной
организации может пресечь подобное «репетиторство» только тогда, когда
оно осуществлялось в рабочее время и при наличии заявления
обучающегося либо его законных представителей. Однако, даже при
получении такого заявления педагог может занять позицию, что его
оклеветали, и денег за занятия с обучающегося он не брал.
Если же занятия проводились педагогом вне рамок рабочего
времени, то никаких санкций по отношению к нему администрация
образовательной организации, вообще, применить не может. Как видно,
проблема кроется главным образом в отсутствии мер воздействия на
педагога со стороныадминистрация образовательной организации, так как
дисциплинарная ответственность, например, применяется только в том
случае, если занятия проводились в период рабочего времени педагога, да
и то основания привлечения к такой ответственности будут уже другие.
Следует отметить, что терминологически понятие «конфликта
интересов» не ново, так, достаточно детально на законодательном уровне
прописан механизм конфликта интересов государственных гражданских
служащих Российской Федерации, а Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации подготовлен обзор типовых ситуаций
конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и
порядка их урегулирования. Данный обзор перечисляет ряд ключевых
«областей регулирования», в которых возникновение конфликта интересов
является наиболее вероятным, сюда можно отнести, получение подарков и
оказание услуг, явное нарушение установленных запретов (использование
служебной информации и др.) и т.д.
Хотелось бы, чтобы в рамках принятия Нового закона об
образовании, также были выявлены условия, потенциально порождающие
коррупцию, с учетом специфики образовательной деятельности. В целом, к
наиболее типичным проявлениям коррупции в сфере образования можно
отнести:
-прием в образовательные организации (в детские сады, школы,
образовательные организации среднего профессионального и высшего
образования);
-отчисление обучающихся, в связи с неосвоением ими
образовательной программы;
-принятие решений о назначении стипендий;
-проведение промежуточной и итоговой аттестации;
-привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с
получением необоснованных доходов за счет обучающегося, в частности,
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получение пожертвований на нужды образовательных организаций, как в
денежной, так и в натуральной форме, а также нецелевое расходование
полученных средств;
-создание преференций детям из обеспеченных семей,
родственникам и другим выгодоприобретателям в ущерб иным лицам;
-прием работников в образовательную организацию, привлечение
исполнителей по гражданско-правовым договорам;
-использование имущества образовательных организаций и др.
Несомненно, многое зависит от открытости информации о
деятельности образовательной организации. Однако, «даже в случае
получения информации о преступлении коррупционной направленности
представители администрации образовательной организации зачастую не
заинтересованы сообщать о преступлении правоохранительным органам,
вследствие нежелания подрывать престиж образовательной организации,
опасений проведения дополнительных проверок, организуемых в процессе
или в связи с расследованием преступления. В ходе таких проверок могут
быть выявлены финансовые и другие нарушения»[3, с. 61].
Нельзя не отметить, что специальными субъектами преступлений
коррупционной направленности, в соответствии с требованиями
Уголовного кодекса Российской Федерации, выступают должностные
лица, то есть те, которые постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляют функции представителя власти либо
выполняют
организационно-распорядительные,
административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях,
государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других
войсках и воинских формированиях РФ. Исходя из данного определения,
напрашивается вывод, что педагоги не имеют никакого отношения к
указанной категории субъектов. Поэтому за основу понимания
специального статуса педагогических работников необходимо принимать
п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий» от 16.10.2009 года № 19 [4], который гласит,
что
организационно-распорядительными
функциями
признаются
полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и
влекущих определенные правовые последствия (например, по приему
экзаменов
и
выставлению
оценок
членом
государственной
(аттестационной) комиссии).
Согласно ст. 45 Нового закона об образовании, в целях защиты
своих
прав
обучающиеся
(либо
законные
представители
несовершеннолетних обучающихся) вправе:
1) направлять в органы управления образовательной организации
обращения о применении к работникам, нарушающим и (или)
ущемляющим права обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие
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обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с
привлечением обучающихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о
наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического
работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.
Исходя из текста Нового закона об образовании видно, что статус
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, определен достаточно размыто. Установлено, что указанная
комиссия создается из равного числа представителей совершеннолетних
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся
и
работников
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность. Все остальные вопросы, касающиеся
порядка создания комиссии, организации ее работы, принятия и
исполнения вынесенных решений должны быть регламентированы
локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения
советов обучающихся, советов родителей, а также представительных
органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их
наличии).
Представляется интересным тот факт, что состав комиссии тяготеет
к перевесу на сторону обучающихся, ведь педагоги представлены в ней
лишь одной третьей частью от общего количества членов, что явно не
способствует принятию объективных решений.
Кроме того, не решены вопросы определения общего статуса
комиссии по отношению к органу управления образовательной
организацией, не установлены формы взаимодействия комиссии с
профсоюзными организациями, не урегулированы вопросы, связанные с
процедурой организации работы комиссии.
Немаловажной в этой связи представляется проблема соотношения
положений Нового закона об образовании и Трудового кодекса Российской
Федерации. Дело в том, что применение мер дисциплинарной
ответственности возможно только при нарушении трудовых обязанностей,
а конфликт интересов может возникнуть и при безукоризненном их
выполнении.
Интересно также то, что к числу основных обязанностей
педагогических работников отнесено соблюдение нравственных и
этических норм, следование требованиям профессиональной этики. На
будущее планируется принятие каждой образовательной организацией
Кодекса профессиональной этики, который восполнит пробел в правовом
регулировании
морально-этического
критериев
профессиональной
педагогической деятельности.
Подводя итог, можно отметить, что борьба с коррупционными
проявлениями в сфере образовательной деятельности набирает обороты,
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предоставляя возможность участникам образовательных отношений самим
проявлять активность в профилактике и предотвращении коррупционных
схем.
Кроме того, сам педагогический работник должен быть готов к
осуществлению своей деятельности на высоком профессиональном уровне
с соблюдением требований «прозрачности» отношений как с
обучающимися, так и с коллегами, а также иными заинтересованными
лицами.
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УДК 341
Т.С. Алексеева
ст. преп. кафедры «Таможенное дело и ВЭД»
Алтайская академия экономики и права (ААЭП)
г. Барнаул, Российская Федерация
ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
В
современных
условиях
существования
России
как
самостоятельного государства, активного участника международных
торговых отношений, требуется четко сформулированная, продуманная,
отвечающая реалиям современного мирa и последовательно проводимaя
государственная политикa, защищающая интересы личности, общества и
страны в различных областях жизнедеятельности.
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При таком подходе, проблема экономической безопасности
приобретает первостепенное значение, становится стержнем всей
экономической политики, задает контуры основных политических
решений. Являясь базисом, материальной основой национальной
безопасности, экономическая безопасность страны выступает гарантией
независимости
страны,
определяет
возможность
проведения
самостоятельной экономической политики и создает условия для
стабильности и достижения успеха в условиях глобализации мирового
хозяйства.
Но без четко продуманной, последовательно проводимой
государственной политики в области международных торговых
отношений (таможенной политики), достичь экономической безопасности
России представляется весьма сложным. Поэтому особенно актуальным и
значимым становится рассмотрение таможенной политики с различных
точек зрения, разработка понятия таможенной политики и определение ее
содержательной стороны.
Хотя, понятие «таможенная политика» широко представлено в
справочной литературе [1, с. 1138; 2, с. 155], а также в трудах
отечественных авторов [3, с. 105-109; 4, с. 8-9], сам термин «таможенная
политика» современным законодательством не определен и как таковой
не используется в сочетании с понятием «экономическая безопасность».
Тем не менее, обращаясь к определению, представленному
С.В. Барамзиным, мы находим прямое подтверждение тому, что
таможенная политика является одним из факторов обеспечения
экономической безопасности. С.В. Барамзин под государственной
таможенной политикой понимает«…принципы внешней торговли
государства товарами и услугами на определенный период времени,
которые отражают отношение: к защите национальной безопасности; к
обеспечению экономической независимости…» [5, с. 1-12]. То есть,
таможенная политика определяет основные ориентиры внешней торговли
в интересах российского государства в целях обеспечения его
экономической независимости, экономической безопасности.
О.В. Молчанова, М.В. Коган также замечают, что таможенная
политика
как
комплекс
политико-правовых,
экономических,
организационных и иных мер государственного регулирования внешней
торговли является и комплексом мер позащите национальной экономики
и, фактором обеспечения ее экономических рубежей [6, с. 20].
И.Н. Погиба предлагает под таможенной политикой понимать
деятельность специализированных, а также государственных органов
(субъектов), направленную в сфере перемещения товаров и грузов через
государственную границу путем применения правовых, экономических и
др. средств для обеспечения защиты экономических интересов,
национальной безопасности страны [7, с. 42].
Следует отметить, что, несмотря на значительное количество
определений таможенной политики, в большинстве представленных
8

формулировок имеет место недостаточность раскрытия сущности
исследуемого понятия, и напротив, смысловая перегруженность, и
стремление включить в него все составляющие таможенной политики.
Для формулирования определения раскроем содержательную
характеристику таможенной политики. Содержание таможенной
политики определяется многими составляющими, привносимыми в нее из
других сфер жизнедеятельности общества и государства. Таможенная
политика, являясь отдельным направлением государственной политики,
не может рассматриваться вне других направлений государственной
политики, она тесно взаимодействует с ними и находится в подчинении.
Такое отношение обyсловлено тем, что на ее формирование и реализацию
оказывают влияние различные властные силы, среди которых могут быть
как государственные, общественные, деловые структуры так и иные, как
внутри страны, так и за ее пределами.
Цели таможенной политики имеют двойственный характер, с
одной стороны, с помощью таможенной политики решается ряд
политических задач (участие по таможенным вопросам в международном
сотрудничестве в области таможенного регулирования), с другой –
торгово-экономических (защита российского рынка; стимулирование
развития национальной экономики, регулирование товарообмена на
таможенной территории и т.д.).Кроме того, Россия принимает участие в
разработке международных договоров, соглашений и пр. В связи с чем,
правотворчество необходимо считать самостоятельной задачей
таможенной политики. Обоснованным будет отметить, что таможенная
политика выступает одним из важнейших инструментов в решении
проблем национальной, и как части ее, экономической безопасности. При
ее реализации осуществляется защита государственных интересов в сфере
экономики через механизм таможенно-тарифного регулирования,
товарообмена на таможенной территории, участия в реализации торговополитических задач по защите внутреннего рынка, стимулирования
развития отечественной экономики.
Тем не менее, какими бы ни были цели таможенной политики, их
экономическая направленность, они, по своей сути, носят политический
характер. Следовательно, рассмотрение таможенной политики без
политической составляющей, а с другой стороны, только с экономических
позиций, по нашему мнению, недостаточно корректно, так как может
привести к подмене терминов, и потере основных сущностных черт и
характеристик.
С учетом ранее представленных определений таможенной
политики, ее сущностных составляющих, а также с учетом взаимовлияния
таможенной политики и экономической безопасности сформулируем
данное определение.
Таможенная политика – это система мероприятий, осуществляемая
уполномоченными органами государственной власти, направленная на
реализацию экономической политики государства методами и средствами
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таможенного регулирования, с целью обеспечения экономической
безопасности Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАНИЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Президентом Российской Федерации 01.04.2012 года был подписан
документ об основах государственной политики Российской Федерации в
области авиационной деятельности на период до 2020 года,
определяющий государственные интересы Российской Федерации,
главные цели, основные принципы и приоритетные направления
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государственной политики в области авиационной деятельности, а также
основные меры государственного регулирования в данной сфере. Данные
Основы
конкретизируют
и
развивают
положения
Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
Военной доктрины Российской Федерации и Транспортной стратегии
Российской Федерации на период до 2030 года в области авиационной
деятельности [4, с. 1].
Государственные интересы Российской Федерации в области
авиационной деятельности формируются с учетом:
а) роста влияния авиации на соотношение сил в мире, на
сохранение стратегической стабильности, на ход и результат войн и
вооруженных конфликтов;
б) участия в мировых интеграционных процессах, развития
международного разделения труда, а также обострения конкурентной
борьбы между странами, авиастроительными и авиатранспортными
компаниями на мировых рынках авиационной техники и авиационных
услуг;
в) необходимости предотвращения угроз террористического
характера в отношении воздушных судов и объектов авиационной
инфраструктуры;
г) повышения требований к качеству авиационной техники и
предоставлению авиационных услуг;
д) развития авиационной науки и инновационных технологий, а
также возможного их применения в других отраслях промышленности;
е) необходимости поддержания суверенитета страны за счет
дальнейшего развития военного и гражданского секторов авиационной
промышленности.
Главными целями государственной политики Российской
Федерации в области авиационной деятельности являются Основами
определены: реализация и защита государственных интересов Российской
Федерации в области обеспечения национальной безопасности;
повышение авиационной безопасности и безопасности полетов
воздушных судов с учетом требований международных стандартов и
рекомендаций Международной организации гражданской авиации
(ИКАО), и другие.
Повышение авиационной безопасности и безопасности полетов
воздушных судов гражданской авиации определены как одни из основных
мер государственного регулирования в области гражданской авиации
[4, с. 3].
В целях повышение комплексной безопасности и устойчивости
транспортной системы в рамках Федеральной целевой программы
"Развитие транспортной системы России на 2010 - 2015 годы" действует
подпрограмма "Гражданская авиация", одной из задач которой является
обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного
вмешательства в ее деятельность. Сроки реализации
данной
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подпрограммы определены до 2020 года. В целях обеспечения защиты
авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее
деятельность подпрограммой предусматриваются мероприятия по охране
периметра (защите границ) аэропортов, внедрению современных
технологий
и
техники
в
аэропортах
[5, с.2].
С целью повышения уровня авиационной безопасности
гражданской авиации Приказом Минтранса РФ от 18.04.2008 года № 62
разработана Программа авиационной безопасности гражданской авиации
РФ, которая реализуется посредством следующих мероприятий: 1)
развития Федеральной системы авиационной безопасности в соответствии
со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации
гражданской авиации (ИКАО); 2) совершенствования механизма
реализации требований авиационной безопасности; 3) создания и
внедрения комплексной системы ведомственного и межведомственного
планирования в сфере обеспечения авиационной безопасности; 4)
совершенствования механизма оперативного реагирования на любое
усиление угрозы безопасности и информационного обеспечения
участников Федеральной системы авиационной безопасности; 5)
привлечения органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации к разработке и реализации планов по защите гражданской
авиации от актов незаконного вмешательства [1, с. 1].
Компетентный орган в области гражданской авиации,
обеспечивающий выполнение требований Программы является
Министерство транспорта Российской Федерации, реализующее
обязательства международных договоров Российской Федерации и
осуществляющее функции по выработке государственной политики и
нормативному правовому регулированию в области гражданской авиации.
Авиационная безопасность обеспечивается посредством:
1) предотвращения доступа посторонних лиц и транспортных
средств в контролируемую зону аэропорта или аэродрома;
2) охраны воздушных судов на стоянках в целях исключения
возможности проникновения на воздушные суда посторонних лиц;
3) исключения возможности незаконного провоза на воздушном
судне оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, отравляющих,
легковоспламеняющихся веществ и других опасных предметов и веществ
и введения особых мер предосторожности при разрешении их провоза;
4) предполетного досмотра, а также послеполетного досмотра в
случае его проведения в соответствии с Законом Российской Федерации;
5) реализации мер противодействия актам незаконного
вмешательства в деятельность в области авиации и иных мер, в том числе
мер, осуществляемых с участием правоохранительных органов.
Авиационная безопасность гражданской авиации обеспечивается
выполнением требований норм, правил и процедур по авиационной
безопасности службами авиационной безопасности аэропортов,
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авиационных
предприятий
и
эксплуатантов,
организациями
аэронавигационного обслуживания, подразделениями ведомственной
охраны
Министерства
транспорта
Российской
Федерации
и
вневедомственной
охраны
при
органах
внутренних
дел,
уполномоченными органами, наделенными этим правом федеральными
законами, а также юридическими и физическими лицами,
осуществляющими деятельность на территории аэропорта[1, с. 5].
Руководители
аэропортов,
аэродромов
(вертодромов),
авиационных
предприятий
координируют
деятельность
служб
авиационной безопасности и подразделений, осуществляющих охрану
аэропортов и объектов их инфраструктуры.
В случае угрозы или наличия реальной возможности совершения
акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации
могут вводиться дополнительные меры авиационной безопасности в
Российской Федерации, субъектах Российской Федерации, отдельных
аэропортах, авиационных предприятиях и эксплуатантов для обеспечения
защиты деятельности гражданской авиации от актов незаконного
вмешательства.
В целях принятия мер авиационной безопасности устанавливаются
различные уровни безопасности в транспортном комплексе, перечень
которых и порядок их объявления при изменении степени угрозы
совершения акта незаконного вмешательства в деятельность
транспортного комплекса устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Порядок введения дополнительных мер авиационной безопасности
в соответствии с установленным уровнем безопасности определяется
руководителем
организации
гражданской
авиации
(аэропорта,
авиационного
предприятия,
авиационно-технической
базы,
авиаремонтного завода и другой организации, деятельность которой
связана с обеспечением и выполнением полетов воздушных судов
гражданской авиации).
В случае несоответствия мер по обеспечению авиационной
безопасности допускается временное принятие равнозначных мер по
обеспечению защищенности авиационного комплекса от актов
незаконного вмешательства, согласованных с Федеральной службой по
надзору в сфере транспорта и органами внутренних дел, при условии
сохранения требуемого уровня авиационной безопасности.
Мероприятия по защите деятельности гражданской авиации от
актов незаконного вмешательства проводят Министерство транспорта
Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской
Федерации, Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральная
служба по надзору в сфере транспорта при взаимодействии с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. В
пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством
Российской Федерации данные мероприятия проводятся ими на основе
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результатов оценки уязвимости (риска безопасности), утвержденных
компетентным органом в области обеспечения транспортной
безопасности в сфере гражданской авиации.
Руководители организаций гражданской авиации, базирующихся
или осуществляющих производственную деятельность в аэропорту, в
вопросах обеспечения авиационной безопасности подчиняются
руководителю аэропорта, авиационного предприятия.
Служба авиационной безопасности аэропорта, авиационного
предприятия, эксплуатанта подчиняется непосредственно руководителю
аэропорта, авиационного предприятия, эксплуатанта и во взаимодействии
с подразделениями ведомственной охраны Министерства транспорта
Российской Федерации и вневедомственной охраны при органах
внутренних дел обеспечивает выполнение требований норм, правил и
процедур по авиационной безопасности.
Там где отсутствует служба авиационной безопасности,
организация охраны воздушного судна, проведение предполетного
досмотра воздушного судна, пассажиров, вещей, находящихся при
пассажирах, багажа, почты, грузов и бортовых запасов на аэродромах
(вертодромах) и посадочных площадках возлагается на командира
воздушного судна.
Аэропорты, авиационные предприятия, согласно Программе:
1) разрабатывают, утверждают и представляют на согласование в
Федеральное агентство воздушного транспорта программы обеспечения
авиационной безопасности;
2) доводят до персонала аэропорта, авиационного предприятия,
заинтересованных юридических лиц требования программы обеспечения
авиационной безопасности аэропорта, авиационного предприятия в части,
их касающейся;
3) доводят до юридических и физических лиц, имеющих допуск в
контролируемую зону и в помещения, на объекты, участки территории,
расположенные в охраняемой зоне, в которых устанавливаются
дополнительные режимные ограничения доступа, инструкции по
пропускному и внутриобъектовому режимам, схемы расположения и
назначения этих зон;
4) немедленно информируют Федеральную службу по надзору в
сфере транспорта, Федеральное агентство воздушного транспорта и
другие компетентные органы о совершенных актах незаконного
вмешательства в деятельность гражданской авиации или наличии
реальной угрозы их совершения;
5) своевременно предоставляют Федеральной службе по надзору в
сфере транспорта и Федеральному агентству воздушного транспорта
обобщенную информацию о мерах, принятых по пресечению совершения
актов незаконного вмешательства или ликвидации последствий их
совершения;
6) учитывают в программе обеспечения авиационной безопасности
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аэропорта и выполняют при проектировании, строительстве новых и
реконструкции существующих сооружений в аэропорту требования к
проектированию аэропортов, включая требования к архитектуре и
инфраструктуре,
необходимые
для
обеспечения
авиационной
безопасности.
Мероприятия, направленные на защиту аэропорта, авиационного
предприятия и эксплуатанта от актов незаконного вмешательства,
предотвращения и пресечения захватов и угонов воздушных судов,
разрабатывает аэропортовая комиссия по авиационной безопасности.
Эксплуатанты коммерческой авиации и авиации общего
назначения разрабатывают и выполняют собственные программы
обеспечения авиационной безопасности, которые представляются на
согласование в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта. В
вопросах защиты гражданской авиации от актов незаконного
вмешательства службы авиационной безопасности эксплуатантов
выполняют распоряжения служб авиационной безопасности аэропортов,
на территории которых базируются либо совершают посадку воздушные
суда эксплуатанта.
Данные мероприятия по обеспечению авиационной безопасности
должны согласовываться со службой авиационной безопасности
аэропорта.
Требования авиационной безопасности к аэропортам и аэродромам
устанавливаются Федеральными авиационными правилами "Требования
авиационной безопасности к аэропортам", согласно которым,
авиационная
безопасность
обеспечивается
комплексом
мер,
предусматривающих создание и функционирование служб авиационной
безопасности, охрану аэропортов, воздушных судов и объектов
гражданской авиации, досмотр членов экипажей, обслуживающего
персонала, пассажиров, ручной клади, багажа, почты, грузов и бортовых
запасов, предотвращение и пресечение попыток захвата и угона
воздушных судов [2, с. 1].
Авиационная безопасность обеспечивается службами авиационной
безопасности аэропортов, подразделениями ведомственной охраны
Министерства транспорта Российской Федерации, органами внутренних
дел, службами авиационной безопасности эксплуатантов (авиационных
предприятий), а также уполномоченными органами, наделенными этим
правом федеральными законами.
Служба авиационной безопасности аэропортов и служба
авиационной безопасности эксплуатантов (авиационных предприятий)
являются службами с особыми уставными задачами.
Задачами службы авиационной безопасности аэропорта являются:
1) разработка и осуществление меры по предотвращению актов
незаконного вмешательства в деятельность эксплуатантов, юридических
или физических лиц, осуществляющих деятельность в области
гражданской авиации;
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2) принятие дополнительных мер авиационной безопасности в
условиях чрезвычайной ситуации либо угрозы совершения акта
незаконного вмешательства, в том числе террористического акта;
3) принятие решения об отказе в перевозке пассажиров, багажа или
грузов, если это нарушает требования авиационной безопасности;
4) проведение инструктажа членов экипажей воздушных судов,
авиационного персонала, персонала субъекта гражданской авиации по
мерам авиационной безопасности;
5) осуществление взаимодействия по вопросам авиационной
безопасности с подразделениями федеральных органов исполнительной
власти, ответственных за авиационную безопасность, службами
безопасности иных субъектов гражданской авиации;
6) контроль за соблюдением мер авиационной безопасности
работниками субъекта гражданской авиации;
7) разработка плана действий персонала субъекта гражданской
авиации в кризисных ситуациях и организация проведения
предусмотренных планом мероприятий;
8) подготовка предложений в учебные программы по обеспечению
авиационной безопасности для подготовки персонала;
9) запрос у субъектов гражданской авиации необходимой
информации об обеспечении авиационной безопасности;
10) участие в проведении служебных расследований по фактам
нарушения требований авиационной безопасности персоналом субъектов
гражданской авиации [1, с. 7].
Службы авиационной безопасности имеют право задерживать для
передачи правоохранительным органам лиц, нарушивших требования
авиационной безопасности, а также багаж, грузы и почту, содержащие
предметы и вещества, запрещенные к воздушным перевозкам, а в случаях,
если жизни или здоровью пассажиров, членов экипажа воздушного судна
или других граждан угрожает опасность, применять меры в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Сотрудникам служб
авиационной безопасности при исполнении служебных обязанностей
разрешается ношение и применение служебного оружия в порядке,
установленном федеральными законами.
Аэропорты и эксплуатанты (авиационные предприятия) должны
иметь программы обеспечения авиационной безопасности, содержащие
комплекс мер по обеспечению авиационной безопасности применительно
к особенностям условий базирования, географии полетов воздушных
судов, типов эксплуатируемых воздушных судов, объема пассажирских и
грузовых перевозок и другим факторам.
Служба авиационной безопасности аэропорта обеспечивает
выполнение требований по авиационной безопасности и подчиняется
непосредственно руководителю администрации аэропорта.
Служба авиационной безопасности эксплуатантов (авиационных
предприятий) обеспечивает выполнение требований по авиационной
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безопасности своими силами или за счет привлечения для этих целей
службы авиационной безопасности аэропортов на договорной основе [2,
с. 8].
Служба авиационной безопасности аэропорта и органы
внутренних дел по запросу эксплуатанта проводят дополнительные
мероприятия по обеспечению авиационной безопасности эксплуатанта
(досмотр и охрана воздушных судов, повторный досмотр пассажиров,
багажа, вещей, находящихся при пассажирах, почты, грузов, бортовых
запасов и бортового питания воздушного судна).
Координационным органом, обеспечивающим согласованные
действия заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти, организаций и авиационных предприятий по защите гражданской
авиации от актов незаконного вмешательства является Межведомственная
комиссия по обеспечению авиационной безопасности и безопасности
полетов гражданской авиации является.
Для координации действий федеральных органов исполнительной
власти и субъектов гражданской авиации и в целях своевременного
осуществления мер по предотвращению актов незаконного вмешательства
в деятельность гражданской авиации используется Дежурнодиспетчерская служба, информационные ресурсы которой являются
информацией ограниченного доступа.
В рамках международного сотрудничества, через дежурнодиспетчерскую службу осуществляется обмен информацией по вопросам
обеспечения авиационной безопасности, в том числе информацией об
угрозе совершения акта незаконного вмешательства в деятельность
гражданской авиации.
Координация деятельности по осуществлению мер авиационной
безопасности в аэропортах, на аэродромах (вертодромах) возлагается на
аэропортовые комиссии по авиационной безопасности, которая состоит из
руководителей аэропортов (вертодромов), авиационных предприятий,
организаций
аэронавигационного
обслуживания,
представителей
(руководителей) территориальных органов министерств и ведомств,
взаимодействующих с Федеральной службой по надзору в сфере
транспорта и Федеральным агентством воздушного транспорта при
проведении мероприятий по защите деятельности гражданской авиации
от актов незаконного вмешательства [1, с. 11].
Мероприятиями
Комплексной
программы
обеспечения
безопасности населения на транспорте обеспечивается защита жизни и
здоровья населения на воздушном транспорте от актов незаконного
вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Формирование
мероприятий
Комплексной
программы
обеспечения безопасности на транспорте в сфере гражданской авиации
было осуществлено на основе анализа состояния авиационной
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безопасности по результатам инспекционных проверок и контроля,
проведенных Росавиацией в рамках процедур по сертификации.
Результаты анализа свидетельствуют о наличии ряда характерных
недостатков и несоответствий сертификационным требованиям. На
основе проведенного анализа состояния авиационной безопасности на
объектах гражданской авиации, приоритетными направлениями
Комплексной программы обеспечения безопасности населения на
транспорте были определены наиболее уязвимые объекты транспортной
инфраструктуры воздушного транспорта[3, с.33].
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Московского гуманитарно-экономического института
г. Москва, Российская Федерация
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАТЕНТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАВИСИМЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ
При создании российского рынка интеллектуальной собственности
необходимо учитывать исторические аспекты развития патентных прав.
Сегодня Россия является полноценным участником глобальной
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экономики, членом ВТО и заинтересована в дальнейшем регулировании
взаимоотношений, связанных с интеллектуальной собственностью. В
современных условиях, безусловно, повышается важность комплексных
научных исследований, необходимых для совершенствования и
корректировки
патентного
законодательства.
Актуальность
подтверждается тем, что с 1 февраля 2014 г. вступают в силу изменения в
часть четвертую Гражданского кодекса РФ(далее ГК РФ), касающиеся и
«зависимого изобретения» (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). Сегодня
возникла
необходимость
принятия
поправок,
обоснованных
историческими аспектами.
История патентно-правового регулирования существует уже более
500 лет с принятия первого в мире закона об охране интеллектуальных
прав. Первое упоминание о патентах мы находим в 1474 г. в
Венецианской Республике в Указе о патентах сроком на 10 лет,
предотвращающем использование изобретений другими лицами. В
Англии патенты выдавались на «проекты новых изобретений»согласно
«Статусу о Монополиях» с 1623 г., в США первый патентный закон Patent
Act был издан в 1790 г. Конвент революционной Франции был принят 7
января 1791 г.
Во времена Средневековья монархи выдавали патент,
удостоверяющий монопольное право на производство определенных
товаров или торговлю ими. С древних времен патент скреплялся печатью.
А в настоящее время патенты большинства стран мира, в том числе и
Российской Федерации, также содержат печать или образ печати. По
законодательству феодальных государств выдача патента была
прерогативой короля, оказывающего милость своим вассалам. По мнению
некоторых исследователей, монопольное право на производство товаров,
с одной стороны охраняло права лица, получившего патент королевской
милостью, а с другой стороны – сковывало развитие экономики и
промышленности, поскольку не позволяло другим лицам заниматься
деятельностью на том же сегменте рынка.
При переходе от феодального общества к обществу буржуазнокапиталистическому изменилось и патентно-правовое регулирование.
Согласно патенту, в экономике уничтожался монополизм в производстве
определенных видов товаров и вводился монополизм на конкретное
изобретение, как исключительное право на использование технического
новшества. В период буржуазных революций в Европе возникали первые
патентно-правовые законы, схожие с современными законами: по
подходу к патенту как к документу, удостоверяющему исключительное
право на использование изобретения. Полезные модели, например, были
названы в качестве охраняемых объектов в Парижской конвенции об
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охране промышленной собственности еще в 1883 г., однако до сих пор
они охраняются не во всех странах. Охрана полезным моделям
предоставляется в Германии, Италии, Испании, Португалии, но не
предоставляется - в США, Великобритании и Канаде.
Общеизвестно, что 19-20 вв. характеризуются развитием
изобретательства в мире и технической революцией с появлением первых
автомобилей, самолетов, радио, с изобретением новых химических
веществ, медикаментов, сплавов металлов и т.п. В связи с этим возникала
потребность в патентно-правовом регулировании и охране результатов
интеллектуальной деятельности в области промышленности. Возникла
новая область права – право промышленной собственности. В первой
половине 19 века патентные законы уже были приняты в большинстве
европейских стран и в России.
Патентной истории Российской Федерации 200 лет, и началась она
17 июня 1812 г. с принятия российского Манифеста «О привилегиях на
разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах», в котором
объектом патентного права стало изобретение как новое и полезное
решение задачи. Этот закон с последующими изменениями
просуществовал до 20 мая 1896 г., когда в России было введено
«Положение
о
привилегиях
на
изобретения
и
усовершенствования»,применявшиеся до Революции 1917 г., по которому
выдавались привилегии на основные и дополнительные изобретения.
Советский период регулирования прав в области изобретательства
начался с принятия Декрета от 30 июля 1919 г. «Положение об
изобретениях», в нем указывалось, что всякое изобретение, которое
Комитетом по делам изобретений признанно полезным, объявлялось
достоянием РСФСР, а автору выдавалось авторское свидетельство,
охраняемое Уголовным Кодексом РСФСР. Далее Постановление
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров СССР от 12 сентября 1924 г. «О патентах на изобретения»
уже включало категории дополнительного патента и зависимого патента.
Позже были приняты Постановления в 1924; 1931; 1941;1959; 1973 гг.об
открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, в которых
решался вопрос не только о зависимых и дополнительных охранных
документах на изобретения, но и о выборе форм охраны, а также о
выплате вознаграждения за использование дополнительного изобретения.
В 1955 г. был создан Комитет по делам изобретений и открытий при
Совете Министров СССР, а в 1965 г. СССР присоединилась к Парижской
Конвенции об охране промышленной собственности. В Положении от
1981 г. «О промышленных образцах» вместо термина «патент»
использовали термин «авторское свидетельство», а исключительное право
на использование изобретений и промышленных образцов стало
принадлежать государству. В 1990 г. был принят Закон СССР об
изобретательстве, отменявший авторское свидетельство и делавшее
патент единственным охранным документом. После нескольких лет
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обсуждения уже с учетом элементов рыночной экономики в 1991 г. были
приняты законы «Об изобретениях в СССР», «О промышленных
образцах», которые уже содержали формулировки современных
признаков изобретения и промышленного образца. Изобретению
предоставлялась правовая охрана, а исключительное право предоставляло
патентообладателю возможность использовать изобретение по своему
усмотрению, если это не нарушало прав других патентообладателей.
Патентный закон 1992 г. возвратил государственную охрану изобретению
как товару, но в 2003 г. норма о не нарушении прав других
патентообладателей
была,
к
сожалению,
исключена
и эти поправки действовали до 2009 г.
С 1 января 2009 г. Патентный закон РФ утратил свою силу, и
вступила в силу четвертая часть ГК РФ, гл. 72 ГК РФ и более двух
десятков федеральных законов и подзаконных актов регулировали
отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Зависимые
изобретения
по
действующему
российскому
законодательству
охарактеризованы п. 2 ст. 1362 ГК РФ, который фактически повторяет
нормы, содержавшиеся в п. 4 ст. 10 Патентного закона РФ, правда,
добавляя к ним важный термин "зависимое изобретение", но, по мнению
большинства исследователей, необходимы дальнейшие корректировки.
Еще во время перестройки стало очевидным, что советские
патентные законы перестали соответствовать экономическим условиям и
тормозили
научно-технический
прогресс
из-за
обезличенной
государственной
собственности
и
отсутствия
экономической
заинтересованности изобретателей и предприятий в использовании
изобретений. В статье проанализирована история развития патентных
прав и регулирования зависимых изобретений и сходных понятий, и
можно сделать вывод, что совершенствование и корректировка
российского законодательства возможны с учетом, как исторических
аспектов, так и современных изменившихся для изобретательства условий
с повсеместным распространением скоростного Интернета и
информационно-коммуникационных технологий.
© Беляков А.А., 2014
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ВОЗМОЖНО ЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ?
Вопрос, стоящий в заглавии статьи, является не только вопросом
эффективности государственной власти, но и вопросом ответственности каждого
субъекта коррупции перед самим собой. Не только государство как регулятор
общественной жизни должно совершенствовать уголовную политику и политику
предупреждения преступности в сфере функционирования публичной власти, как
это и осуществляется, но и потенциальный корруптер обязан сознательно
подходить к проблеме выбора: нарушать ли путем совершения преступления
интересы государственной службы и права и свободы отдельной личности.
В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года коррупция
названа в числе основных источников угроз в сфере государственной и
общественной безопасности, а важнейшими составляющими национальных
интересов России определены защита личности, общества и государства от
различных проявлений преступности. Среди основных задач в области
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в Стратегии
названы:
- обеспечение на территории России личной безопасности человека и
гражданина, его конституционных прав и свобод;
- совершенствование системы государственной власти Российской
Федерации, федеративных отношений, местного самоуправления и
законодательства Российской Федерации, формирование гармоничных
межнациональных отношений, укрепление правопорядка и сохранение
социально-политической стабильности общества;
- обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства
Российской Федерации всеми гражданами, должностными лицами,
государственными органами, политическими партиями, общественными и
религиозными организациями [1, Ст. 1].
Сложность решения задачи эффективного противодействия коррупции
обусловлена рядом объективных причин, к числу которых надлежит причислить
то, что обозначенная проблема должна решаться комплексно, путем синтеза
государственного воздействия с личным переосмыслением отношения к
коррупционным проявлением.
Как известно выбор криминального поведения является вопросом
воли. Несомненно, потребности имеют важнейшее значение в поведении
человека, но они не остаются неизменными, развиваются вместе с развитием
личности. В них выражается синтез социальных и биологических начал.
Потребности определяют мотивы человека. По общему правилу, мотив
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правонарушения, в том числе и коррупционного, - это осознанное побуждение,
опосредованное желанием осуществления цели [2, с. 11]. А волепроявление
является единым процессом, в котором свое отражение находят сознание,
желание, другие психологические факторы. Принятие решения приходит в
процессе осознания лицом совершаемых действий, оценки всех положительных и
отрицательных последствий его будущего поведения.
Психология и мотивация коррупции основана на несовершенстве
человеческой натуры. Специалисты-психологи утверждают, что человек сам по
себе как биосоциальное существо не является кладезем добродетелей. Он
агрессивен, эгоистичен, не имеет любви к труду, стремится удовлетворить свои
материальные и сексуальные потребности в их естественных или
сублимированных формах, коими являются стремления к достижению власти,
построению карьеры, научным достижениям [3, с. 29]. В глубинах подсознания
каждый из нас мечтает, чтобы только для него были устранены все законы на
пути к власти, богатству, успеху. Эти подсознательные мотивы и определяют
нередко особенности сознательного поведения человека, который, оправдывая
себя, совершает преступления, в том числе коррупционного порядка. Как и
высокоразвитые животные, человеческие существа стремятся принести побольше
«добычи» (материальных благ) в свою «нору», в том числе и хищническим путем.
Корыстная мотивация – это мотивация поведения, нацеленного на получение
незаслуженного преимущества, выгоды за счет средств кого-то другого. Дух
беззакония при этом вселяет в людей уверенность в том, что законы не
исполняются, их можно обходить, можно хвастать перед другими своим умом и
изворотливостью, потворствовать и поучать других в этом вопросе, тем более, что
люди, подчиняющиеся им, или простые обманутые ими граждане государства, по
их мнению, не стоят жалости, так как доверчивы, глупы, не умеют жить, «пусть
учатся на своих ошибках!». Таким образом, низкие моральные качества людей,
облеченных властью, способствуют воспроизводству коррупции, а общество,
воспринимающее коррупцию как обыденное явление, ставшее нормой жизни (а
зачастую, так и есть, что подтверждают опросы общественного мнения),
поддерживает ее и продлевает ей существование. Осуждая коррупцию как
таковую, общество продолжает рассматривать ее в обыденной жизни как
нормальное взаимодействие людей («не подмажешь – не поедешь»). Помогая
устранить бюрократические препятствия, она облегчает жизнь, смягчает
взаимоотношения различных социальных групп друг с другом. При этом
общество не замечает, что приемля коррупцию, оно само становится ее
защитником, хотя на уровне лозунгов и призывов, оно конечно же отвергает ее.
Данная тенденция следования не общественным интересам, а интересам
удовлетворения своих жизненных потребностей была свойственная людям и на
заре формирования социума, что и отражают законодательные источники, и в
настоящее время является преобладающей. На современном этапе культурного
развития с утратой религиозных представлений и верований, при этом в условиях
попытки построения правового государства человек формирует свой
нравственный приоритет исходя из личных представлений о долге, о государстве,
о праве. Созданное правовое поле ориентировано на полную свободу выбора
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субъектом своего поведения и максимальную реализацию своей правовой
свободы, которая ограничено рамками юридической ответственности, но пока не
моральной ответственности перед обществом. Свобода выбора часто понимается
именно как безответственное, нежели ответственное поведение. Над
самосознанием пока лишь довлеет тот факт, что существует закон. В виду этого,
низкий уровень правосознания также является причиной воспроизводства
коррупции.
Таким образом, любые государственные меры предупреждения
коррупции обречены на провал, если не появится тип ответственного поведения
человека, и не только чиновника, но и лица, предоставляющего вознаграждение.
Необходимо формирование личностной установки на отказ от коррупции как
жизненной программы. Здесь важно искоренение не только ситуационных
мотивов, возникающих под влиянием жизненных обстоятельств, но и низменных
мотивов приобретения материальной выгоды за счет своей должности и
стремление к карьерному росту именно по данной причине. Пока низкие
моральные качества будут преобладать над долгом служения обществу,
государству и отдельно взятому человеку, преодолеть коррупционную
преступность будет невозможно.
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УСТАВ ОБ УПРАВЛЕНИИ ИНОРОДЦЕВ В ПРАВОВОМ
РАЗВИТИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА,
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
В начале XIX века Российская империя приходит к осознанию
актуальности юридического закрепления результатов своей политики в Сибири:
оформившегося социального расслоения инородческой среды; выделения и
обособления в ней экономически состоятельного слоя; начала слияния местной
«аристократии» с иными элементами инородческой знати. Необходимо было
скорейшим образом унифицировать и закрепить общие принципы правового
регулирования важнейших сфер жизни и деятельности инородцев, укрепить
правопорядок, обеспечить законность в деятельности местной администрации и
органов инородческого управления. Ситуация в местном управлении Сибири,
сложившаяся к 20-м годам XIX века, достаточно точно была обобщена в
проекте «Учреждения о сибирских инородцах»: сибирские народы
«управлялись по сие время на основаниях весьма неопределенных, <...> во всех
отношениях нет ничего неопределеннее, как права ясашных, их обязанности
и степень власти как родовых старейшин, так и местного гражданского
начальства» [6, л. 5 об. – 6].
Устав об управлении инородцев от 22 июля 1822 года стал актом,
положившим начало системному и унифицированному регулированию жизни и
деятельности инородцев. Он стал логическим обобщением полуторавековой
политики Российской империи. Многие правовые принципы, заложенные в
Устав об управлении инородцев, в определенной степени могут представлять
интерес для Российской Федерации. Отдельные ученые представляют Устав как
акт, созданный вследствие простой инкорпорации юридических норм
различных правовых актов, до этого регулировавших отношения инородцев[2, с.
91], либо видят лишь стремление уравнять административные единицы в
фискальных интересах [4, с. 82 – 83].
Действительно, в течение предшествовавших лет многие институты и
нормы, вновь закрепленные в Уставе, существовали в многочисленных
законодательных и подзаконных актах, а не появились в результате работы над
его текстом. Однако существовавший до принятия Устава правовой массив был
громоздким и неудобным для практического его использования. Российским
нормативным актам, регулировавшим отношения инородцев, были присущи все
основные недостатки российского законодательства того времени: «1)
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недостаток законов на многие случаи, и излишество их на другие; 2) смешение
между законами непременными и временными постановлениями; 3)разум, в
котором прежние законы составлены были, чрез долгое время и частыми
переменами, а также чрез пристрастные толки, сделался темен и неизвестен; 4)
несходство прежних времен и обычаев с настоящими» [5, с. 487]. Местное же
законодательство, состоящее из обычно-правовых норм, объективно не могло
нивелировать эти недостатки, так как само переживало острый кризис.
Устав был призван, по возможности, ликвидировать несовершенство
«инородческого» законодательства путем систематизации существующих
правовых институтов и норм, выявления и устранения в них пробелов и
коллизий. Такая задача была возможна только через выявление и закрепление в
законе основных начал, обусловленных самим предметом правового
регулирования. Необходимо было во всех многообразных законодательных и
подзаконных актах «подметить общую мысль, хотя не высказанную
законодателем, но проглядывающую сквозь его повеления» [8, с. 152]. Уловив и
выразив его в виде общего правила, так называемого юридического принципа,
можно было найти исходную точку зрения для разрешения многих вопросов, на
которые прямого ответа в законодательстве не было.
Устав стал результатом отбора и логического упорядочения в едином
законодательном акте принципиальных и вместе с тем общих для всех
инородцев правовых, организационных и экономических начал их жизни,
выработанных самой историей и объективными условиями окружающей среды.
С этой позиции можно считать его актом, впервые кодифицировавшим
регламентацию огромного массива инородческих отношений:
во-первых, был очерчен круг общественных отношений, подлежащих
законодательному и обычно-правовому регулированию, созданы правовые
режимы деятельности инородцев во всех основных сферах их жизни;
во-вторых, установлены основы правового статуса инородцев и их
гарантии;
в-третьих, был введен и сохранялся строгий правовой порядок;
в-четвертых, посредством его определились пределы государственной и
общественной (инородческой) власти по управлению инородцами, в нормах
Устава нашли закрепление функции и разграничение полномочий их органов, в
том числе контрольных;
в-пятых, были сформированы условия и гарантии решения задач
социально-экономического и культурного развития инородцев.
Если рассмотреть внутреннюю структуру Устава, то он – довольно
объемный документ, закрепивший начала общественного быта и частной жизни
инородцев. Предмет его правового регулирования – это широкий круг
общественных отношений инородцев, которые условно можно разделить на 5
групп: 1) отношения, связанные с организацией инородческого управления;
2)административно-финансовые отношения; 3) земельные отношения; 4)
обязательственные отношения; 5) брачно-семейные и наследственные
отношения [3, с. 17 – 23].
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Подчеркиваемое кодифицирующее значение Устава во многом
детерминировано сложным, но вместе с тем оправданным своей адекватностью,
направленным на перспективу и востребованным методом регулирования.
Особенность его заключалась в синтезе различных способов правового
воздействия:
1) установления наиболее общих принципов регулирования
общественных отношений инородцев и их законодательного гарантирования;
2) подтверждения и пролонгации юридической силы нормативных
актов, действовавших до его принятия, за исключением тех, которые входят в
противоречие с более поздними актами;
3) определения четкого механизма санкционирования обычно-правовых
норм посредством централизованного сбора сведений, систематизации и их
фиксации в едином законодательном акте, а также их соотношения с нормами
законов;
4) сохранения гарантии учета рациональных местных особенностей
путем доминирования в Уставе норм-принципов и норм бланкетного характера
и дозволения широкого использования обычно-правовых норм при
установлении конкретных правил поведения.
Не последнюю роль в достаточно скором признании инородцами
норм Устава правомерными сыграло изложение его положений в редакции
предшествовавших ему документов.
Устав не имеет аналога по влиянию на политические, социальноэкономические и культурные жизнь и развитие коренных малочисленных
народов России, в том числе якутов.
Однако исследователи, в принципе характеризуя Устав как
прогрессивный документ, расходятся в определении его целей. Правильное
осознание его основной цели, на наш взгляд, раскрывает задачи
государственной политики в сфере организации местной власти и вместе с тем
правовые принципы регулирования местного управления инородцев.
Внешняя телеологическая коллизия законодательного акта вызвана не
совсем полным представлением генеральной цели Устава, которая
представляется в достижении коренного условия существования любого
государства – «национального единства». Наиболее полно и ясно на этот счет
высказался выдающийся государствовед А.Д. Градовский: «Чем больше мы
видим в данном государстве местностей и племен, состоящих на особом
положении, тем дальше это государство от полного развития своих
национальных начал, тем больше препятствий и трудов предстоит ему
преодолеть, <...> жизненность каждого государства соразмеряется умением
коренной национальности не только связать с собою подчиненные народности,
но и претворить их природные особенности, ассимилировать племена,
вошедшие в ее состав. Существование местных особенностей ... среди
известного народа доказывает его несовершенное политическое развитие»
[1, с. 6 – 7].
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Несколько другими словами, но ту же мысль высказал и другой
известный ученый-государствовед Б.Н. Чичерин: существо государства – в
сочетании разнообразных элементов в единый органический союз [7, с. 35].
Именно реализация концептуальных начал этой идеи задолго до ее выражения
учеными в юридической литературе была заложена в Устав об управлении
инородцев.
Конечно, наше утверждение не означает, что правительство решило в
короткие сроки радикальным образом изменить весь общественный строй
инородцев, в том числе систему управления. Царизм четко осознавал
невозможность таких революционных преобразований. Путь, который был
избран, предполагал эволюционный ход политического, социальноэкономического и культурного развития, но вместе с тем заложил
необходимость его интенсификации через разнообразные формы вмешательства
русской администрации на местах во внутренние дела инородцев.
Тем не менее главный тезис внутренней политики – «чем больше
местностей и племен, состоящих на особом положении, тем дальше государство
от полного развития своих национальных начал» – диктовал поиск способов,
направленных на скорейшее достижение национального единства, генеральной
цели, заложенной в Устав об управлении инородцев.
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Слово «конфискация» происходит от латинского «confiscatio»
(дословно — «помещение в корзину для хранения денег») и означает
«принудительное изъятие имущества, денег и т. д. в собственность
государства в соответствии с судебным решением или административным
актом» [1, c. 307]. Данный правовой институт не является новым в
российском гражданском праве. Еще Е.И. Мейер определял конфискацию
как «отобрание у собственника в казну его имущества в связи с
преступлением, им совершенным» [2, c. 432]. С течением времени
сущность конфискации не изменялась и определялась как конкретная
карательная мера, выражающаяся в безвозмездном изъятии имущества в
собственность государства в качестве санкции за правонарушение [3, c.
377].
В соответствии со ст. 50 ЗК РФ земельный участок может быть
безвозмездно изъят у его собственника по решению суда в виде санкции
за совершение преступления (конфискация). Тем самым ЗК РФ отсылает к
правилам, установленным уголовным и уголовно-процессуальным
законодательством. Однако действующее уголовное законодательство
уже не содержит такого вида наказания. Федеральным законом от 8
декабря 2003 г. № 162-ФЗ [4] конфискация имущества как мера наказания
была исключена из Уголовного кодекса Российской Федерации (ранее она
устанавливалась за «тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные
из корыстных побуждений»). Изъятие собственности у осужденного с тех
пор стало возможным только в виде компенсации за ущерб по
гражданскому иску пострадавшего. Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 153-ФЗ [5] Уголовный кодекс Российской Федерации был
дополнен главой 151 «Конфискация имущества», включающей в себя три
новых статьи, посвященных исследуемому уголовно-правовому явлению.
На сегодняшний день по смыслу ст. 104.1-104.3 УК РФ
конфискация имущества не является основным или дополнительным
наказанием за совершенное преступление. Она представляет собой меру
уголовно-правового характера, направленную на принудительное
безвозмездное обращение по решению суда в собственность государства
имущества, указанного в п. «а»-«г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ [6, c. 590].
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Анализ соответствующих норм уголовного закона свидетельствует
о том, что «иные меры уголовно-правового характера» это меры,
отличающиеся от наказания. При всем этом их применение, как и
существовавшего ранее уголовного наказания, возможно за совершение
преступления, они также назначаются в принудительном порядке, являются
мерой государственного принуждения, хотя правоограничения в результате
их применения не столь существенны, как при назначении наказания [7, c.
15].
Некоторыми авторами предлагается установить в УК РФ
конкретные случаи и порядок конфискации земельных участков у
собственников в виде санкции за умышленные или систематические
нарушения земельного законодательства
[8, С.120]или правила,
которыми следует руководствоваться законодателю и правоприменителю
в случае установления и применения конфискации в качестве санкции и
основания прекращения права собственности на земельные участки [9, c.
9].
Можно согласиться с Е. Чесовской, что редакция ст. 50 ЗК РФ
вызывает неоднозначность ее толкования и применения «поскольку имеет
место явная несогласованность данной нормы с положениями уголовного
права» [10, c. 24]. В целях приведения ст. 50 ЗК РФ в соответствие с УК
РФ необходимо ее изложить в следующей редакции: «Земельный участок
может быть безвозмездно изъят у его собственника по решению суда в
виде меры уголовно-правового характера за совершение преступления
(конфискация)».
Вместе с тем, согласно ст. 243 ГК РФ в случаях, предусмотренных
законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по
решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного
правонарушения (конфискация). В случаях, предусмотренных законом,
конфискация может быть произведена в административном порядке.
Решение о конфискации, принятое в административном порядке, может
быть обжаловано в суд.
В юридической литературе велись острые дебаты относительно
установленной п. 2 ст. 243 ГК РФ возможности конфискации имущества в
административном порядке по решению государственных органов,
которая применялась, в частности, на основании Таможенного кодекса
РФ и Кодекса РСФСР об административных правонарушениях. Г.
Гаджиев полагает, что изъятие имущества без суда не противоречит ст. 35
Конституции Российской Федерации по той причине, что смысл
указанной статьи в отношении данных ситуаций заключается в
возможности
последующего
судебного
контроля
указанных
административных действий, посредством которых конфисковано
имущество [11, c. 29]. В. Кочура отмечает, что при подобной оценке
вышеназванной нормы Конституции Российской Федерации мы будем
иметь не конституционные гарантии судебной защиты от
необоснованного нарушения прав и свобод, а только право обжалования в
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суд уже совершенных действий третьих лиц [12, c. 81]. По мнению С.
Зинченко, А. Удовенко, В. Галова, по данному вопросу необходимо
руководствоваться легальным толкованием норм конституционного и
подзаконного уровня [13, c. 77].
Необходимо подчеркнуть, что ЗК РФ предусматривает
возможность конфискации только за совершение преступления, а ГК РФ
за совершение преступления и правонарушения, из чего следует, что два
кодифицированных акта одинаковой юридической силы противоречат
друг другу.
Примером применения конфискации в порядке, установленном
гражданским законодательством, могут служить нормы ст. 169 ГК РФ и
ст. 179 ГК РФ.
Анализ норм ГК РФ и ЗК РФ показывает, что в настоящее время
ни редакция ст. 50 ЗК РФ, ни редакция ст. 243 ГК РФ не являются
безупречными, так как основания и порядок конфискации земельных
участков детально законодательством не урегулированы и требуется
корректировка статей в целях их эффективного правоприменения на
практике. Представляется, что ст. 50 ЗК РФ не согласована с
положениями гражданского законодательства, так как указанная норма не
позволяет конфисковать земельный участок за совершение иных
правонарушений, уголовно не наказуемых.
Учитывая сказанное, представляется целесообразным изменение
формулировки ст. 50 ЗК РФ и изложение ее в следующей редакции:
«Земельный участок может быть безвозмездно изъят у его собственника
по решению суда в виде меры уголовно-правового характера за
совершение преступления или иного правонарушения (конфискация)».
Данная формулировка ст. 50 ЗК РФ позволяет исключить
несогласованность нормы с положениями как уголовного, так и
гражданского законодательства.
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НАСЛЕДИЕ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ СТ. 243 УК РФ)
Предуведомление. Федеральным законом от 23 июля 2013 года №
245-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в
области археологии» Уголовный кодекс РФ был изменен подход к
регламентации ответственности за посягательства на объекты
культурного наследия [1]. Предпосылкой этому послужило стремление
повышение эффективности регулирования отношений, возникающих в
области сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия народов Российской Федерации и реализации
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конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и
конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия [2]. Подобное внимание
законодателя обусловлено тем, что объекты культурного наследия
представляют собой уникальную ценность многонационального народа
России и являются неотъемлемой частью всемирного культурного
наследия.
Указанным нормативным актом приведен в соответствие и
терминологический инструментарий
уголовно-правовых норм с
положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» [2].
Поправки, внесенные Законом № 245-ФЗ в Уголовный кодекс РФ,
необходимо рассматривать во взаимосвязи с поправками, которые
Федеральный закон от 07.05.2013 № 96-ФЗ внес в Кодекс РФ об
административных правонарушениях, вступивших в силу с 07.08.2013 г
[3].
В соответствии с Законом № 96-ФЗ была усилена
административная ответственность за нарушение законодательства в
сфере охраны объектов культурного наследия. Во-первых, в несколько раз
увеличены штрафы за ранее предусмотренные правонарушения в этой
сфере, а также, установлены новые составы правонарушений.
После вступления Закона № 96-ФЗ в силу в Кодексе РФ об
административных правонарушениях также появились положения,
предусматривающие ответственность за нарушение требований
сохранения, использования и государственной охраны объектов
культурного наследия (ст. 7.13 КоАП РФ) и ответственность за
уничтожение или повреждение объекта культурного наследия (ст. 7.14.1
КоАП РФ). За совершение данных правонарушений для юридических лиц
установлены штрафы, максимальный размер которых может доходить до
60 млн. руб.
Важно отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ
назначение административного наказания юридическому лицу не
освобождает от административной ответственности за указанное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к
административной или уголовной ответственности физического лица не
освобождает
от
административной
ответственности
за
это
правонарушение юридическое лицо. Соответственно, поскольку в ст. ст.
243 УК РФ не исключена возможность привлечения к административной
ответственности, а в ст. ст. 7.13 и 7.14.1 КоАП РФ не исключена
возможность привлечения к уголовной ответственности, то за
уничтожение или повреждение объектов культурного наследия возможно
как привлечение юридических лиц к административной ответственности,
так и ответственных должностных лиц - к уголовной.
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Как видится при определении вида и размера наказания
необходимо учитывать классификацию объектов культурного наследия в
зависимости от их культурно-исторического наследия. Выделяют:
объекты культурного наследия федерального значения – объекты,
обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и
мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и
культуры РФ, а также объекты археологического наследия; объекты
культурного наследия регионального значения представляют ценность для
истории и культуры субъекта РФ; объекты культурного наследия
местного
(муниципального)
значения,
соответственно
для
муниципального образования.
Максимальный срок лишения свободы за совершение данного
преступления
при
отсутствии
квалифицирующего
признака
увеличивается с двух до трех лет. Соответственно, указанное
преступление по-прежнему относится к категории преступлений
небольшой тяжести. Это означает, что для лиц, совершивших такие
преступления, уголовным законодательством предусмотрены менее
строгие правила уголовного преследования по сравнению с лицами,
совершившими преступления большей тяжести. Например, для такой
категории преступлений установлены наименьшие сроки давности
привлечения к ответственности - два года с момента совершения (п. "а" ч.
1 ст. 78 УК РФ). Также при отсутствии отягчающих обстоятельств лицу,
впервые совершившему преступление небольшой тяжести, не может быть
назначено наказание в виде лишения свободы, за исключением
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, или
преступлений, для которых не установлены альтернативные наказания (ч.
1 ст. 56 УК РФ).
Обращает на себя внимание и конструкция санкций стетей,
предусматривающих
ответсвенность
за
уничтожение
объектов
культурного наследия. Так, если уничтожение или повреждение объектов
культурного наследия, не относящихся к категории особо ценных и не
включенных в Список всемирного наследия, является преступлением
небольшой тяжести, то аналогичные действия по отношению к
являющимся таковыми – уже тяжкое преступление. Более того, в качестве
верхних границ наказания в виде штрафа и исправительных работ
установлены максимальные размеры и сроки, закрепленные в Общей
части УК РФ, что говорит о формальном подходе законодателя к вопросу
наказуемости деяния.
Таким образом, как видно законодательная попытка по
повышению уровня защищенности и охраны объектов культурного
наследия России в целом является обоснованной и необходимой, однако в
ряде
случаев
формальный
подход
к
установлению
как
криминообразующих признаков, так и аспектов наказауемости может
привести к снижению эффективности всей нормы в целом и не
обеспечить достижения целей, вносимых в нормативную базу поправок.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ
НАЛОГОВ СОРГАНИЗАЦИИ
Статья 199 Уголовного кодекса РФ в редакции Федерального
закона от 25 июня 1998 года № 92-ФЗ, предусматривает уголовную
ответственность за уклонение от уплаты налогов с организации путем
включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о
доходах или расходах либо иным способом, а равно от уплаты страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды с организации,
совершенные в крупном размере. Согласно примечанию к данной статье,
крупным размером признается сумма, превышающая одну тысячу МРОТ,
особо крупным размером - пять тысяч МРОТ3.
В соответствии со статьей 199 УК РФ в редакции Федерального
Закона РФ от 25.06.98 года уголовная ответственность наступает за
уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в
бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах и
расходах либо иным способом. Статья имеет бланкетную диспозицию,
отсылая к налоговому законодательству, подзаконным и ведомственным
нормативным актам.
Цель рассматриваемой уголовно-правовой нормы - охрана
действующего порядка налогообложения организаций, предупреждение
совершения преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ.
Объект - финансово-хозяйственная система государства в
частиотношений, возникающих в связи с исчислением и внесением в
бюджеты государства налогов, установленный законом порядок
налогообложения организаций - налогоплательщиков.
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Обязательным признаком налоговых преступлений является
предмет преступления - бухгалтерские документы (Документы
бухгалтерского учета - письменные акты, фиксирующие совершенные
хозяйственные операции
соответствии с требованиями правил,
закрепленных в нормативных актах), отражающие данные о доходах или
расходах организации, либо объектах налогообложения.
Порядок создания, принятия и отражения в бухгалтерском учете, а
также хранения первичных документов организациями определен
Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 года № 129ФЗ и разработанным на его основе Положением по ведению
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.98 года №
34н. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 указанного Закона и пунктом 12
Положения все хозяйственные операции, проводимые организацией,
должны оформляться специальными оправдательными документами7.
Эти документы служат первичными учетными документами, на
основании которых и ведется бухгалтерский учет. Первичные документы
должны содержать достоверные данные и создаваться своевременно, в
момент совершения операции, а если это не представляется возможным то непосредственно по ее окончанию. Они создаются на типовых бланках
и содержат обязательные реквизиты. Перечень лиц, имеющих право
подписи
первичных
документов,
утверждается
руководителем
организации по согласованию с главным бухгалтером.
Содержащаяся в принятых к учету первичных документах
информация, необходимая для отражения в бухгалтерском учете,
накапливается и систематизируется в учетных регистрах, которые ведутся
в специальных книгах, на отдельных листах и карточках. Хозяйственные
операции должны отражаться в хронологической последовательности и
группироваться по соответствующим счетам бухгалтерского учета.
Информация о хозяйственных операциях, произведенных
организацией за определенный период времени (месяц, квартал,
полугодие, год) из учетных регистров переносится в сгруппированном
виде в бухгалтерскую отчетность. В Федеральном Законе "О
бухгалтерском учете" от 21.11.96 года № 129-ФЗ, бухгалтерская
отчетность определяется как единая система данных об имущественном и
финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной
деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по
установленным формам8. Бухгалтерская отчетность подписывается
руководителем и главным бухгалтером организации. Отчетным годом для
всех организаций является календарный год - с 01 января по 31 декабря
включительно.
Таким образом, поскольку расчет суммы налога и декларация о
доходах не являются бухгалтерскими документами, а именно в них и
отражаются сведения, необходимые для исчисления и уплаты налогов, то
уклониться от уплаты налогов с организаций путем включения в
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бухгалтерские документы заведомо искаженных данных - без
представления в налоговые органы фальсифицированных документов,
связанных с исчислением и уплатой налогов, - невозможно.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 11 Налогового кодекса,
организации - юридические лица, образованные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также иностранные
юридические лица, компании и другие корпоративные образования,
обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии
с законодательством иностранных государств, международные
организации, их филиалы и представительства, созданные на территории
России. Важнейшим признаком юридического лица является его
правоспособность. Она возникает с момента регистрации юридического
лица и прекращается в момент завершения его ликвидации.
Коммерческие организации, прошедшие государственную регистрацию, в
целях получения прибыли вправе осуществлять любые виды
предпринимательской деятельности, не запрещенные законодательством.
Уголовный кодекс РФ четко разграничил ответственность
физических лиц (статья 198 УК РФ) и должностных лиц организаций
(статья 199 УК РФ). Это подтверждает и пункт 8 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 04 июля 1997 года № 8 "О некоторых вопросах
применения судами Российской Федерации уголовного законодательства
об ответственности за уклонение отуплаты налогов", который
устанавливает, что к организациям, о которых говорится в статье 199
Уголовного кодекса РФ, относятся все указанные в налоговом
законодательстве плательщики налогов, за исключением физических лиц
9.
В соответствии с действующим законодательством, организацииналогоплательщики обязаны уплачивать: налог на добавленную
стоимость, налог на прибыль, акцизы, налог на имущество предприятий,
налог на операции с ценными бумагами, налог на реализацию горючесмазочных материалов, налог на приобретение автотранспортных средств,
налог на владельцев автотранспортных средств, земельный налог, налог
на воспроизводство минерально-сырьевой базы, налог с продаж, налог на
игорный бизнес, налог на рекламу, лицензионные сборы, страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды и некоторые другие
обязательные платежи. Элементы налогообложения могут существенно
различаться в зависимости от вида налога (Элементы налогообложения объект, период, ставка, льготы, порядок исчисления и уплаты).
Статья 23 Налогового кодекса РФ регламентирует обязанности
налогоплательщиков. Установлены обязанности уплачивать законно
установленные налоги, вести учет своих доходов (расходов) и объектов
налогообложения, в течение четырех лет обеспечивать сохранность
бухгалтерского учета и других документов, необходимых для исчисления
и уплаты налогов, а также документов, подтверждающих полученные
доходы и уплаченные (удержанные) налоги. Статья 17 Федерального
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закона "О бухгалтерском учете" устанавливает для хранения указанных
документов иной срок - не менее пяти лет.
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К ВОПРОСУ О МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Принятие в 2001 году Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) явилось
своеобразной революцией в отечественной юриспруденции. Несмотря на
то, что структурно новый закон мало чем отличался от ранее
действовавшего КоАП РСФСР, в содержательном смысле он привнѐс
массу инновационных норм, а также кодифицировал ряд уже
существовавших к тому моменту правил
(например, норму об
ответственности юридических лиц). Однако, несмотря на все свои
положительные
свойства,
основной
нормативно-правовой
акт,
регулирующий вопросы административной ответственности в стране, не
смог избавиться от главного недостатка – наличия целого ряда оценочных
категорий, к числу которых, в первую очередь, следует отнести понятие
малозначительности административного деликта.
Согласно ст. 2.9. КоАП РФ при малозначительности
административного правонарушения компетентное должностное лицо
имеет право освободить совершившее административное правонарушение
лицо от ответственности, объявив ему при этом устное замечание. Вместе
с тем, закон не раскрывает критериев малозначительности, не
детализирует это понятие, позволяя правоприменителю самостоятельно
решать вопрос о назначении административного наказания либо об
освобождении лица от ответственности. При этом судьи, органы и
должностные
лица,
уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях, зачастую в качестве обстоятельств,
свидетельствующих о малозначительности противоправного деяния,
рассматривают такие факторы, как имущественное положение лица, в
отношении которого осуществляется производство по делу, возмещение
им причиненного ущерба, добровольное устранение наступивших в
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результате правонарушения последствий и т.п. Однако упомянутые
обстоятельства, согласно требованиям ст. 4.1. КоАП РФ, должны быть
учтены при назначении наказания, а не при решении вопроса об
освобождении виновного лица от ответственности.
По нашему мнению, определяющим фактором при принятии
решения о малозначительности деяния должен являться характер
совершенного правонарушения, под которым следует понимать степень и
характер его общественной вредности, то есть способности причинить
вред охраняемым законом интересам. В свою очередь характер
общественной вредности напрямую зависит от объекта посягательства.
Следовательно, законодателю необходимо установить конкретный
перечень объектов административно-правовой охраны, в случае
посягательства на которые применение нормы о малозначительности
будет невозможным.
Высказанная точка зрения полностью соотносится с позицией
Пленума Верховного Суда РФ, который в своем постановлении от
24.10.2006 г. №18 (ред. от 09.02.2012 г.) указал на невозможность
объявления устного замечания лицам, совершившим правонарушения,
предусмотренные ст. 12.8. и ст. 12.26 КоАП РФ [1]. Аналогичных
взглядов придерживаются многие должностные лица федеральных
органов исполнительной власти, участвующие в производствах по делам
об административных правонарушениях. В частности, согласно
«Методическим рекомендациям по применению антимонопольными
органами ст. 2.9. КоАП (в части прекращения дел об административных
правонарушениях, связанных с нарушением антимонопольного
законодательства, по малозначительности)», утвержденным ФАС России,
правонарушение, предусмотренное частью 5 статьи 19.8. КоАП РФ, также
не может быть признано малозначительным [2].
Степень общественной вредности правонарушения должна
определяться с учетом формы вины, а также вида и размера наказания,
указанного в санкции соответствующей статьи КоАП РФ. Очевидно, что
умышленный административно-правовой деликт характеризуется гораздо
большей степенью общественной вредности, нежели противоправное
деяние, совершенное по неосторожности. Наличие в санкции статьи
отдельных видов наказаний (например, административного ареста или
лишения специального права) также свидетельствует о повышенной
степени общественной вредности правонарушения. Таким образом,
представляется вполне обоснованным юридическое закрепление
возможности объявления устного замечания только при совершении
неосторожных деяний, а также в случаях, когда санкция соответствующей
статьи не содержит иных видов наказания, кроме предупреждения и
административного штрафа.
Сложившаяся в последние годы практика применения статьи 2.9.
КоАП РФ является крайне противоречивой и непоследовательной. Имеют
место многочисленные случаи прекращения административных дел,
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характер и степень общественной вредности которых явно не коррелирует
с предлагаемыми критериями малозначительности. Так, 03.04.2013г.
постановлением судьи Кронштадтского районного суда г. СанктПетербурга Азаровой О.А. объявлено устное замечание гражданину
Сорокину И.Н., в отношении которого сотрудниками полиции было
возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27
КоАП РФ, санкции которой предусматривают лишение права управления
транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или
административный арест на срок до 15 суток [3].
Аналогичные
решения
принимаются
по
делам
об
административных правонарушениях, посягающих на общественный
порядок [4], порядок управления[5] и многие другие важнейшие объекты
административно-правовой охраны. Приведенные факты красноречиво
свидетельствуют о необходимости выработки единообразного подхода к
понятию малозначительности административного деликта и его
юридической фиксации в виде соответствующей нормы КоАП РФ.
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ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ И ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Как известно, презумпция невиновности является одним из
основополагающих юридических принципов, суть которого «в двух словах»
можно выразить классической фразой: «Обвиняемый не виновен до тех пор,
пока не будет доказано обратное». Презумпция невиновности как правовое
установление нашла свое отражение не только в российском уголовном
законе (ст. 5 УК РФ), но и в отечественном законодательстве об
административных правонарушениях (ст. 1.5. КоАП РФ). Вместе с тем, в
последние годы все громче слышны голоса ученых-юристов, выступающих в
защиту упомянутого принципа от правовой концепции презумпции вины,
излишне активно насаждаемой в различных отраслях права.
Выражение «презумпция вины» впервые было использовано в
трудах английского философа-материалиста Томаса Гоббса, утверждавшего,
что презумпцию вины недопустимо применять даже к тем лицам, которые
пытались скрыться от правосудия [3,p. 144]. В современном понимании
презумпция вины трансформировалась в установку – «Человек виновен пока
не доказано обратное». Отечественная правовая доктрина долгие годы
дистанцировалась от принципа вины, считая его проявлением тоталитарного
взгляда на государство и общество. Однако в нынешнем веке все большее
число юристов стало склоняться к целесообразности его последовательного
введения не только в сферу гражданского и административного права (где
этот принцип де-факто уже существует), но и ратовать за установление
презумпции вины в качестве уголовно-правовой нормы. И если уголовный
закон в настоящее время пока ещѐ надежно защищен от подобной инновации
посредством наличия соответствующих запретов в ст. 49 Конституции
России [1], то в защиту принципа презумпции невиновности в
административно-правовом смысле мы считаем необходимым высказать
несколько аргументов.
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Закрепленная в ч. 3 ст. 1.5. КоАП РФ норма, устанавливающая
необязательность доказывания своей невиновности лицом, в отношении
которого осуществляется производство по делу об административном
правонарушении, является надежной гарантией прав и свобод личности. По
нашему мнению, изъятия из принципа презумпции невиновности,
установленные примечанием к ст. 1.5. КоАП РФ и касающиеся
административных деликтов в области дорожного движения, а также
правонарушений в области благоустройства территорий, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, совершенных с использованием
транспортных средств либо собственником, владельцем земельного участка
либо другого объекта недвижимости, в случае фиксации этих
административных правонарушений работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и
киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи,
являются весьма сомнительными, если не сказать опасными, прецедентами.
Следует заметить, что сторонники установления презумпции вины в качестве
принципа административного права ловко отвергают все попытки уличить их
в отходе от соответствующих конституционных положений, закрепленных в
ст. 49 Основного закона страны. По их мнению, презумпция невиновности в
качестве правового принципа приемлема не для всех публично-правовых
деликтов, а лишь для противоправных деяний в отрасли уголовного права [4,
с. 125]. Немаловажным при этом является тот факт, что применительно к
административным правонарушениям Конституция Российской Федерации
принцип презумпции невиновности, действительно, не декларирует. Тем не
менее, мы глубоко убеждены, что рассматриваемые конституционные
установления имеют более широкий спектр применения и распространяют
свое действие, в том числе, и на Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях. С нашей точкой зрения коррелирует
позиция М.П. Прониной, утверждающей, что презумпция невиновности есть
проявление общей добропорядочности субъекта, и действует она во всех
отраслях права [5, с. 634].
Одновременно с примечанием к ст. 1.5. Федеральным законом от
24.07.2007 г. №210-ФЗ [2] в КоАП РФ была введена ст. 2.6.1.,
устанавливающая
ответственность
собственников
и
владельцев
транспортных средств при совершении правонарушений в области
дорожного движения, фиксируемых специальными техническими
средствами, в случаях, когда собственником или владельцем не доказан факт
управления транспортным средством другим лицом. На практике это
приводит к прямому нарушению конституционных норм, содержащихся в ст.
51 Основного закона. Представим, что собственник автомобиля передал его
своей супруге, которая допустила нарушение правил дорожного движения,
зафиксированное специальными техническими средствами. В этом случае
собственник транспортного средства, дабы доказать свою невиновность,
вынужден будет в ходе административного расследования свидетельствовать
против супруги. Этот показательный пример наглядно свидетельствует о том,
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что нормы ст. 1.5. и 2.6.1. КоАП РФ находятся в явном противоречии с
положениями ч.1 ст. 51 Конституции РФ, в соответствии с которыми никто
не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Учитывая, что отечественное административное право на протяжении
всей своей истории фактически не признает состязательности и равенства
сторон [6, с. 97], внедрение в его сущность презумпции вины в противовес
общеправовым нормам о презумпции невиновности негативным образом
сказывается на юридическом имидже данной отрасли, как цивилизованного
элемента системы российского права.
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ПОЛНОМОЧИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ИНЫХ НОВЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Помимо контроля за процессуальной деятельностью следователя,
законодатель наделяет руководителя следственного органа особым,
специфическим полномочием, к которому можно отнести и
расследование новых обстоятельств. Согласно ч. 4 ст. 415 УПК РФ, если в
сообщении имеется ссылка на наличие обстоятельств, указанных в п. 2 1 и
п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ, то прокурор выносит постановление о
возбуждении производства ввиду новых обстоятельств и направляет
соответствующие материалы руководителю следственного органа для
производства расследования этих обстоятельств и решения вопроса об
уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного
законодательства.
Уголовно-процессуальный закон предусматривает 2 основания для
возбуждения производства ввиду новых обстоятельств: наступление в
период рассмотрения уголовного дела судом или после вынесения
судебного решения новых общественно опасных последствий
инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для
предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления
(п. 21 ч. 4 ст. 413 УПК РФ); иные новые обстоятельства (п. 3.ч. 4 ст. 413
УПК РФ). Закон не дает их перечня.
Первое основание сформулировано вполне конкретно и связано с
наступлением новых общественно опасных последствий деяния. Из
формулировки второго следует, что это основание, под которое можно
подвести самые различные, не предусмотренные законом обстоятельства,
которые в силу п. 2 ч. 2 ст. 413 УПК РФ должны отвечать признакам
«новых». Во-первых, новые - это неизвестные суду или лицу,
производившему расследование по уголовному делу, обстоятельства; вовторых, эти обстоятельства, помимо прочего, должны исключать
преступность и наказуемость деяний.
К числу новых и неизвестных при постановлении приговора
или определения обстоятельств практика относит: установление данных,
свидетельствующих о совершении преступления не тем лицом, которое
было осуждено; выявление новых соучастников преступления;
самооговор осужденного; изменение одним из подсудимых после
вступления приговора в законную силу своих показаний, которые были
положены в основу обвинительного приговора другого осужденного;
получение в процессе расследования других преступлений таких данных,
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которые существенно влияют на характер обвинения по данному делу;
установление доказательств, ставящих под сомнение невиновность лица,
в отношении которого вынесен оправдательный приговор ввиду
непричастности к совершению преступления, и т.д.
Решение о возбуждении производства ввиду новых
обстоятельств принимается прокурором при наличии соответствующего
повода. Согласно ч. 2 ст. 415 УПК РФ поводами могут быть сообщения
граждан, должностных лиц, а также данные, полученные в ходе
предварительного расследования и судебного рассмотрения других
уголовных дел. Таким образом, прокурору становится известно о
появлении нового обстоятельства, например, из поступивших на его имя
сообщений заинтересованных лиц: родственников или защитника
осужденного. Кроме того, прокурору может стать известно о новых
обстоятельствах по результатам рассмотрения уголовных дел, например,
вынесения обвинительного приговора в отношении свидетеля, давшего
заведомо ложные показания. В настоящее время это одно из немногих
производств, право возбуждения которого, принадлежит прокурору.
Решение принимается в форме постановления, которое затем направляется
в органы предварительного расследования преступлений.
Руководитель следственного органа, в свою очередь, получив из
прокуратуры постановление о возбуждении производства ввиду новых
обстоятельств и соответствующие материалы, не только организует, но и
обеспечивает качество их расследования.
Уголовно-процессуальный закон не предусматривает правил,
регламентирующих дальнейшую процедуру. УПК РФ содержит нормы,
которые связаны лишь с порядком возбуждения производства ввиду
появления «иных новых обстоятельств» и момент принятия прокурором
решения о возобновлении производства по делу. При этом множество
вопросов вызывает этап расследования. Трудности может вызвать
расследование «иных» новых обстоятельств.
Получив постановление прокурора, руководитель следственного
органа
проверяет подследственность и только потом поручает
расследование уголовного дела следователю, либо принимает его к своему
производству.
Определение
подследственности
обусловлено
многообразием преступлений, форм и органов расследования и
объективно требует размежевания их компетенции. УПК РФ не содержит
норм, регламентирующих полномочия руководителя следственного органа
в следующих случаях. Например, как он должен поступить в случае, если
посчитает, что исходя из квалификации преступления, неправильно
определена подследственность и материалы направлены в ненадлежащий
орган предварительного расследования преступлений. Расследование
должно производится не в форме следствия, а в форме дознания? Либо
расследование должно производится в форме следствия, но вместо
руководителя следственного органа при МВД РФ, материалы направлены
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руководителю следственного органа СК РФ, или наоборот?
В УПК РФ ничего не сказано о том, как руководитель
следственного органа может разрешить эти вопросы. Должен ли он
вернуть эти материалы обратно прокурору или же может самостоятельно
перенаправить их в то ведомство, которое должно производить
предварительное расследование преступлений
в предусмотренной
законом форме? Напомним, что существует одно единственное правило
относительно изменения формы расследования. Уголовное дело, по
которому предусмотрено дознание, по указанию прокурора может быть
передано для производства предварительного следствия (ч. 4 ст. 150 УПК
РФ), а в противоположном направлении, т.е. от следствия к дознанию, нет.
Не разрешенным остается вопрос, в случае когда по предметной
подследственности расследование иных новых обстоятельств подлежит
Следственному комитету РФ, но не ясно следователем какого именно
следственного отдела будет производится расследование:
- на территории следственного отдела, где возникли новые
обстоятельства1;
- на территории где рассматривалось уголовное дело;
- по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей.
Если новые обстоятельства возникли в разных местах, где должно
производится расследование? Подследственность определяется весьма
«смутно», если не сказать, что она вообще никак не определена. Что
делать, если на практике возникнет спор о подследственности и
руководители начнут перенаправлять материалы друг другу? Логично
предположить, что, скорее всего, в настоящее время на практике вопросы
о подследственности решаются по аналогии с общими условиями
производства предварительного следствия. Возможно, законодателю
следовало бы предусмотреть в УПК РФ отсылочную норму, из смысла
которой было бы ясно, что все вопросы о расследовании иных новых
обстоятельств решаются в соответствии со ст. ст. 150-152 УПК РФ.
Кроме того, УПК РФ не дает ответа на вопрос: а каким
процессуальным
актом
должно
заканчиваться
расследование?
Следователь принимает несколько видов решений по уголовному делу:
либо приостанавливает, либо прекращает, либо направляет его в суд с
обвинительным заключением для рассмотрения по существу. Все
уголовное дело и принятое по нему постановление или обвинительный
акт, как правило, направляются руководителю следственного органа.
Однако согласно положениям УПК РФ все решения ввиду возникновения
иных новых обстоятельств (о возбуждении производства и направлении на
расследование иных новых обстоятельств, о его прекращении, либо о
возобновлении производства по делу по окончании расследования)
принимает прокурор (ч. 1,2 ст. 416 УПК РФ). УПК РФ не содержит ответа
1

Определяется это границами административно-территориального
образования: района, города, области и т.д.
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на вопрос: какое решение должен принять следователь и в какой форме?
Более того, в УПК РФ нет механизма возврата материалов
уголовного дела обратно прокурору. Каким образом руководитель
следственного органа должен вернуть ему уголовное дело. В какой форме
должно быть выражено решение о возвращении? Что это должно быть:
- постановление о возращении материалов уголовного дела и
принятия решения в порядке, предусмотренном ч. 1, 2 ст. 416 УПК РФ;
- либо это должно быть уведомление о возращении;
- возможно, это должно быть выражено в форме простого
сопроводительного письма?
Вполне естественно, что раньше такого вопроса не возникало,
поскольку он разрешался сам по себе внутри прокуратуры. В современных
же условиях, когда следствие отделено от надзора, когда прокурор и
руководитель следственного органа – это сотрудники двух разных
ведомств, вопрос имеет место быть. Следует сказать, что законодатель,
проводя свои реформы, поспешил и не продумал последовательность
действий и решений лиц, участвующих в этом виде производства. В
связи с этим необходимо разрешить возникающие проблемные вопросы на
законодательном уровне, детально регламентировать процессуальный
порядок расследования иных новых обстоятельств, внеся изменения в
закон.
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РОСПАТЕНТ: ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЙ
ОРГАН В СФЕРЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 марта
2012г. № 218 [3] в редакции от 28 января 2013г.Роспатент является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим ряд
функций, в том числе по оказанию государственных услуг в сфере
правовой охраны товарных знаков (п.1). В постановлении Правительства
РФ от 16 июня 2004г. № 299 [2] общие положения о Роспатенте имели
несколько иную формулировку, а именно: Роспатент рассматривался как
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
правовой охраны, в том числе товарных знаков (п.1). Таким образом, если
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ранее в число функций Роспатента включались контроль и надзор за
использованием товарных знаков, то теперь в качестве направлений
деятельности данного органа исполнительной власти применительно к
сфере товарных знаков относится оказание государственных услуг в
сфере правовой охраны товарных знаков. Однако, проанализировав
перечень функций, которыми наделяет Роспатент Правительство РФ в
постановлениях от 21 марта 2012г. № 218 и от 16 июня 2004г. № 299, мы
приходим к выводу о тождестве функций данного органа государственной
власти в обоих случаях. Следовательно, исходя из существа возлагаемых
в настоящее время на Роспатент функций, можно сделать вывод о том,
что Роспатент остается государственным органом, призванным
осуществлять надзор и контроль в сфере правовой охраны товарных
знаков. Данный вывод подтверждается также и продолжающим
действовать Регламентом Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам, утвержденным приказом
указанной Службы 24 марта 2011г. № 29 [5]. Согласно Регламенту
Роспатент является федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере правовой охраны, в том числе товарных
знаков (п.1.3.1).
Надзор и контроль тесно взаимосвязаны между собой, имеют
много общего. Так, К.С. Бельский указывает, что «у надзорноконтрольных органов исполнительной власти основная цель –
стабилизация общественных отношений, их упрочение, поддержание
порядка»[7, с. 38]. Однако, при всем своем сходстве надзор и контроль
имеют и значительные различия, обусловленные сущностью каждого их
них.
На сегодняшний день в законодательстве отсутствуют критерии
разграничения названных выше институтов. Так, например, содержащаяся
в ст.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»[1]
формулировка «деятельность уполномоченных органов государственной
власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их
уполномоченными
представителями
требований,
установленных
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации», по мнению
законодателя, в равной степени характеризует и контроль, и надзор.
Другим примером правового акта, в котором не содержится различий
между контролем и надзором, является Положение об осуществлении
контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования
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результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и
двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной
сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и
организаций
исполнителей
государственных
контрактов,
предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, утвержденное постановлением
Правительства РФ от 26 апреля 2012г. № 402 [4].
По мнению Забраловой О.С., сущность контроля заключается «в
наблюдении за соответствием деятельности подконтрольного объекта тем
предписаниям, которые он получил от управляющего звена. Вместе с тем
цель контроля не только выявление отклонений, но и улучшение
организации деятельности, устранение и недопущение ошибок,
нарушений, злоупотреблений, правонарушений впредь, а также
совершенствование
правового
регулирования
управленческих
отношений»[8, с. 12].
Но для надзора также характерно наблюдение за правомерностью
поведения поднадзорных субъектов. Кроме того, также как и контроль,
надзор призван содействовать поддержанию законности и правопорядка –
данные моменты являются ключевыми для обоих институтов. В то же
время контролирующий орган наделен гораздо более широкими
полномочиями, нежели надзорный, поскольку в процессе контроля может
быть отменен незаконно принятый правовой акт либо решение, чего не
может произойти в порядке надзора. И именно это, по мнению Ю.Л.
Шульженко, отличает контроль от надзора [10, с. 4].
Значительно более широко эту же мысль формулируют Н.А.
Погодина и К.В. Карелин, подчеркивая, что «при осуществлении надзора
невозможно вмешательство государственного органа в оперативнохозяйственную деятельность объекта надзора»[9, с. 73]. Кроме того,
указанными исследователями выделены основные различия между
надзором и контролем, которые сводятся к следующему:
- органы надзора осуществляют свои функции и полномочия в
отношении тех субъектов, которые им организационно не подчинены;
органы контроля - в основном в отношении организационно подчиненных
и в некоторых случаях в отношении неподчиненных объектов;
- в процессе контроля могут применяться меры дисциплинарного
воздействия в отношении виновных лиц; а в процессе надзора - меры
административного воздействия, политической ответственности;
- органы контроля осуществляют проверку различных сторон
деятельности подконтрольных объектов, а органы надзора проверяют
соблюдение специальных правил»[9, с. 74].
Разделяя изложенную выше точку зрения о различиях, имеющихся
между контролем и надзором, и принимая во внимание
сформулированное законодателем понятие контроля (надзора), ответим
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на вопрос о том, кто же является субъектом надзора и контроля,
осуществляемых Роспатентом?
Во-первых, Роспатенту подконтрольна деятельность учрежденных
им ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», ФГБУ
«Федеральное
агентство
по
правовой
защите
результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного
назначения» и ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия
интеллектуальной собственности».
Во-вторых, в соответствии с п.5.4.2 Постановления Правительства
РФ от 21 марта 2012г. № 218 Роспатент осуществляет аттестацию и
регистрацию патентных поверенных Российской Федерации, выдачу им
регистрационных свидетельств, а также контроль за выполнением
патентными
поверенными
требований,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Таким образом, еще одним
субъектом, подконтрольным Роспатенту, выступает патентный
поверенный.
Что же касается субъектов, в отношении которых Роспатент
выполняет функции по надзору, то к ним относятся юридические и
физические лица, являющиеся участниками отношений, предметом
которых выступают регистрация и (или) использование товарных знаков.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 марта
2012г. № 218 Роспатент для осуществления возлагаемых на него функций
применительно к товарным знакам реализует следующие полномочия:
1. организует: прием, регистрацию и экспертизу заявок на
государственную регистрацию товарного знака; рассмотрение заявлений
о признании товарного знака или обозначения, используемого в качестве
товарного знака, но не имеющего правовой охраны на территории РФ,
общеизвестным в РФ товарным знаком (п.5.11);
2. осуществляет государственную регистрацию: товарных знаков;
договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак, а
также перехода без договора исключительного права на товарный знак
(п.5.8);
3. публикует сведения: о поданных заявках о государственной
регистрации товарных знаков; о государственной регистрации договоров
о распоряжении исключительным правом на товарный знак; о
государственной регистрации перехода без договора исключительного
права на товарный знак (п.5.10);
4. продлевает срок действия исключительного права на товарный
знак (п.5.6);
5. в случаях, предусмотренных законодательством РФ и
международными договорами РФ, прекращает правовую охрану
товарного знака (п.5.7);
6. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан,
принимает по ним решения и направляет заявителям ответы в
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установленный срок (п.5.12). Формы ответов Службы на подобные
обращения
установлены
Приказом
Федеральной
службы
по
интеллектуальной собственности [6];
7. ведет Государственный реестр товарных знаков и знаков
обслуживания РФ, Перечень общеизвестных в Российской Федерации
товарных знаков (п.5.9) и др.
Кроме того, для более глубокого изучения исследуемого в данной
статье вопроса считаем целесообразным проанализировать полномочия
Роспатента, предоставленные ему п.6.3 постановления Правительства РФ
от 21 марта 2012г. № 218. В силу указанной правовой нормы Роспатент
имеет право пресекать факты нарушения законодательства Российской
Федерации в установленной сфере деятельности, а также применять
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
ограничительного, предупредительного и профилактического характера,
направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий
нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных
требований в установленной сфере деятельности. Сложность реализации
данной нормы на практике заключается в том, что законодателем не
определен механизм ее применения.
По итогам анализа действующего законодательства можно
выделить несколько направлений, по которым отчасти реализуются
полномочия, предусмотренные п.6.3 указанного постановления. Вопервых, речь идет о необходимости прохождения процедуры регистрации
товарного знака в Роспатенте. При этом Роспатентимеет право отказать в
регистрации при наличии определенных законом оснований. Далее
возникает необходимость регистрации лицензионных договоров о
предоставлении права использования товарного знака и договоров об
отчуждении исключительного права на товарный знак.
Перечисленные полномочия позволяют обеспечивать надзор за
действиями лиц, заинтересованных в использовании того или иного
товарного знака или обозначения, претендующего на государственную
регистрацию в качестве такового. Это, безусловно, направлено на
предупреждение правонарушений в данной сфере, поскольку напрямую
связано с охраной интересов не только правообладателей товарных
знаков, но и потребителей, образующих неопределенный круг лиц.
Во-вторых,
определенную
роль
в
предупреждении
правонарушений в данной сфере Роспатент выполняет посредством
сотрудничества с Министерством внутренних дел РФ, Федеральной
антимонопольной
службой,
Федеральной
налоговой
службой,
Федеральной службой судебных приставов, Федеральной таможенной
службой, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека на основе соответствующих
соглашений о взаимодействии. Указанное взаимодействие реализуется
путем предоставления работникам этих органов доступа к
информационным базам данных Роспатента, путем проведения
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совместных учебных и иных мероприятий, обмена информацией и
разъяснениями
по
поводу
применения
соответствующего
законодательства.
В-третьих, Роспатенту предоставлены полномочия по досрочному
прекращениюправовой охраны товарного знака в соответствии со ст.1514
ГК РФ по нескольким основаниям.
В-четвертых, Роспатент организует прием граждан, рассматривает
их обращения.
В-пятых, Роспатент осуществляет рассмотрение и разрешение в
административном порядке споров, возникающих в связи с защитой
интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и
рассмотрением заявок на товарные знаки, с их государственной
регистрацией, с выдачей соответствующих правоустанавливающих
документов, с оспариванием предоставления им правовой охраны или с ее
прекращением.
При этом каждая из перечисленных выше мер представляет собой
акт реагирования Роспатента на действия иных лиц (например, на подачу
заявки на регистрацию товарного знака, на подачу жалобы на решение,
принятое по итогам рассмотрения заявки на товарный знак и т.д.) Однако
нигде не предусмотрена возможность применения обозначенных в п.6.3
постановления Правительства РФ от 21 марта 2012г. № 218 мер
Роспатентом самостоятельно, по собственной инициативе. Так, ни в
одном нормативном правовом акте не решен вопрос о конкретном
перечне действий, которые надлежит совершить Роспатенту в случае
обнаружения нарушения законодательства Российской Федерации в
установленной сфере деятельности с целью его пресечения. Аналогичная
ситуация сложилась и в отношении вопроса о применении Роспатентом
мер ограничительного, предупредительного и профилактического
характера в установленной сфере деятельности. В связи с этим
представляется, что вопрос о практической реализации Роспатентом
полномочий, указанных в п.6.3 данного постановления, остается
открытым.
Анализируя все сказанное выше, можно сделать вывод о том, что в
настоящее время единственным органом, к числу полномочий которого
относятся надзор и контроль в сфере правовой охраны товарных знаков,
является Роспатент. Данный орган выполняет превентивные функции
государства, а именно упорядочивает отношения, связанные с
использованием товарных знаков, на самом первоначальном этапе их
возникновения, что направлено на недопущение совершения
правонарушений в области использования товарных знаков. Все
остальные органы (полиция, прокуратура, Роспотребнадзор, таможня, а
также суды) начинают действовать тогда, когда уже имеются основания
предполагать факт совершения неким субъектом деликта либо
преступления в сфере использования товарных знаков.
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ФЕДЕРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ФОРМА
СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Каждое государство
существует во времени и пространстве.
Изучение
государственного пространства является необходимым
условием для прогнозирования развития государства. Между тем,
государство существует не только в физическом пространстве.
Еще Г. Еллинек отмечал, что «в силу своего человеческого
элемента государство есть социально-массовое явление»[1, c.111]. К.
Фрикер, основоположник пространственной теории в Германии, понимал
государство как «не что иное, как на основе права организованный в
пределах определенного пространства народ» [2, c.225]. Возражая против
созданной Г. Еллинеком и ставшей классической трехчленной формулы
государства, Л. Мамут определяет государство как один из модусов бытия
народа, а именно как публично-властным образом организованный народ
[3].
Таким образом, бесспорно относясь к социальным феноменам,
государство существует в многомерном социальном пространстве, каждая
из подсистем
которого – социально-культурное, правовое,
экономическое, политическое и другие пространства, возникают и
развиваются по собственным законам, но при этом взаимосвязаны и
взаимообусловлены.
Многомерность социального пространства
обусловливает множество ракурсов его восприятия и изучения. Каждый
исследователь в зависимости от своего исследовательского интереса
всякий раз выбирает особый способ структурирования социального
пространства.
Так, категории
«правовое пространство», «экономическое
пространство»,
«конституционное
пространство»,
«политическое
пространство» и другие часто используются в отечественном
академическом дискурсе
в последние годы. «Пространственная»
терминология позволяет «раздвинуть» рамки категории «система»,
подчеркнуть территориальные границы социальных явлений, а также
охарактеризовать их с точки зрения динамических изменений.
Философский смысл категории пространства предельно точно выразил
Г.В.Ф. Гегель: «Сущность времени и пространства движение…»
[5, c. 231].
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Представляется, что социальное пространство России как
федеративного государства является социальным пространством особого
рода, обусловленным его государственным (территориальным)
устройством. Кроме того, известно, что в разные исторические периоды
одно и то же государство, и даже при одной и той же конституции может
быть по-разному федеративным [6, p.128]. В этой связи категория
"федеративное
пространство''
может
иметь
значительный
исследовательский потенциал
в сфере конституционного права,
поскольку анализ структуры и признаков федеративного пространства
дает возможность рассмотреть сущностные процессы, происходящие в
системе российского федерализма, охарактеризовать различные
социально-культурные, правовые, экономические и политические
явления, обусловленные федеративным устройством России в процессе
динамических изменений.
Для
концептуализации
федеративного
пространства
необходимо проанализировать сущность социального пространства.
В современной науке сложилось несколько основных подходов
к
трактовке
социального
пространства:
марксистский,
субстанционалистский (социологический) и структуралистский.
Марксистский анализ пространства и времени исходит из
общей посылки, что пространство и время – всеобщие формы бытия
материи:«Пространство есть форма бытия материи, характеризующая ее
протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие
элементов во всех материальных системах» [7, c.511]. Бытие социальной
формы материи протекает в социальном пространстве.
П. Сорокин, анализируя социальную мобильность, дал
развернутое описание социального пространства. Он отметил, что данное
пространство является многомерным, так как существует множество
вариантов группировки людей по социальным признакам. В рамках
социологического
подхода
пространство,
указывающее
на
взаимоположение
разных
объектов,
характеризуется
особыми
параметрами соотнесения этих объектов. Такими параметрами могут быть
принадлежность к общности, место в системе институализированных
отношений, близость ценностных ориентаций и способов интерпретации
социальной реальности [8,c.542].
В соответствии со структуралистским подходом, который
представлен П. Бурдье, социальное пространство – это пространство
отношений, «которое столь же реально, как географическое
пространство» [4, c. 35]. Для П. Бурдье социальное пространство
является формой выражения координации между агентами, силами,
состояниями объектов.
По мнению П. Бурдье, имеются сущностные различия между
физическим и социальным пространством: «физическое пространство
определяется по его взаимным и внешним сторонам образующих его
частей, социальное пространство – по взаимоисключению (или
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различению) позиций, которые его образуют, так сказать, как структура
рядоположенности социальных позиций» [4, c.35].
Социальное
пространство объективно в той мере, в какой объективны отношения,
связывающие акторов и формирующие различные альянсы и оппозиции.
Таким образом, можно придти к выводу, что федеративное
пространство России – это пространство федеративных отношений,
характеризующееся особыми параметрами соотнесения, взаимным
положением акторов – субъектов федеративных отношений.
Для методологии исследования федеративного пространства
важное значение имеет также системный анализ, который уже начал
применяться в науке конституционного права[9,10,11]. По мнению
В.А. Черепанова, «системные идеи получили широкое распространение в
различных областях научного познания. Особое, интегрирующее влияние
они оказывают на исследования социальных явлений. И это
неудивительно,
ибо
системность
присуща
социальной
действительности…Федеративное государство, являясь социальной
системой может быть исследовано как системный… объект» [12, c.3].
При таком подходе федеративное пространство можно
рассмотреть как систему, то есть объект, представляющий собой
«некоторое
множество элементов, находящихся в рациональных
отношениях и связях между собой и образующих целостность, единство,
границы
которого
задаются
пределами
управления»[13,c.77].
Системообразующим элементом в системе федеративного пространства
являются субъекты федеративных отношений. Как отмечает Ю.В. Ким,
присутствие феномена субъекта федерации является для союзного
государства важнейшим системообразующим фактором [14,c.229].
Федеративные отношения являются исходными базовыми в структуре
федеративного пространства, на их основе формируются остальные
системные связи и отношения. По мнению Борисовой М.М., Дудко И.Г.,
такие отношения многообразны и включают не только «генеральные»
взаимосвязи по линии Федерация – субъект федерации, но и
взаимоотношения субъектов Федерации между собой, с муниципальными
образованиями, с субъектами зарубежных Федераций (административнотерриториальными образованиями), иными субъектами национального и
международного права [15, c.10].
В договорных федерациях федеративные правоотношения
формируются по схеме «снизу вверх», они соединяют субъекты
федерации между собой напрямую, по большей части горизонтальными
связями. В федеративных государствах, образованных «сверху», между
субъектами не существует прямых системообразующих связей, они
объединены в единое целое посредством так называемых связей звездного
типа: система (федерация) связана с элементами системы (субъектами),
которые при этом мало связаны друг с другом [16, c.214]. Именно такая
структура федерации, по мнению М.В. Глигич-Золотаревой, характерна
для нашей страны [10,c.80].
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Кроме того, большое значение в рамках системного подхода
придается выявлению вероятностного характера поведения исследуемых
объектов (в данном случае - федеративного пространства). Для
прогнозирования их целенаправленного поведения устанавливаются их
процессы управления – формы передачи информации от одних подсистем
(в нашем случае субъектов федеративных правоотношений) к другим и
способы воздействия одних частей системы на другие, координация
низших уровней системы со стороны элементов ее высшего уровня
управления.
Как отмечает М.В. Глигич-Золотарева, все правовые
инструменты регулирования федеративных отношений относятся именно
к сфере управления (передачи информации, коммуникации) федеративной
системой [10,c.86].
Современные подходы в теории систем, основанные на
достижениях Г. Хакена, И.Пригожина, С. Курдюмова, Д. Чернавского
позволяют увидеть категорию «федеративное пространство» как сложную
самоорганизующуюся систему, содержащую в себе как элементы
порядка, так и неупорядоченности. Саморазвивающимся системам
присуща иерархия уровней организации элементов, способность
порождать в процессе развития новые уровни. Причем каждый такой
новый уровень, оказывает воздействие на ранее сложившиеся,
перестраивает их, в результате чего система обретает новую целостность,
новые параметры порядка.
Параметры порядка в концепциях
самоорганизации трактуются как явления или процессы, оказывающие
определяющее влияние на структуры открытой системы и
обуславливающие ее относительную устойчивость в течение длительного
периода времени [17,c.204].
Представляется, что в системе федеративного пространства
России основные параметры порядка сложившихся и складывающихся
общественных отношений устанавливает Конституция Российской
Федерации, внося необходимую стабильность и обеспечивая системную
целостность. В соответствии с направлениями влияния указанных
основных параметров можно выделить следующие основные подсистемы
федеративного пространства: социально-культурное пространство,
правовое пространство, экономическое пространство, политическое
пространство. По мнению Малахова В.П., их границы и области не
совпадают; они существуют, как бы накладываясь одно на другое, потому
и определенным образом взаимодействуя [18, c.54].
Мировая практика показала, что исходным в формировании
эффективного федеративного пространства выступает экономически
мотивированное
(подсистема
экономического
пространства)
разграничение предметов ведения между федерацией и ее субъектами
(подсистема правового
пространства), которому предшествует
конкретизация зон ответственности федерации и ее субъектов
(подсистема социально-культурного пространства) и, на этой основе,
всего круга управленческих полномочий (подсистема политического
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пространства). Таким образом, подсистемы федеративного пространства
взаимосвязаны и взаимообусловлены и должны развиваться согласованно.
Между тем, В.Л. Малышев обоснованно предполагал, что
создание правового пространства прежде экономического пространства,
скорее всего, будет стимулировать нарастание директивных форм
управления, а это приведет к умалению или фиктивности экономических
прав производителя [19].
Постконституционное
развитие
Российской
Федерации
подтвердило данный вывод: в то время как в правовом пространстве стала
выстраиваться законодательная база федеративных отношений,
адекватное экономическое пространство, в котором были бы
сбалансированы экономические интересы субъектов федеративных
отношений сформировано не было. В результате, как считает С.Д.
Валентей, экономические и правовые реалии российского федерализма
стали, по сути, развиваться, разнонаправленно [20, c.90]. По мнению
ученого, именно
по этой причине в экономическом и правовом
пространстве Российской Федерации сформировалась и начала устойчиво
воспроизводиться
система
институтов
или
тенденций
антифедералистской направленности.
Последнее позволило И.В.
Лексину образно выразиться о «самоликвидации» российского
федерализма, хотя и отметив при этом, что эта самоликвидация не
является окончательной и необратимой [21, c.27].
Для федеративного пространства, опираясь на предложенный
М.В. Глигич-Золотаревой подход, можно сформулировать следующие
основные признаки:
- целостность системы, ее отграничение от внешней среды и
других систем: федеративное пространство только тогда анализируется в
качестве системы, когда ее характеристики позволяют отделить ее от
других систем;
- наличие структуры: структура федеративного пространства
отличается от структуры пространств унитарных государств;
- наличие связей между элементами через непосредственное
взаимодействие между субъектами федеративных правоотношений в
социально-культурном, правовом, экономическом, политическом и
прочих подсистемах федеративного пространства; характерной чертой
федеративного пространства как системы является многообразие связей
между элементами;
-развитие и саморазвитие системы: федеративное пространство
постоянно изменяется сообразно объективным законам развития;
- устойчивость связей и взаимодействий между элементами
федеративного пространства;
- целенаправленность федеративного пространства, наличие в
системе общих целей и ценностей; федеративное пространство возникает
на основе общности целей федерации и ее субъектов; целью развития
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федеративного пространства как системы является достижение возможно
большей устойчивости отношений внутри системы.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТРАСЛЬЮ КУЛЬТУРЫ

Проблема разграничения федеративных полномочий по вопросам
управления отраслью культуры является исключительно важной и
глубоко практической задачей на современном этапе развития российской
государственности. Разграничение предметов ведения между федерацией
и ее субъектами, по справедливому замечанию И.А. Умновой, "является
одним из фундаментальных принципов разделения государственной
власти между центром и составными частями в федеративном
государстве" [2, с.159].
Основным признаком федеративного государства наряду со
способами централизации и децентрализации публичной власти
выступает принцип разграничения федеративных полномочий. В данном
случае речь идет о федеративных государствах, в конституциях которых в
том или ином виде находит закрепление разграничение полномочий
между федерацией и ее субъектами. Рассмотрим такую модель на
примере Федеративной Республики Германии, считающейся «пионером в
теории и практике «кооперативного федерализма» [1, С.191].
Федеративная
Республика
Германия
–
государство
с
децентрализованной системой управления в области культуры, в которой
тесно взаимодействуют субъекты управления разного уровня: федерация,
земли и общины (местные органы власти), выполняющие различные
законодательные, исполнительные, координирующие и финансовобюджетные функции.
Согласно Основному закону (ст. 30 и 70) земли имеют право
генеральной компетенции в области культуры. Это значит, что они
обладают законодательной и административной компетенцией во всех
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вопросах управления и политики в сфере культуры, просвещения,
включая радиовещание, государственные библиотеки и театры. Данное
право – это наследие традиции культурной автономии земель, берущей
свое начало с истории независимых немецких государств.
Все земли, образующие федерацию, хотя и отличаются друг от
друга размером территории, численностью населения, уровнем
экономического и культурного развития, имеют свои земельные
правительства и органы управления, определенную политическую и
правовую самостоятельность по отношению к центру (федерации).
Земли,
обладая
самостоятельностью,
учувствуют
в
законодательной деятельности федерации через бундесрат (орган
представительства земель). Компетенция земель в Основном законе ФРГ
определена по остаточному принципу: «земли имеют право
законодательства в той мере, в какой настоящим Основным законом
законодательные полномочия не предоставлены Федерации» (ч. 1 ст. 70).
Исполнение
федеральных
законов
осуществляется
землями
самостоятельно, поскольку конституцией не установлено или не
предполагается иное (ст. 83). Кроме того, федерация исполняет
федеральные законы посредством федеральной администрации либо
непосредственно подчиненных ей корпораций или учреждений
публичного права (ст. 86).
Таким образом, обладание федерацией в области культуры
ограниченной законодательной и финансовой компетентностью не
мешает ей с помощью различных органов представительства держать
основные рычаги управления в своих руках. В закрепленном Основным
законом праве исполнения землями федеральных законов как своих
собственных и исполнение их «по поручению федерации» означает, что
законодательство является исключительной компетенцией федерации, а
исполнение федеральных законов и управление отраслью культуры
обязанность земель.
Кроме того Основной закон ФРГ содержит специальную главу,
определяющую общие задачи федерации и земель, а также основные
вопросы, по которым федерация участвует в выполнении совместно с
землями задач, имеющих значение для всей федерации. Перечень таких
вопросов является открытым, он детализируется федеральным законом.
Анализ положений Основного закона ФРГ показывает, что
специфика разграничения полномочий между федерацией и землями в
сфере управления отраслью культуры проявляется в следующем. Вопервых, Основной закон ФРГ не закрепляет в своих нормах в качестве
основополагающего принципа построения федерации - разграничение
полномочий между федерацией и землями. Во-вторых, Основной закон
ФРГ предусматривает объединение управленческих усилий федерации и
земель при разрешении вопросов отнесенных к предметам совместного
ведения.
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На основании изложенного, можем сделать вывод, что весь
механизм федеративного государственного управления ФРГ направлен не
на разграничение полномочий субъектов управления, а на объединение
усилий федерации и земель. При этом существует возможность
применения федерального принуждения, если земля не выполняет
обязательства, возложенные на нее Основным законом или другим
федеральным законом.
Что касается федерализма России, то он началсяв 1990 г. с
принятия автономными республиками декларации о суверенитете. Съезд
народных депутатов РСФСР принял 12 июня 1990 г. Декларацию "О
государственном суверенитете Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики"[6, ст.22].
В современной Российской Федерации, впервые разграничение
предметов ведения и полномочий между федеральным центром и
субъектами Федерации было четко закреплено в Федеративном договоре
от 31 марта 1992 г. [7]. Указанный Федеративный договор, ставший
составной частью действовавшей в то время Конституции, разделил
суверенитет и полномочия между Российской Федерацией и ее
субъектами. Федеративный договор, в частности, отнес к ведению
федеральных органов государственной власти Российской Федерации
установление основ федеральной политики и федеральные программы в
области культурного и национального развития РФ, а к совместному
ведению федеральных органов государственной власти Российской
Федерации и органов государственной власти республик в составе
Российской Федерации отнес охрану памятников истории и культуры, а
также общие вопросы воспитания, образования, науки и культуры.
Затем Конституция Российской Федерации 1993 г. [4] фактически
закрепила основные формально-правовые и организационные параметры
федеральной и региональной составляющих единой правовой системы
России.
Установив разграничение предметов ведения между Российской
Федерацией и ее субъектами, Конституция Российской Федерации
определяет и порядок правового регулирования в соответствующих
сферах. Так, по предметам ведения Российской Федерации принимаются
федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие
прямое действие на всей территории Российской Федерации. Субъекты
Российской Федерации, по общему правилу, не вправе издавать нормативные правовые акты по указанным вопросам, однако, в случае
издания такого акта, действует федеральный закон. По предметам
совместного ведения издаются федеральные законы и принимаемые в
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации. В случае противоречия между
федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта
Федерации, принятым по предмету совместного ведения, действует
федеральный закон. Вне пределов ведения Российской Федерации и
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полномочий Российской Федерации по предметам совместного веления
субъекты Российской Федерации осуществляют собственное правовое
регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых
актов. Причем в сфере исключительного ведения субъектов Российской
Федерации их нормативные правовые акты имеют приоритет над
федеральными законами.
Субъекты Российской Федерации, хотя и не имеют права
вмешиваться в сферу исключительной компетенции Федерации, обязаны,
по общему правилу, исполнять федеральные законы и иные нормативные
правовые акты федеральных органов государственной власти, принятые
по предметам федерального ведения. Несмотря на то, что в Конституции
Российской Федерации, в отличие от Основного закона ФРГ, такая
обязанность прямо не закреплена, она вытекает из ч. 2 ст. 77 Конституции
Российской Федерации, устанавливающей, что «в пределах ведения
Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
образуют единую систему исполнительной власти в Российской
Федерации».
В частности, к ведению Российской Федерации в лице ее органов
относится установление основ федеральной политики и федеральных
программ в области культурного развития, а к совместному ведению
Российской Федерации и ее субъектов - общие вопросы культуры (ст. 7172 Конституции Российской Федерации). Федеральные органы
исполнительной власти согласно статье 37 Основ законодательства
Российской Федерации о культуре [5] осуществляют формирование
федерального бюджета в части расходов на культуру, устанавливают
основы федеральной культурной политики, принятие федерального
законодательства в области культуры и федеральных государственных
программ сохранения и развития культуры, координируют внешнюю
политику в области культурного сотрудничества, регулируют вывоз и
ввоз культурных ценностей, обеспечивают сохранение, использование,
популяризация объектов культурного наследия и т.д.
К полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области культуры, согласно статье 39 Основ
законодательства Российской Федерации о культуре, относятся
сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности субъекта Российской Федерации, государственная охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения; организация библиотечного обслуживания
населения библиотеками субъектов Российской Федерации; создание и
поддержка государственных музеев (за исключением федеральных
государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством
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Российской Федерации); организация и поддержка учреждений культуры
и искусства (за исключением федеральных учреждений культуры и
искусства,
перечень
которых
утверждается
уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти); поддержка народных художественных
промыслов (за исключением организаций народных художественных
промыслов,
перечень
которых
утверждается
уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти); поддержка региональных и местных
национально-культурных
автономий,
поддержка
изучения
в
образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов
этнокультурной направленности.
Следует отметить, что установленная Конституцией Российской
Федерации система разграничения компетенции не раз подвергалась
критике со стороны отечественных правоведов. В первую очередь, такая
критика вызвана некоторыми противоречиями в рассматриваемой
системе. Так, например, согласно п."е" ст.71 Конституции Российской
Федерации в ведении Российской Федерации находится установление
основ федеральной политики в области культурного и национального
развития Российской Федерации, в тоже время в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся
общие вопросы культуры (п."е" ст.72 Конституции Российской
Федерации). Представляется, что такое дублирование вносит
дополнительные трудности и неясности в отношения между
федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Таким образом, проблема разграничения полномочий в отрасли
культуры между центром и регионами является комплексной, она
встроена в систему иных серьезных проблем, лежащих на пересечении
разных наук, и ее относительно полное решение нужно находить с учетом
множества иных точек взаимодействия регионов между собой и центром
на основе многих наук.
Сравнительный
анализ
международно-правовой
практики
федеративного строительства и законодательства Российской Федерации
дает основание говорить о том, что исполнительная деятельность в
рамках предмета совместного ведения является основой построения
единой системы государственной власти. В свою очередь,
исполнительная деятельность по реализации предмета совместного
ведения становится оптимально эффективной при объединении не только
управленческих ресурсов субъектов правового регулирования, но и
наличия ответственности за результаты такой деятельности.
Таким образом, мы можем сделать вывод о возможности учета
положительного опыта ФРГ в регулировании вопроса разграничения
федеральных полномочий по вопросам государственного управления
отраслью культуры. Анализ законодательной базы Российской Федерации
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в отрасли культуры позволяет сделать вывод, что немалое количество
правовых норм в форме основ, общих начал регулирует наиболее важные
общественные отношения, устанавливает основы законодательного
регулирования культуры, оставляя целый ряд вопросов для
урегулирования другими федеральными нормативными актами и
нормативными актами субъектов Российской Федерации. Представляется
необходимым
принцип
рамочного
федерального
правового
регулирования распространить на правовое регулирование всех
общественных отношений в отрасли культуры, отнесенных ст. 72
Конституции РФ к совместному ведению Федерации и ее субъектов.
Вместе с тем, осуществляя законодательное разграничение полномочий,
необходимо исходить из практики издания законов в данной сфере на том
уровне государственной власти, который способен наиболее эффективно
решить возникшую проблему разграничения федеральных полномочий в
отрасли культуры. При этом «необходимо сформировать оптимальную
модель распределения предметов ведения и полномочий между
федеральными органами и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации"[3].
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что главной
задачей при формировании современной концепции разграничения
предметов ведения и полномочий по вопросам государственного
управления отраслью культуры должно стать построение такой системы
отношений, при которой федеральные органы власти и органы
государственной власти субъектов Федерации в рамках совместных
полномочий в отрасли культуры, строго следуя нормам законодательства,
на основе принципа позитивного сотрудничества реализовывали бы
предоставленные им действующим законодательством полномочия,
направленные на решение совместных задач в отрасли культуры.
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PRELIMINARY STUDY OF SILVER PRODUCTS AT THE CRIME
SCENE
Application to mean any term studies "preliminary" means that this
study has not been completed for any reason. In other words, if we consider the
term from the perspective of the natural sciences, the criterion for the
characterization of the study can serve as the quantity and quality of
information obtained by this: the lack of information the study will be
characterized preliminary.
Is any preliminary scientific study of material objects, the results of
which can not be used as forensic evidence.This in no way precludes, and even
suggests the possibility of using the results obtained in the course of further
investigation.Preliminary study to a certain extent determines the need, content,
execution sequence and direction of search operations and investigative actions
aimed at knowledge of a crime and its participants through the material traces
of (their nature, origin, permanence or variational properties) and determines
the need for an expert examination.
Thus, a preliminary study - it is not a criminal procedural application of
special knowledge to determine the relevance of detected traces (including in
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the form of microscopic substances and materials) to the events under
investigation, obtaining data on the mechanism of their formation, the
establishment features of the object that caused the trace and collect
information possible signs, habits and other data characterizing the offender.
The purpose of a preliminary study of microscopic twofold.The goal is
to establish a geometrical features physical state, color characteristics, physicalmechanical, chemical and other properties of objects, ie, to obtain diagnostic
information.However, in general the process of learning of a particular event
associated with the event of crime, own goal preliminary study objects serves
as an intermediate in relation to the main goal – knowledgeof a crime, criminal
investigation, to select the appropriate methods and tools to identify and find
other evidence.
Silver jewelry often serve as evidence in the investigation of crimes
such as theft, robbery, fraud, counterfeiting and murder. Criminological
research, the production of which solves the problem on the sample [8, с. 83],
composition and marketing material objects, carried out by various methods,
the use of which is usually associated with the use of sophisticated analytical
equipment [7, с. 125] requiring a highly qualified staff with extensive
experience in practical work.
Currently, one of the urgent tasks is to develop guidelines for the
preliminary studies allow us to solve a range of issues related to the study of
silverware directly on the spot. Taking into account the physical and chemical
properties of silver and its alloys, and their two-, three - and multi-component
formulations, one of the most informative available forensic specialist and fast
methods of research are methods for determining the fineness of silver and
qualitative color reactions, which can be implemented in terms urgent
investigative actions to obtain the necessary information about the offense [9, с.
16].
A visual examination [1, с. 34] jewelry silver products determined their
individual characteristics (the form of products studied decorative treatment,
inset, presence matting, embossing, engraving, filigree, view individual items,
for rings - design /except wedding/ availability welt pad and method of
soldering, y earrings - base, cast for inserts, welt, linings, suspension, a locking
portion and its design, for chains - general view, view links, castles and
winding ring).
In studying the hallmark product determined its country of manufacture
(eg, in Russia /numerical designation sample: 84, 88 /or abroad/, Egypt – 600,
Spain – 915, Netherlands – 934, Iran – 840, Lebanon – 700, Mexico – 970,
980, Japan – 1000/). Determined by the symbolism of the mark during
manufacture and country of origin: star with hammer and sickle (until 1994),
the image of a female head in profile in the headdress, directed to the right
(after 1994). Stigma depicting bison indicates that the product is manufactured
in Belarus.
If the State Assay Supervision Inspectorate established discrepancy
indicated on the product sample, we observed an additional label "NA" (buy or
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rent a store products with the percentage of silver in the alloy below 75% is not
possible, because they will not be stigmatized and their implementation is not
allowed). According to the manufacturer's list of names was determined (the
last digit) year, and the company (conditional letter designation). For domestic
products studied form (main and auxiliary) and the method of application
(mechanical, laser, spark, etc.) hallmark.
Qualitative chemical determination [2, 6] of silver in jewelry was
performed as follows:
- on the tip of a wooden stick and took a drop of iodine was applied to
the product; silver products on iodine forms a black spot, same thing if nickel
silver, then moistened spot appeared limescale white;
- lyapisnym pencil performed on metal products, pre-moistened surface,
remain on silver black stripe on forgery pencil leaves no trace;
- distinguished from silver alloys like him (cupro-nickel, nickel silver,
etc.), using assay acid (32 mL H2O with the addition of 3 ml of H2SO4 conc.
and 3 mL K2Cr2O7); thin splinter applied it drop on the product (in
inconspicuous place ) in the presence of potassium dichromate and silver
dissolves immediately precipitated silver dichromate red , well-observed, if a
drop of acid wash water, the red precipitate was easy to erase, and decorating
will remain little noticeable bright spot[3,с. 322], and if the alloy is less than 25
% silver, the red precipitate is formed, in the base Ag alloys can detect a drop
impact of nitric acid and then to the same place brine. In the presence of silver
in the alloy have seen the emergence of a white precipitate (AgCl),
disappearing when it processes a drop of ammonia.
Determination of silver in jewelry was performed using electrochemical
detector "DeMon" (portable electronic device to determine the authenticity of
coins, bullion, jewelry and other items made of precious and non-ferrous and
ferrous metals and alloys). The device enables the operator to quickly produce
forensic nondestructive express control [3, 4]of jewelry on the electrochemical
potential of the material, to evaluate the quality, detect fraud, which differs
from the original products on the composition of the material.
So, in solving crimes on "hot footsteps" become important methods
preliminary study of silverware at the scene. Among these methods are:
- visual method of research products (individual product attributes,
symbols, form and method of applying the hallmark, the country of origin, year
of manufacture of the product, the name of a jeweler or a manufacturer's
name);
- determination of the density of the metal (alloy) products;
- method of qualitative color reactions, i.e. determining the chemical
properties of metals and alloys by applying a certain amount of chemicals on
the object and the subsequent research coloring reaction products;
- definition of product fineness using handheld metal detectors (for
example, the detector "DeMon"), metal detectors and metal analyzers.
In a preliminary study [6,с. 68]using these methods is possible to
separate a group of silver and its alloys not only from other alloys (cupro69

nickel, nickel silver, etc.) and fakes, but also likely to form, to differentiate
them from each other in the sample.The obtained results of empirical studies,
the proposed recommendations in the paper can be used in the practice of
forensic specialist.
Preliminary study of the traces of the crime determines the need,
content, execution sequence and direction of search operations and
investigative actions aimed at knowledge of a crime and its participants through
the material traces of (their nature, origin, permanence or variational properties)
and defines the need for the appointment of forensic examinations.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХОРГАНОВ ВЛАСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Значение исполнительной власти состоит в том, что на нее возложено
непосредственное управление государственными делами, для чего ей
предоставлены широкие распорядительные функции. О значимости
исполнительной власти в системе разделения властей писал С.З. Зиманов:
«Без сильной исполнительной власти ни одна ветвь государственной власти
не будет эффективной»[1,с.64].
Анализ ряда научных работ, официальных позиций органов
конституционного
правосудия
свидетельствует
о
сложности
и
многогранности понятия «исполнительная власть». Несмотря на расхождения
в
деталях,
четко
просматривается
присутствие
нескольких
системообразующих идей.
Современная наука выделяет такие существенные признаки
исполнительной власти, как еѐ универсальный и предметный характер.
Универсализм исполнительной власти проявляется в том, что еѐ органы
действуют непрерывно и везде, на всей территории государства. Этим они
отличаются от законодательной и от судебной власти. Предметный характер
означает, что исполнительная власть, также в отличие от законодательной и
судебной, имеет другое содержание, поскольку опирается на человеческие,
материальные, финансовые, иные ресурсы, использует инструмент
служебных продвижений и систему поощрений.
Исполнительная власть ныне приобрела (частью де-юре, частью дефакто) широкие полномочия для вынесения важнейших политических
решений. Этот процесс предопределил появление у исполнительной ветви
власти свойственных лишь ей одной новых функций, относящихся к
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политическому планированию, в том числе законодательно оформляемому
парламентом. При этом не придаѐтся решающего значения формам, в
которые облекается исполнительная власть (президент, правительство,
премьер-министр и пр.). В зависимости от исторических традиций,
политических тенденций, популярности тех или иных структур или
отдельных деятелей, избираются определенные типы организации высших
звеньев исполнительной власти (весьма многообразные, в чем-то типичные, а
где-то смешанные - строго индивидуальные). Неизменен только лишь
конечный эффект - возрастание ее политической роли и влияния.
Сама логика эволюции разделения властей на законодательную,
исполнительную и судебную привела к тому, что вне зависимости от
соединения либо разъединения функций главы государства и главы
правительства (в одном или двух институтах) обе эти функции являются по
содержанию исполнительными. Сказанное относится к республиканским и
монархическим формам правления с их различными разновидностями. При
этом различие между главой государства и главой правительства проводится
не по существу, а по объему обладания реальной исполнительной властью.
Академик Г.С. Сапаргалиев полагает, что существуют факторы,
порождающие противоречия и противоборства в государственных органах.
Взгляды ученого позволяют отметить недостатки, присущие статутным
законам о высших органах государственной власти Республики Казахстан. За
органом государственной власти могут быть предусмотрены завышенные
полномочия. В этом случае, орган вторгается в сферу деятельности другого
органа. Возможен параллелизм в полномочиях различных государственных
органов, когда они сталкиваются. Также возможет пробел в компетенции, что
может
либо
снизить
эффективность
работы
уполномоченного
государственного органа, либо послужить основанием для вмешательства в
деятельность уполномоченного органа[2, с.209].
Причиной противоречий и противоборства государственных органов
может быть непрофессионализм руководителей государственных органов,
политических, административных государственных служащих, незнание ими
статуса
руководимых
органов,
нарушение
законности,
правил
профессиональной этики, стремление к расширению своих полномочий,
издание противозаконных актов. Конституцией предусмотрены меры для
сбалансированного
функционирования
и
взаимодействия
ветвей
государственной власти.
Наделение ветвей государственной власти и других органов
конституционными полномочиями означает, по мнению Г.С. Сапаргалиева,
что они в процессе функционирования не должны их нарушать, выходить за
их пределы. Выход за пределы конституционных полномочий означает, с
одной стороны, нарушение своего конституционного статуса, а с другой –
вмешательство
в
конституционные
полномочия
другой
ветви
государственной власти, полномочия других государственных органов.
Понимая исполнительную власть как совокупность полномочий,
компетенций, реализуемых специально создаваемой системой органов, мы
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можем говорить о существовании единой государственной власти вообще и
единой исполнительной власти в частности. При этом следует иметь в виду,
что законодательством закрепляются полномочия, компетенция и функции не
самой исполнительной власти, а лишь субъектов, реализующих их на том или
ином уровне государственной организации. «Так же, как органы государства
не отождествляются с понятием государственной власти, система органов
исполнительной власти не есть исполнительная власть. Она становится
таковой и получает свое выражение в практической деятельности этих
органов»[3,с. 31].
Государственное управление осуществляется через систему
государственных органов управления, которые принято называть органами
исполнительной власти. Исполнительно-распорядительная (управленческая)
функция, являясь главной, отправляющей в деятельности органов
исполнительной
власти,
предопределяет
наличие
не
только
правоприменительной, но и регулирующей, нормотворческой функции.
Органы исполнительной власти наиболее разветвлены и
многообразны. Именно они организуют исполнение законов и указов, издают
большое количество организационно-распорядительных актов. Как правило,
в президентских республиках органы исполнительной власти в меньшей
мере, чем в полупрезидентских, подотчетны и подконтрольны органам
законодательной власти, хотя и действуют в тесном сотрудничестве с ней.
В таких республиках в органах исполнительной власти практически нет
выборности, эти органы обычно учреждаются, а их руководители
назначаются Президентом, Председателем Правительства (Премьерминистром), главами местной исполнительной власти. Органы
исполнительной власти могут действовать как на началах коллегиальности
(Правительство), так и единоначалия (министерства).
Управление различными сторонами государственной и общественной
жизни не является исключительной прерогативой органов исполнительной
власти, т.к. в этом процессе участвуют и другие субъекты государственной
власти, но они не предназначены и, поэтому не в состоянии взять на себя
управленческую функцию в полном объеме, особенно это относится к
реализации принятого решения. Точно так же происходит и с органами
исполнительной власти, которые, например, осуществляют юрисдикционные
полномочия, но при этом не относятся к органам судебной власти.
Для понимания сущности государственного управления и
определения субъектов, осуществляющих государственное управление,
особое значение имеет проблема соотношения этой категории с термином
«исполнительная власть», который закреплен в Конституции РК (ст. 64).
Вопрос о соотношении этих категорий в настоящее время является в
известной мере дискуссионным в силу того обстоятельства, что, будучи
сложным явлением, государственное управление исследуется под различным
углом зрения в рамках различных концептуальных схем[4].
Анализ понятия государственного управления показывает, что в
современных научных трудах управление подразделяется на различные виды
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по самым разнообразным основаниям. Однако особый интерес для
настоящего исследования представляет именно государственное управление
с присущими только ему свойствами. Так, прежде всего, определяющее
влияние на характер целенаправленных, организующих и регулирующих
воздействий, осуществляемых данным видом управления, оказывает его
субъект – государство. При всех различиях в трактовке государства и
многообразии его проявлений, почти все единодушно выделяют заложенную
в нем мощную властную силу.
С позиций юридической науки государственное управление
рассматривается как один из видов государственной деятельности,
направленный на исполнение, претворение в жизнь соответствующими
государственными органами законов и иных нормативных правовых актов. С
этой точки зрения, по мнению Г.В. Атаманчука, «государственное
управление – это практическое, организующее и регулирующее воздействие
государства на общественную жизнедеятельность людей в целях еѐ
упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на его
властную силу»[5,с.38].
В данном аспекте позиция В.Н. Уварова заключается в том, что
«…государственное воздействие на общественные процессы по каналам
прямой связи осуществляется в двух основных формах – правовой и
неправовой. Правовая форма предполагает выполнение государственными
органами таких воздействий, которые вызывают определенные юридические
последствия. В этом проявляется государственно-властный характер
полномочий государственных органов, связанных с изданием нормативноправовых актов. Неправовая – это разнообразные формы организационной
деятельности государственных органов, которые непосредственно не
вызывают юридических последствий»[6,с.50].
По утверждению Э.Э. Дуйсенова, «поскольку государство является
сложным системным общественным явлением и выступает в качестве
субъекта государственного управления, то и последнему также присуще
свойство системности. В отличие от других видов управления,
государственное управление без этого свойства не может состояться. В нем
задействовано большое количество людей, множество государственных
органов. В государственном управлении используются разнообразные и
дорогостоящие материальные, финансовые и интеллектуальные ресурсы,
обширная информация. Оно состоит из массы управленческих решений и
организационных действий. Для государственного управления свойство
системности приобрело принципиальное значение. Только его наличие
придает ему необходимую согласованность, координацию, определенную
целеустремленность, рациональность и эффективность»[7, с.314].
Таким образом, государственное управление является видом
государственной
деятельности, в рамках которого реализуется
исполнительная власть. Все субъекты исполнительной власти являются
органами государственного управления. Однако,
государственное
управление по своему субъектному составу является более широким, чем
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исполнительная власть, поскольку к его субъектам необходимо также отнести
Президента РК, а также определенные государственные органы, не
являющиеся органами исполнительной власти, например исполнительные
органы
местного
самоуправления,
осуществляющие
публичную
деятельность. Сущность исполнительной власти состоит в ее организующем
и распорядительном характере. В ней сосредоточена вся реальная
практическая работа по осуществлению законов. Это связано с тем, что для
исполнения закона необходимы распорядительные (организующие,
координирующие и контролирующие) действия государства. Их
осуществляет государственная администрация, выполняющая задачи
постоянного и целенаправленного управления людьми, а через них имуществом и общественными процессами. Таким образом, основное
предназначение исполнительной власти и ее основная функция состоят в
организации
исполнения
законодательных
актов,
осуществлении
исполнительной, организационной деятельности.
Следовательно, исполнительную власть нельзя рассматривать как
исполнительную деятельность. Власть - сущностное выражение такой
деятельности. В силу этого исполнительная власть не тождественна
государственному управлению, которое всегда характеризовалось как
определенный вид государственно-властной деятельности, связанный с
реализацией исполнительной власти.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что исполнительная
власть в значительной мере является политико-правовой категорией, в то
время как государственное управление - организационно-правовой.
Государственное управление, по своему назначению и природе можно
рассматривать как организационно-правовую форму осуществления
исполнительной власти, вид государственной деятельности, в рамках
которого практически реализуется исполнительная власть.
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ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Одной из основных задач территориальных органов Минюста
России является обеспечение единства правового пространства
Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации
(далее - РФ). Еѐ решение осуществляется посредством проведения
правовой и антикоррупционной экспертизы. В этой связи актуальным
видится исследование норм права, регламентирующих полномочия
территориальных органов юстиции по выполнению экспертизы
нормативных правовых актов.
Нормативное правовое регулирование экспертных полномочий
территориальных органов Минюста России основывается на нормах
национального законодательства Российской Федерации, которое можно
систематизировать по следующим группам:
1) Нормативно-правовые акты, определяющие компетенцию
территориальных органов юстиции по проведению правовой экспертизы
нормативных правовых актов субъектов РФ;
2) Нормативно-правовые акты, устанавливающие экспертные
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полномочия территориальных органов юстиции по государственной
регистрации уставов муниципальных образований.
3) Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность
территориальных органов юстиции по проведению антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФ (проектов) и
уставов муниципальных образований Российской Федерации.
Приступим к анализу первой группы нормативных актов.
Первостепенное место здесь занимает Конституция РФ. Именно ей
руководствуются
территориальные
органы
юстиции,
исполняя
полномочия по проведению правовой экспертизы нормативных правовых
актов
(проектов)
субъектов
РФ.
В
части
1
статьи
15КонституцииРФзакреплено то, что она имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской
Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской
Федерации, не должны противоречить Конституции РФ [1].
Указ Президента РФ от 10.08.2000 №1486
посвящен
дополнительным мерам по обеспечению единства правового пространства
Российской Федерации. Согласно Указу высшим должностным лицам
субъектов РФ руководителям высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ поручено обеспечивать
направление в Министерство юстиции РФ копий нормативных правовых
актов субъектов РФ в 7-дневный срок после их принятия, а также
официальных изданий, в которых публикуются нормативные правовые
акты субъектов РФ, для включения этих актов в федеральный регистр и
проведения правовой экспертизы [6].
Постановлением Правительства РФ от 03.06.1995 №550 «О
дополнительных функциях Министерства юстиции Российской
Федерации» на Минюст России возложены функции по проведению
правовой экспертизы нормативных актов, принимаемых органами
государственной власти субъектов РФ, установлен срок проведения
правовой экспертизы (30-дней). В случае несоответствия правового акта
Конституции РФ или федеральному закону Министерство юстиции РФ
представляет в орган государственной власти субъекта РФ, принявший
акт и соответствующие федеральные органы государственной власти
мотивированное заключение [8].
Приказ Минюста РФ от 10.06.2000 №176 «О первоочередных
мерах по активизации работы Министерства юстиции Российской
Федерации по обеспечению единого правового пространства Российской
Федерации». В рамках приказа руководителям территориальных органов
Министерства юстиции РФ было поручено провести ряд мероприятий, в
том числе организовать проведение юридической экспертизы
нормативных правовых актов субъектов РФ на предмет их соответствия
Конституции РФ и федеральному законодательству; создать
специализированные подразделения (отделы, группы) по проведению
юридической экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФ [9].
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Экспертизу нормативных правовых актов субъектов РФ
территориальные органы юстиции осуществляют в соответствии с
пунктом
14 приказа Минюста России от 21.05.2009 №146 «Об
утверждении Положения о Главном управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и
Перечня главных управлений Министерства юстиции Российской
Федерации по субъектам Российской Федерации» [10], и пунктом 9
приказа Минюста России от 21.05.2009
№147 «Об утверждении
Положения об Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня
управлений Министерства юстиции Российской Федерации по субъектам
Российской Федерации» [11]. Названные приказы регламентируют, что
Главные управления, управления Минюста России в субъектах РФ
проводят правовую экспертизу нормативных правовых актов субъекта
(субъектов) РФ на предмет их соответствия КонституцииРФ и
федеральным законам.
Реализуя полномочия по проведению правовых экспертиз, органы
юстиции руководствуются приказом Минюста России от 31.05.2012 № 87
«Об утверждении Методических рекомендаций по проведению правовой
экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации»[12].В нем установлен порядок проведения правовой
экспертизы нормативных правовых актов, подготовка экспертного
заключения по результатам проведения правовой экспертизы, а также
организация работы по приведению правовых актов в соответствие с
Конституцией РФ и федеральным законодательством.
Исследование второй группы нормативных правовых актов
следует начать с Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований» [4].
В соответствии с частью 1, 3 статьи 1 государственную регистрацию
уставов муниципальных образований организуют и осуществляют
территориальные органы уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований. При государственной регистрации уставов муниципальных
образований регистрирующий орган проверяет соответствие устава
муниципального образования КонституцииРФ, федеральным законам,
конституции (уставу) субъекта РФ, законам субъекта РФ; проверяет
соблюдение установленного в соответствии с федеральным законом
порядка принятия устава муниципального образования (часть 4 статьи 1
Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ.
Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы
Министерства юстиции Российской Федерации»установлено, что Минюст
России
организует
государственную
регистрацию
уставов
муниципальных образований и муниципальных правовых актов о
внесении изменений в эти уставы [5].
Исполняя возложенные полномочия по государственной
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регистрации уставов муниципальных образований, территориальные
органы юстиции руководствуются приказом Минюста России от
31.05.2012 №88 «Об утверждении Методических рекомендаций по
проведению государственной регистрации уставов муниципальных
образований, муниципальных правовых актов о внесении изменений в
уставы
муниципальных
образований»
[13].
В рамках этого приказа выполняется принятие устава муниципального
образования на рассмотрение, подготовка и принятие решения о
государственной регистрации, подготовка отказа в государственной
регистрации, выдача документов и свидетельства о государственной
регистрации устава.
К
третьей
группе
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих деятельность территориальных органов юстиции по
проведению
антикоррупционной
экспертизы
можно
отнести
Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» [2]. Частью 4 статьи 5 определено, чтофедеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ и
органы местного самоуправления осуществляют противодействие
коррупции в пределах своих полномочий. Пунктом 2 статьи 6 в качестве
мер по профилактике коррупции выделена антикоррупционная экспертиза
правовых актов и их проектов.
В качестве основного федерального акта, регулирующего
деятельность органов юстиции по проведению антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФ (проектов) и
уставов муниципальных образований Российской Федерации следует
выделить Федеральный закон от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» [3]. Пунктами 3 и 4 части 3 статьи 3
данного закона предусмотрено, что федеральный орган исполнительной
власти в области юстиции проводит антикоррупционную экспертизу
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих
правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер,
а также уставов муниципальных образований и муниципальных правовых
актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований - при
их государственной регистрации; нормативных правовых актов субъектов
РФ - при мониторинге их применения и при внесении сведений в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов РФ.
Нельзя не сказать и о Постановлении Правительства РФ от
26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», которым
утверждены Правила проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов, а также Методика
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
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и их проектов (далее - методика). Правила определяют порядок
проведения
антикоррупционной
экспертизы,
независимой
антикоррупционной экспертизы в целях выявления в них
коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Министерство юстиции РФ, проводя антикоррупционную экспертизу,
руководствуется методикой [7]. Результаты экспертизы отражаются в
заключении по форме, утверждаемой Минюстом (пункт 1,2 и 3 Правил).
Приказ Минюста РФ от 01.04.2010 №77 «Об организации работы
по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных
образований» [14]. Данным актом установлены сроки проведения
антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов субъектов
РФи уставов муниципальных образований территориальным органом
Минюста России, а также требование о направлении заключения по
результатам проведения антикоррупционной экспертизы соответственно в
орган государственной власти субъекта РФ, принявший акт, главе
муниципального образования, представившему муниципальный правовой
акт на государственную регистрацию. Копии указанных заключений
направляют также в прокуратуру.
Итак, нормативное правовое регулирование деятельности
территориальных органов юстиции по осуществлению экспертизы
нормативных правовых актов основывается на положениях Конституции
Российской Федерации, федеральных законах РФ, указах Президента РФ,
постановлениях Правительства РФ, ведомственных актах Минюста
России.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во,
2013. – 32 с.
2. О противодействии коррупции: федеральный закон от
25.12.2008
№ 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2008. - № 52 (ч. 1). - ст.
6228.
3. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов: Федеральный закон от
17.07.2009
№ 172-ФЗ // Рос. газ. – 2009. – 22 июл.
4. О государственной регистрации уставов муниципальных
образований: Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ // Рос. газ. –
2005. – 26 июл.
5. Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации:
Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 // Собрание законодательства
РФ. – 2004. - № 42. - ст. 4108.
80

6. О дополнительных мерах по обеспечению единства правового
пространства Российской Федерации: Указ Президента РФ от 10.08.2000
№ 1486 // Рос газ. – 16 авг.
7. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов (вместе с «Правилами
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»: Постановление Правительства РФ от
26.02.2010 № 96 // Рос. газ. – 2010. – 5 мар.
8. О дополнительных функциях Министерства юстиции
Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 03.06.1995
№ 550 // Рос. газ. – 1995. – 9 июн.
9. О первоочередных мерах по активизации работы
Министерства юстиции Российской Федерации по обеспечению единого
правового пространства Российской Федерации: Приказ Минюста РФ от
10.06.2000 № 176 // Бюллетень Минюста РФ. – 2000. - № 7.
10. Об утверждении Положения о Главном управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам)
Российской Федерации и Перечня главных управлений Министерства
юстиции Российской Федерации по субъектам Российской Федерации:
Приказ Минюста РФ от 21.05.2009 № 146 // Рос. газ. - 2009. – 27 мая.
11. Об утверждении Положения об Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской
Федерации и Перечня управлений Министерства юстиции Российской
Федерации по субъектам Российской Федерации: Приказ Минюста РФ от
21.05.2009 № 147 // Рос. газ. - .2009. – 27 мая.
12. Об утверждении Методических рекомендаций по проведению
правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации: Приказ Минюста России от 31.05.2012 № 87 // Бюллетень
Минюста РФ. – 2013. № 1.
13. Об утверждении Методических рекомендаций по проведению
государственной регистрации уставов муниципальных образований,
муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы
муниципальных образований: Приказ Минюста России от 31.05.2012 №
88 // Бюллетень Минюста РФ. – 2013. № 1.
14. Об организации работы по проведению антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и уставов муниципальных образований: Приказ Минюста РФ
от 01.04.2010 № 77 // Рос. газ. – 2010. – 21 апр.
© Ким А.В., Ким Е.В., 2014

81

УДК 342.01
П.Н. Кобец
Главный научный сотрудник
Всероссийского научно-исследовательского
института МВД России г. Москва
Российская Федерация
доктор юридических наук,
профессор
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИИ, ПОСЛЕДСТВОМ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Современное международное право является результатом борьбы
и сотрудничества государств и народов. Оно представляет собой
совокупность принципов и норм, регулирующих отношения между
государствами и другими субъектами международного права.
Международное право с одной стороны является частью права вообще.
Это означает, что внутреннему праву того или иного государства и
международному праву присущи такие черты, свойства и элементы,
которые находят отражение в реальной действительности. В теории права
существуют три варианта концепции соотношения международного и
внутригосударственного права: дуалистическая, которая исходит из
существования двух самостоятельных взаимодействующих систем –
международного и внутригосударственного права; монистическая, при
которой приоритет отдается внутригосударственному праву, а
международное
рассматривается
как
конгломерат
внешне
государственных прав различных стран, не объединенных в единую
систему международного права; монистическая, основывающаяся на
примате международного права над внутригосударственным [1, с. 41].
Конституции большинства государств закрепляют приоритетное
значение
международного
договора
в
регулировании
внутригосударственных отношений, об этом подробно говорится в
первом параграфе второй главы. Аналогичное положение установлено в ч.
4 ст. 15 Конституции Российской Федерации: «Общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры
российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора» [2, с. 9]. Приведенное конституционное
положение получило развитие в ст. 7 Гражданского кодекса российской
федерации, ст. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации и других
российских законах.
Примечательно отметить, что признание примата международного
права, его возрастающей в современный период роли не означает, что
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внутригосударственная правовая система заменяется мировой правовой
системой, что международное право становится надгосударственным
универсальным правом. Примат не означает поглощения одной системы другой;
они по-прежнему сохраняются и действуют как относительно самостоятельные
и взаимосвязанные. Изменяется лишь характер взаимоотношения этих систем.
Такова господствующая ныне тенденция взаимодействия международного и
внутригосударственного права. По мнению автора, при соблюдении норм
международного права, каждое государство должно иметь развитое и
относительно самостоятельное внутреннее законодательство, которое обеспечит
как права и свободы собственных граждан, иностранных граждан и лиц без
гражданства, так и суверенитет самого государства.
Между тем мировая тенденция взаимодействия мировых и
национальных процессов продолжает активно оказывать влияние на
соотношение
международного
и
внутригосударственного
права.
Свидетельством этому служит и то обстоятельство, что положения
международного
уголовного
права,
реализуются
через
нормы
внутригосударственного (национального) права и процесса. Превалирующим
при имплементации норм международного уголовного права является не
прямой способ, т.е. применение этих норм международным уголовным судом, а
опосредованный,
т.е.
применение
таких
норм
национальными
правоохранительными органами и судами, которые при разрешении
конкретного уголовного дела руководствуются нормами, как международного
уголовного, так и внутригосударственного уголовного права.
На практике национальные суды в первую очередь руководствуются
внутренним уголовным и уголовно-процессуальным правом, что обусловлено
спецификой уголовного судопроизводства. Автор полагает, что в уголовноправовой сфере, затрагивающей существенные права и свободы граждан,
положения международных договоров должны быть включены в национальное
уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное право. Это
обусловлено и тем обстоятельством, что в международных договорах, как
правило, не содержится санкций за преступления, и не предусматривается
механизма осуществления предупреждения, пресечения, расследования,
судебного разбирательства и наказания за такие преступления. На сегодняшний
день в международной договорной практике установилось правило: каждое
государство-участник предпринимает необходимые меры для установления
своей юрисдикции в отношении преступлений, которые определены
соответствующей конвенцией. К таким мерам, прежде всего, относится издание
соответствующих уголовно-правовых норм и запретов.
Но и внутригосударственное законодательство оказывает влияние на
разработку, принятие и выполнение международных договоров в сфере борьбы
с преступностью. Такое влияние наиболее ярко выражено, в формировании
правосознания представителей государств, участвующих в подготовке
соответствующих соглашений, в использовании уголовно-правовых концепций
и институтов при разработке тех или иных норм международных договоров.
При рассмотрении международными уголовными судами дел в тех случаях,
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когда применяются нормы или судебные решения национального уголовного
законодательства.
Еще раз отметим, так как это важно, что в соответствии с ч. 4 ст. 15
Конституции российской Федерации общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры являются составной частью
российской правовой системы, ч.2 с. 1 Уголовного кодекса российской
федерации устанавливает: «Настоящий Кодекс основывается на Конституции
Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах
международного права». В ч. 2 ст. 1 Уголовного кодекса российской федерации
ничего не говорится о международных договорах Российской Федерации,
которые согласно ч. 4 ст. 15 Конституции российской федерации обладают
преимущественной силой по сравнению с нормами внутреннего
законодательства.
Подтверждением того, что внутреннее уголовное право испытывает
влияние международного уголовного права, является положение ч.1 ст. 2
Уголовного кодекса российской Федерации, в которой среди других задач
уголовного законодательства названо «обеспечение мира и безопасности
человечества». Для реализации этой задачи Уголовный кодекс российской
Федерации впервые в российской истории содержит в Особенной части главу 34
«Преступления против мира и безопасности человечества».
Очень важно отметить, что ряд уголовно-правовых норм уголовного
законодательства Российской Федерации значительно расширяет положения
международных конвенций, либо опережает принятие соответствующих
конвенций. Кроме того, определенный вклад в обеспечение реализаций
международных конвенций в области борьбы с преступностью вносят нормы
Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, ст. 1 и 2
Уголовного кодекса Российской федерации, где говорится об источниках и
задачах уголовного закона. Немаловажное значение имеют ст. 3-7, в которых
раскрывается содержание принципов законности, равенства граждан перед
законом, вины, справедливости и гуманизма, что соответствует международноправовым принципам и нормам. Этому служат и положения ст. 10-13
Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых регламентируются
правила действия уголовного закона во времени и пространстве, по кругу лиц и
о выдаче лиц, совершивших преступления.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В решениях 11 Конгресса ООН по предупреждению преступности
и обращению с правонарушителями (Каир, 1995 г.), обращается внимание
на
то,
что
экологические
преступления,
приобретающие
транснациональный характер, по своей опасности выдвигаются на одно из
первых мест[1,C.161].
Президент Российской Федерации на одном из совещаний по
обсуждению поправок в Уголовный кодекс, подготовленных Минюстом
России, заявил, что «…законодательство должно быть абсолютно
современным и эффективным. И при этом оно должно отражать интересы
государства, общества и граждан»[2, C.21].
По общему правилу основанием для применения юридической
ответственности является совершение экологического правонарушения виновного
противоправного деяния (действия или бездействия),
нарушающего нормы экологического законодательства (за исключением
случаев причинения вреда источником повышенной опасности). О.Л.
Дубовик предлагает при квалификации экологических преступлений
использовать дополнительный признак – экологичность, те процесс
взаимодействия общества и человека с окружающей средой. Данный
подход представляется целесообразным, так как расширяет возможности
правильной квалификации преступных деяний.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 18 октября 2012 г. N 21 г. "О применении судами законодательства об
ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования" разъясняет особенности применения уголовной
ответственности
за
экологические
преступления.
Названное
постановление в значительной степени усовершенствовало процесс
привлечения к уголовной ответственности по данной категории дел.
Функции ответственности за экологические правонарушения:
1) побуждающая к соблюдению норм экологического права;
2) превентивную (частную) обеспечивающую предупреждение
новых правонарушений лицом, ранее привлекавшимся к ответственности
за их совершение;
3) превентивную (общую) обеспечивающую предупреждение
новых правонарушений неограниченного круга лиц;
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4) компенсационную, направленную на возмещение потерь в
природной среде и возмещение вреда, причиненного здоровью человека;
5) карательную, заключающуюся в наказании лица, виновного в
совершении экологического правонарушения.
Определенную сложность в правоприменении представляет
наличие специальных и смежных составов (т.е. составы экологических
преступлений, не предусмотренные гл.26 УК РФ.
К специальным экологическим составам также относится ряд
составов, сформулированных в статьях, содержащихся в других главах
Кодекса, например, нарушение правил безопасности на объектах атомной
энергетики (ст. 215); сокрытие информации об обстоятельствах,
создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237); жестокое
обращение с животными (ст. 245); экоцид (ст. 358).
Смежными составами
преступлений в
области
природопользования и охраны окружающей среды следует считать те из
них, которые выполняют экологические функции лишь при определенных
обстоятельствах объективного порядка:отказ в предоставлении
гражданину информации (ст. 140);регистрация незаконных сделок с
землей (ст. 170);терроризм (ст. 205);нарушение правил безопасности при
ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216);и др.
Некоторые составы, не являясь по своей природе экологическими,
при определенных обстоятельствах также могут быть использованы в
целях охраны окружающей среды.
К дополнительным следует отнести ряд преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления:

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285);

превышение должностных полномочий (ст. 286);

служебный подлог (ст. 292);

халатность (ст. 293).
Предусмотренные
этими
статьями
преступления
могут
применяться напрямую к тем должностным лицам, которые своими
действиями или бездействием способствовали причинению вреда
окружающей среде.
По результатам изучения судебной практики, статистических
данных, итоговых отчетов МВД РФ[3] можно сделать вывод, что
предупреждение экологической преступности до сих пор не считается
приоритетным
направлением
в
деятельности правоохранительных органов.
Упор
по-прежнему
приходится на корыстно-насильственную и экономическую преступность,
несмотря на то, что нередко экологические преступления являются
одновременно экономическими и совершаются по корыстным мотивам.
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К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РФ
Согласно п.12 ст.5 УПК РФ законными представителями
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого являются его
родители, усыновители, опекуны или попечители, представители
учреждений или организаций, на попечении которых находится
несовершеннолетний, органы опеки и попечительства. Перечень
указанных лиц является исчерпывающим. По сравнению с УПК РСФСР
(п.8 ст.34) законодатель расширил указанный перечень, включив в него
органы опеки и попечительства.
Законный представитель, согласно ст.48 УПК РФ подлежит
обязательному участию по уголовным делам о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними. Наряду с адвокатом, согласно ч.1
ст.16 УПК РФ он также является лицом, с помощью которого реализуется
право на защиту несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
В отличие от защитника, законный представитель по решению
следователя, дознавателя может быть отстранен от участия в деле.
Основания такого решения содержатся в ст.426 УПК РФ, согласно
которой законный представитель может быть отстранен от участия в
уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия
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наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого. При этом закон не разъясняет, какими должны быть эти
действия, наносящие ущерб интересам несовершеннолетнего. Вместе с
тем,за толкование этого положения берется судебная практика. Так, в
постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике
применения
законодательства,регламентирующего
особенности
уголовной ответственности инаказания несовершеннолетних» к
действиям, наносящим ущерб интересам несовершеннолетнего
подсудимого, следует относить невыполнение обязанностей, вытекающих
из статуса законного представителя, в том числе по воспитанию
несовершеннолетнего, либо уклонение от участия в деле в качестве
законного представителя, а равно злоупотребление процессуальными и
иными правами, отрицательное влияние на несовершеннолетнего,
создание препятствий для выяснения обстоятельств, имеющих значение
для дела[3].
В научной литературе авторами также высказываются
аналогичные мнения, но, более расширительного пояснения. Так, К.А.
Авалиани относит к таким действиям следующие: «оказание
психологического давления на подростка с целью изменения им
показаний не в свою пользу, а также дачи ложных показаний; признание
законного
представителя
недееспособным
или
ограниченно
дееспособным; невыполнение им своих обязанностей; совершение
преступления в отношении подростка или иных лиц и т.д.» [1,
с.47].Другой автор, О.Л. Кузьмина перечисляет следующие основания для
отстранения: «недееспособность законного представителя; совершение им
действий, могущих повлечь неблагоприятные последствия для ребенка
(например, злоупотребление своими правами, невыполнение своих
обязанностей, разглашение данных следствия, оказание психологического
давления на ребенка с целью изменения своих показаний и т.п.);
совершение законным представителем преступления в отношении
представляемого, либо им же в отношении законного представителя» [2,
с.67].
Как видно, ученые включают в основания отстранения законного
представителя также и его недееспособность, либо ограниченную
дееспособность законного представителя.
На наш взгляд, такие мнения противоречат ч.2 ст.38 Конституции
РФ, устанавливающей равные права и обязанности родителей по
воспитанию и заботе о детях, нормам ст.64 Семейного кодекса РФ
«Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей»,
признающей родителей законными представителями без указания какихлибо ограничений. Кроме того, элементы признания гражданина
недееспособным или ограниченно дееспособным, установленные ст.28, 29
Гражданского кодекса РФ основаны только на совершении гражданскоправовых сделок, в связи с чем, родительских обязательств заботы о детях
они не должны касаться.
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Проведенный нами анализ уголовных дел показал, что
основаниями отстранения, как правило, являются уклонение от участия в
деле
в
качестве
законного
представителя,
отказ
самих
несовершеннолетних
от
законных
представителей,
а
также
созданиезаконными представителями препятствий для выяснения
обстоятельств, имеющих значение для дела, в частности понуждение к
даче заведомо ложных показаний. Тем не менее, ни УПК РФ, ни данное
постановление не уточняют, должен ли следователь либо суд,
принимающий решение и выносящий об этом отдельное постановление
знакомить данный документ с несовершеннолетним, с его адвокатом, с
самим законным представителем и нужно ли при этом учитывать мнение
несовершеннолетнего.
Как показывает изучение материалов уголовного дела - нет, т.к. в
тех делах, где были вынесены постановления об отстранении законного
представителя,
отсутствует
протокол
ознакомления
несовершеннолетнего и его защитника с этим постановлением. Так, в
уголовном деле по обвинению подростка в умышленном причинении
смерти другому человеку,в протоколе его допроса имеется запись о том,
что он не согласен с решением следователя об отстранении законного
представителя и возражает, таким образом, против назначения других лиц
в качестве законного представителя. Законный представитель был
отстранен от участия в уголовном деле на основании показаний
несовершеннолетнего обвиняемого о том, что его мать советует ему
давать показания, не соответствующие действительности. На указанное
заявление каких-либо ответных материалов со стороны следствия либо
защиты мы не обнаружили. Для участия в деле в качестве законного
представителя был допущен инспектор охраны прав детства органа опеки
и попечительства[4].
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что нормы УПК
РФ, устанавливающие основания отстранения законного представителя не
в полной мере обеспечивают права и свободы несовершеннолетнего лица.
Во-первых, недостаточно четко регламентируется порядок признания
действий законного представителя наносящими ущерб интересам
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также порядок
отстранения его от участия в уголовном деле. На наш взгляд, при
отстранении законного представителя от участия в деле должны
учитываться мнения не только должностного лица, принимающего об
этом решение, но и мнение самого несовершеннолетнего лица.
Поэтому считаем, что для того, чтобы узнать отношение
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого к отстранению
законного представителя необходимо в ч.4 ст.426 УПК РФ предусмотреть
обязательное ознакомление несовершеннолетнего и его защитника с
постановлением об отстранении законного представителя от участия в
деле, реализация которого должна быть оформлена специальным
протоколом. Поскольку установление отношения несовершеннолетнего
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подозреваемого, обвиняемого к принятому следователем решению об
отстранении законного представителя отвечает принципам охраны прав и
свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, права на
защиту. В частности, требованиям об обеспечении им возможности
осуществления прав подозреваемого, обвиняемого, праву на защиту, т.к.
законный представитель, согласно содержанию, установленного ст.16
УПК РФ является лицом, с помощью которого несовершеннолетним
подозреваемым, обвиняемым реализуется возможность защищаться от
уголовного преследования.
Предусмотрев
права
законного
представителя
несовершеннолетнего, УПК РФ ничего не говорит об его обязанностях.
Проект федерального закона «О ювенальной юстиции», содержит
следующие обязанности законного представителя: защищать права и
интересы несовершеннолетнего, своевременно являться по вызовам
следователя, прокурора, а также обеспечивать своевременную явку по
вызовам несовершеннолетнего, выполнять обращенные к нему
требования о соблюдении порядка проведения процессуальных действий
с участием несовершеннолетнего[1, с.58].
Мы, в свою очередь, считаем, что перечень обязанностей законных
представителей несколько шире. Помимо вышеперечисленных считаем
нужным добавить:
добросовестно
защищать
права
и
интересы
несовершеннолетнего;
- не разглашать данные предварительного расследования, если он
был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161
УПК РФ;
- не совершать действий, наносящих ущерб интересам
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В п. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации Россия – есть
демократическое федеративное правовое государство с республиканской
формой правления. В данном контексте наибольший интерес
представляет понятие «демократическое». Что оно подразумевает?
Демократия зародилась в Древней Греции, и как известно,
определяет народовластие. Данное определение достаточно широко и
неточно, в связи с чем появлялись новые трактовки демократии.
Многие видные политические деятели представляли свое видение
демократии. В настоящее время известно более 100 ее определений.
А теперь перенесем народовластие на Российскую Федерацию.
Безусловно, на различных вехах истории России пробивались ростки
народовластия, но под воздействием внешней силы так и не получили
дальнейшего развития.
Можно ли говорить в настоящее время, что Россия – истинно
демократическое государство, если демократия в современном понимании
политический режим, в основе которого лежит метод коллективного
принятия решений с равным воздействием участников на исход
процессаили на его существенные стадии. Форма государственного
устройства, основанная на признании таких принципов, как верховенство
конституции и законов, народовластие и политический плюрализм,
свобода и равенство граждан, неотчуждаемость прав человека.
Реализуется республиканским правлением с разделением властей,
развитой системой народного представительства. В современном
обществе означает власть большинства при защите прав меньшинства,
осуществление выборности основных государственных органов, наличие
прав и политических свобод граждан, их равноправие, верховенство
закона, конституционализм, разделение властей.
В данном определении присутствует понятие «свобода». И опять
возникает необходимость обратиться к Конституции РФ, в частности
глава 2 посвящена правам и свободам человека и гражданина. Например,
существуют такие юридические понятия, как свобода труда, свобода
слова, свобода печати, свобода предпринимательства, свобода митингов
... Эти понятия, отраженны в Законодательстве Российской Федерации.
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Но несмотря на такое громкое слово, как «свобода», и труд, и
слово, и печать, и предпринимательство, и митинги ограничены
определенными законодательными рамками. Так, чтобы провести митинг,
необходимо соблюсти ряд правил и ограничений, установленных
Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», например статья
8 этого Закона определяет места, на которых запрещено проводить
публичные мероприятия. А может это и есть истинно демократическая
свобода, ведь существует такое ее определение, как возможность
проявления воли, то есть ограниченное проявление воли, тогда как воля
способность осуществлять свои желания, поставленные перед собой
цели, независимо от того, навредят они окружающим или нет. Так Иван
Грозный был вольным человеком, то есть в его действиях присутствовал
произвол. И если рассматривать волю в контексте демократического пути
развития России, то она не сможет сочетаться с демократическими
ценностями, потому не сможет существовать такой важной составляющей
демократии, как гарантия прав меньшинства.
Hо различия понятий «свобода» и «воля» состоит в том, что воля
характеризует природного (естественного) человека, живущего в среде
природы, свобода – социального человека, живущего в социальной среде.
Общность этих понятий ограничена социомодальным значением: концепт
«свобода» соотносится с модальностью необходимости, признающей
ограничения, тогда как «воля» ассоциируется с модальностью желания,
их снимающей. Оба понятия – «воля» и «свобода» – непосредственно
связаны с человеком, его внутренним миром и его поведением в среде
обитания. Свободу градуирует закон. Волю градуирует сила и власть,
которой наделен субъект действия. На протяжении всей истории русского
языка эти концепты находились в постоянном взаимодействии, то
сближаясь, то отдаляясь друг от друга. Существенно то, что воля
постоянно вторгалась в поле свободы, приобретая социальный смысл, а
свобода стремилась сбросить путы законов и отождествить себя с
беззаконной волей.
Идее свободы народ необходимо еще научить. Ведь каждый любит
только свою свободу. Свобода… О ее смысле столетиями размышляли
философы, за нее сражались и погибали поколения. Много действительно
стоящих идей было высказано, и много крови пролито.
Таким образом, воля, в политическом контексте, негативное
явление, на основе которого возрастает позитивная свобода. Россия снова
встала на путь демократического развития сравнительно недавно, поэтому
нельзя говорить, что власть и общество полностью приняли и согласны с
ценностями, диктуемыми новым политическим режимом, в частности
свободой. Хотя в современном мире тяга к свободе значительно
усилилась, очень многие люди, если не подавляющее большинство, не
раздумывая поменяют свободу, особенно политическую, на материальное
благополучие, безопасность и порядок. Массовость такого отношения к
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свободе ставит под сомнение ценностное обоснование демократии как
реального воплощения свободы в государственном устройстве.
Очевидно, что если сама свобода не считается многими
наиглавнейшей общечеловеческой ценностью, то еще меньше на это
может претендовать демократия, предполагающая осуществление лишь
очень узкого аспекта свободы – свободы политической. Да и
применительно к политической свободе сам принцип демократии обычно
не запрещает ее ограничение с помощью экономических, социальных,
информационных и некоторых других ресурсов, которые в рыночном
обществе распределены достаточно неравномерно.
В России проблема демократии стоит особенно остро, поскольку
страна, по-видимому, переживает начало длительного и сложного
периода формирования демократических форм правления. Ситуация
осложняется очень широким распространением в массовом сознании
стереотипов авторитарно-патриархальной культуры, выработанных
историей России в досоветское и советское время.
Необходимо, чтобы общество было готово к использованию
демократических механизмов. Чтобы большинство людей почувствовали
себя гражданами, готовы были бы на регулярной основе тратить свое
внимание, свое время, свои усилия на участие в процессе управления.
Другими словами, демократия работает там, где люди готовы в нее что-то
вкладывать. Закрепление демократических принципов в законах –
немаловажный
шаг.
И в свете последних событий можно сказать, что народ готов отстаивать
свои права. Так или иначе: всему обществу следует осознанно и
основательно пересмотреть сложившееся отношение к проблемам
свободы и демократии и, несмотря на прежние неудачи, бороться за эти
ценности, не отступая более ни на шаг.
© Лисенкова М.И., 2014
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА ПО ВОПРОСАМ
БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.
В настоящее время все большее внимание правоохранительных
органов и международных организаций вызывает транснациональный
характер экономической преступности, которая подрывает финансовую
стабильность и угрожает общественной безопасности многих стран.
Согласно ст. 3 Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности, принятой резолюцией 55/25 Генеральной
Ассамблеи от 15 ноября 2000 г.[1], к преступлениям такого характера
можно отнести легализацию (отмывание) денежных средств,
приобретенных преступным путем и контрабанду наличных денежных
средств.
На международном уровне легализуются огромные суммы
криминальных доходов. Данные доходы инвестируются в реальную
экономику, создавая возможность беспрепятственного пользования ими и
нанося тем самым экономический ущерб независимым государствам. В
дальнейшем часть таких доходов может быть использована для подкупа
коррумпированных должностных лиц и финансирования преступной
деятельности, что в частности способствует развитию террористических
организаций, создавая угрозу миру и безопасности человечества.
Не меньше внимания следует уделять контрабанде наличных
денежных средств, так как специфика совершения данного преступления
предполагает незаконный вывоз наличных денежных средств из одной
страны и ввоз их в другую, причиняя тем самым ущерб нескольким
государствам. Кроме того, данный вид контрабанды может являться
одним из способов легализации преступных доходов, так как преступники
нередко прибегают к незаконному физическому перемещению наличных
денежных средств.
Отлаженные схемы совершения преступлений в одной стране, а
легализация преступных доходов в другой, создают порой
непреодолимые преграды для правоохранительных органов.
Для сохранения конфиденциальности своей личности при
проведении финансовых операций преступники пользуются различными
схемами отмывания криминальных доходов, приобретая недвижимость и
другое имущество, обезналичивая валюту, путем вкладов в банки и
переводя деньги с одного счета на другой. При таких обстоятельствах
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отследить движение денежных средств и установить их происхождение
становится для правоохранительных органов крайне затруднительно.
Принимая в расчет анонимность электронных платежных систем,
создаются виртуальные банковские карты и кошельки, не требующие
никакой идентификации личности. Лицо, управляющее деньгами в своем
кошельке при помощи интернета, не оставляет практически никаких
следов, создавая условия полной конфиденциальности произведенных
операций. Обеспечить прозрачность данных систем, не в силах ни одна
международная организация. Однако, не смотря на преимущества такого
рода финансовых систем, существуют и значительные ограничения для
неперсонифицированных (анонимных) пользователей. В соответствии с
Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О
национальной платежной системе», не идентифицированный клиент
может использовать электронное средство платежа при условии, что
остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 15
тысяч рублей, при этом общая сумма переводимых электронных
денежных средств с использованием одного электронного средства
платежа не может превышать 40 тысяч рублей в течение календарного
месяца.
Ограничения данных систем, применяемые к не идентифицированным
пользователям не позволяют осуществлять финансовые операции с крупными
суммами денежных средств, в связи с чем последние, в целях сокрытия своих
преступных доходов используют международные счета, полагаясь на
банковскую тайну и упущения в финансовой системе различных стран, что
сводит на нет все усилия правоохранительных органов.
Опасаясь ведомственного контроля за финансовыми операциями с
крупными суммами денежных средств, преступники перемещают наличные
денежные средства через государственные границы контрабандным путем.
Улучшение межгосударственных отношений, развитие мировой
торговли, увеличение объема международных перевозок создают ситуацию
«прозрачности» государственных границ и послабления таможенного контроля.
Контрабандным путем денежные средства перемещаются: курьерами в местах
затрудняющих их обнаружение, например, в нижнем белье, либо путем
закрепления на теле при помощи липкой ленты; при пересечении границы
автотранспортными средствами деньги могут быть скрыты в обшивке салона,
либо среди различных грузов, кроме того возможен вариант отправки денежных
средств в международных почтовых отправлениях.
Правовые меры национального законодательства по предупреждению
незаконного перемещения через таможенную границу наличных денежных
средств, достаточно развиты, ответственность за такие деяния предусмотрена ст.
200.1 УК РФ – контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов, и ст.16.4 КоАП РФ – недекларирование либо недостоверное
декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов.
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Однако, не смотря на выводы группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег - ФАТФ (Financial Action Task Force) о соответствии
указанных мер международным стандартам в области отмывания денежных
средств и финансирования терроризма[2], есть основания полагать, что
некоторые законодательные акты не адаптированы к нормам указанных статей.
Например, в соответствии со ст. 313 Таможенного кодекса Таможенного союза
не допускается пересылка в международных почтовых отправлениях товаров:
запрещенных к ввозу на таможенную территорию таможенного союза или
вывозу с этой территории; запрещенных к пересылке в соответствии с актами
Всемирного почтового союза; в отношении которых применяются ограничения,
если такие товары запрещены к пересылке в международных почтовых
отправлениях в соответствии с решением Комиссии таможенного союза.
Указание на то, что денежные средства либо денежные инструменты запрещены
к пересылке в международных почтовых отправлениях имеется лишь в главе 15
«Всемирной почтовой конвенции» заключенной в г. Женеве 12.08.2008 г.[3].
С целью приведения в соответствия норм, предусмотренных
международными договорами национальному законодательству необходимо
включить денежные средства и денежные инструменты в единый перечень
товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз
государствами – членами таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества в торговле с третьими странами (приложение №1)
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134
(ред. от 17.12.2013) «О нормативных правовых актах в области нетарифного
регулирования».
Что касается физического перемещения наличных денежных средств
через таможенную территорию Российской Федерации, то в настоящее время
существует ряд международных договоров по борьбе с легализацией
преступных доходов и контрабандой наличных денежных средств, однако они
носят локальный и ограниченный характер, в связи с чем, их эффективность
является крайне низкой.
В соответствии с ратифицированным договором о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза,
подписанным в г. Москве 19.12.2011 года, в целях воспрепятствования
возможности использования наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза,
для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и (или)
финансирования терроризма, установлены определенные правила, на основании
которых таможенные органы могут приостанавливать перемещение наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов на основании информации,
предоставляемой им правоохранительными органами. Действие данного
договора распространяются лишь на таможенные органы Таможенного союза, в
который в настоящее время входит Российская Федерация, Республика Беларусь
и Республика Казахстан.
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Безусловно, договоры такого характера заполняют пробелы
законодательства и создают фундамент для дальнейшего развития мер по
противодействию организованной преступности, однако они не могут решить
все проблемы, возникающие перед правоохранительными органами.
Таким образом, национальное и международное законодательство в
области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
(или) финансирования терроризма нуждаются в постоянном совершенствовании
и адаптации к складывающейся в мире криминогенной обстановке.
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА
Специфика мошенничества, как одного из опаснейших преступлений
против собственности, заключается в том, что оно, оставаясь в рамках
законодательной трактовки, неустанно приобретает новые формы, а разнообразие
способов совершения мошенничества и профессионализм исполнителей требуют
более глубоко изучения. Зачастую мошенническими действиями причиняется
ущерб гражданам обществу и государству в особо крупных размерах, притом, что
значительна часть данных посягательств носит латентный характер.
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С принятием Федерального закона №207-ФЗ от 29 ноября 2012 г. в
российском законодательстве появилось помимо общего состава шесть
специальных видов мошенничества. О цели данного законодательного
нововведения можно сказать, изучив пояснительную записку к законопроекту: «…В
настоящем законопроекте речь не идет о криминализации специальных видов
мошенничества, поскольку действующая редакция статьи 159 УК РФ охватывает
все случаи хищения чужого имущества или приобретения права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Вместе с тем, по нашему
мнению, конкретизация в Уголовном кодексе Российской Федерации составов
мошенничества в зависимости от сферы правоотношений, в которой они
совершаются, снизит число ошибок и злоупотреблений во время возбуждения
уголовных дел о мошенничестве, будет способствовать повышению качества
работы по выявлению и расследованию таких преступлений, правильной
квалификации содеянного органами предварительного расследования и судом,
более четкому отграничению уголовно наказуемых деяний от гражданско-правовых
отношений...»[3, с. 5].
В целом данный закон направлен на дифференциацию различных видов
мошенничества. Это в первую очередь обусловлено тем, что указанные
преступления совершается в самых различных сферах общественных отношений,
затрагивают интересы, как отдельных граждан, так и больших групп граждан и
причиняют общественным отношениям существенный вред.
Следует сразу оговориться, что сама общая норма о мошенничестве (ст. 159
УК РФ) не утратила силу.Законодатель, отдельно от общего состава, выделил шесть
его разновидностей: мошенничество в сфере кредитования; мошенничество при
получении выплат; мошенничество с использованием платежных карт;
мошенничество в сфере предпринимательской деятельности; мошенничество в
сфере страхования; мошенничество в сфере компьютерной информации.
На всем историческом пути отечественное уголовное законодательство
заимствовало определенные положения из германского права (положения о
«лживых поступках», зависимость наказания от предмета преступления,
злоупотребление доверием, как способ совершения мошенничества и т.п.). Этот
факт позволяет немного иначе взглянуть на отечественное законодательство,
поскольку и в настоящее время в УК ФРГ содержится шесть составов
мошенничества (один общий и шесть дополнительных) и три состава
злоупотребления доверием.
Представляется верным мнением И.Я. Фойницкого относительно самого
исторического пути развития законодательства в целом, а также законодательства о
мошенничестве в частности: «Не таков исторический ход законодательства: прежде
чем возвыситься до общих начал, оно должно пройти долгую ступень частных,
конкретных определений; даже найдя общее начало и внеся его в кодекс, оно не
сразу отказывается от подрывающих его частностей: то и другие существуют
параллельно. Не зачем прибавлять, что такой ход обуславливается не капризом
законодателя, a законом исторического развития понятий и постепенностью
развития потребностей»[2, с. 42].
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Исходя из объема статьи, не представляется возможным проанализировать
законодательные нововведения в полном объеме, но все же, для иллюстрации
считаем
необходимым
рассмотреть,
к
примеру,
ст.
159.5
УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Анализ санкции позволяет сделать
однозначный вывод о том, что данный состав является привилегированным по
отношению к общей норме о мошенничестве. В чем же ниже общественная
опасность страхового мошенничества по сравнению с общей нормой – для нас
остается загадкой. Исходя из этого, мы вынуждены признать дискуссионным
выделение страхового мошенничества в отдельный привилегированный состав.
Логичность законодательных новелл на наш взгляд может быть признана
обоснованной при изменении общественных отношений и, как следствие,
появлении новых видов общественно опасных деяний, либо же обратный процесс –
утеря признака общественной опасности в противоправном деянии. В первом случае
признается необходимым криминализация данных действий, с установлением
соответствующей общественной опасности санкции. Во втором же случае верным
будет смягчение уголовной ответственности за совершение деяния, санкция за
которое стала несоразмерной, либо перевод данного деяния из преступных в
противоправные.
Мошенничество
посягает
на
нормальное
функционирование
экономических отношений в стране, и рост данного преступления наблюдается
именно на тех участках, которые заняты удовлетворением жизненно-важных
потребностей населения, в частности в торговле и бытовом обслуживании, на
транспорте, в сфере кредитно-финансовых отношений, строительстве, страховании.
Отсюда,логично вытекает вопрос о неоправданной мягкости санкции за
специальные виды мошенничества по сравнению с общей нормой.
Также мы вынуждены признать спорным установление для новых видов
мошенничества повышенных крупного и особо крупного размеров, которые
составляют, соответственно один миллион пятьсот тысяч рублей и шесть миллионов
рублей. Таким образом, существующая система дифференциации уголовной
ответственности и наказания в зависимости от причиненного ущерба не может быть
признана в достаточной степени эффективной, поскольку, в подавляющем
большинстве случаев, к примеру, страховое мошенничество совершается на сумму
до трехсот тысяч рублей.
Список использованной литературы:
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ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Расследование преступлений в сфере компьютерной информации
(как и любых других) преступлений имеет свою специфику. Она
определяется обстоятельствами их совершения, не всегда обычными
условиями производства следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий. Обстановка, в которой проходит расследование, часто
зависит от воздействия различных объективных и субъективных
факторов. В криминалистике ту или иную обстановку расследования
принято называть следственной ситуацией.
В криминалистике определение следственной ситуации пока
дискуссионно. Проблемным представляется решение вопроса о ее
сущности и содержании. Р.С. Белкин говорит о внешнем, характере
данной категории, по отношению к процессу расследования. Им
предложено понимать под «следственной ситуацией совокупность
условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т. е.
ту обстановку, в которой протекает процесс доказывания»[1, c.135]. Эту
позицию, в основном, разделяют Н. А. Селиванов[5, c.58]
и
В.В. Клочков[6, c.75].
Их оппоненты - Л. Я. Драпкин [4, c.13, c.48-49], И. Ф. Герасимов
[3, c.61], В. К. Гавло[2, c.89-90] придерживаются иной точки зрения,
утверждая что «следственная ситуация - это сумма значимой для
расследования информации (доказательств, и сведений, полученных не
процессуальным путем), имеющихся в распоряжении следователя»
[7, c.334].
Существует третья позиция, высказанная И.А. Копыловым. Он
пишет,
что для «полного представления обо всем своеобразии
сложившейся на определенный момент расследования обстановки, в
содержание следственной ситуации должны включаться характеристики
как факторов,
лежащих "внутри",
так и «вне» процесса
расследования»[8, c.34].
В части содержательной стороны рассматриваемой проблемы мы
полностью разделяем мнение Р. С. Белкина, понимая под следственной
ситуацией
объективную
реальность,
фактическую
обстановку,
сложившуюся в конкретный момент расследования.
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В расследовании преступлений сферы компьютерной информации
наибольшую
трудность
представляет
первоначальный
этап
расследования.
Слагаемыми компонентами в криминалистике, из которых
суммируется типичная следственная ситуация принято выделять
следующие:

компоненты психологического характера;

компоненты информационного характера;

компоненты процессуального и тактического характера;

компоненты материального и организационно-технического
характера[1, c.137].
Однако, практически невозможно проводить типизацию по всем
составляющим, из-за большого количества возможных вариантов. В
криминалистических методиках расследования отдельных видов и групп
преступлений наиболее часто встречаются типизации по одному, реже двум компонентам.
В. Б. Вехов за основу исходных следственных ситуаций по делам с
использованием компьютерной техники взял такие сведения:
 о причинах возникновения общественно опасных деяний;
 о способе их совершения;
 о личности преступника.
При этом он выделил следующие следственные ситуации:
1. Когда отсутствует информация о причинах возникновения
общественно опасного деяния, способе его совершения и личности
правонарушителя;
2. Когда есть сведения о причинах возникновения преступления,
способе его совершения, при отсутствии данных о личности преступника;
3. Когда есть знания о причинах возникновения преступления, способе
его совершения и сокрытия, личности преступника и других обстоятельствах.
Проанализировав литературные источники, можно выделить следующие
сведения, которыми зачастую обладает следователь на первоначальном этапе
расследования на их основании можно определить типичные ситуации. К ним
относятся такие данные:
 о внешнем проявлении преступного деяния;
 о способах доступа к компьютерной системе и непосредственно к
носителям информации;
 о виде информации, подвергнувшейся воздействию;
 о субъекте, совершившем преступление.
Получить исчерпывающий перечень возможных ситуаций, возникающих
на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере компьютерной
информации позволяют комбинации указанных составляющих. Представляется,
что необходимо придерживаться точки зрения А.В. Остроушко [9], который, на
основе изучения большого массива эмпирического материала, считает, что
наиболее вероятны шесть следственных ситуаций при расследования
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преступлений в сфере компьютерной информации на первоначальном этапе,
которые выделены им как типичные.
Типичные следственные ситуации:
1. Установлены факты несанкционированного изменения компьютерной
информации, циркулирующей в кредитно-финансовой сфере, при этом сведения
о способе доступа к ней и лицах, совершивших данное деяние, отсутствуют –
проявляется примерно в 60% случаев.
2. Установлены факты преступного завладения компьютерной
информацией, при этом сведения о способе доступа к ней и лицах, совершивших
данное, деяние отсутствуют – 10%.
3. Установлены факты преступного завладения компьютерной
информацией, для доступа к ней использовалось механическое воздействие, при
этом сведения о лицах, совершивших данное деяние, отсутствуют – 10%.
4. Установлены факты несанкционированного изменения компьютерной
информации, при этом сведения о способе доступа к ней и лицах, совершивших
данное деяние, отсутствуют – 10%.
5. Установлены факты уничтожения информации в компьютерной
системе, при этом сведения о способе доступа к ней и лицах, совершивших
данное деяние, отсутствуют – 5%.
6. Установлены факты преступного воздействия на компьютерную
информацию (завладения, изменения или разрушения), при этом сведения о
способе доступа и лицах, совершивших данное, деяние имеются – 5%.
Указанные
типичные следственные ситуации призваны помочь
следователю правильно провести анализ реальных обстоятельств,
складывающихся в самом начале расследования преступления в сфере
компьютерной информации. Результатом явится выдвижение следственных
версий и планирование расследования, т.е. разработка перечня первоначальных
следственных
действий,
оперативно-розыскных
и
организационных
мероприятий, тактики и последовательности их проведения.
Из шести типовых следственных ситуаций только последняя
характеризуется достаточной полнотой сведений, что позволяет причислить ее к
простым следственным ситуациям по классификации, предложенной Л.Я.
Драпкиным [4, c.22-23] , или благоприятным для расследования следственным
ситуациям - по классификации Р.С. Белкина [1, c.144]. В ходе деятельности по их
разрешению следователь сталкивается с различными проблемами.
Выдвижение версий имеет цель установления истины по делу. На
основании типичных следственных ситуаций на первоначальном этапе
расследования преступлений, в сфере компьютерной информации можно
выявить типовые версии, наиболее обще объясняющие событие, когда
информации о нем слишком мало, она противоречива и не вполне достоверна.
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ПОНЯТИЕ ИСТОЧНИКА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Источник повышенной опасности представляет собой особую
категорию гражданского права, именно причинение вреда источником
повышенной опасности влечет ответственность даже при отсутствии
вины владельца такого источника причинившего вред[4]. Однако
существует возможность владельца источника повышенной опасности
причинившего вред избежать применения мер гражданско-правовой
ответственности в случае виновных действий потерпевшего или
вследствие непреодолимой силы. Выше изложенное согласуется с
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пунктом 2 статьи 1064 Гражданского Кодекса Российской Федерации:
«Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии
вины причинителя вреда». Возможность привлечения к ответственности
лица и при отсутствии вины порождает необходимость подробного
изучения самой дефиниции «источник повышенной опасности».
Существует несколько подходов к характеристике источника
повышенной опасности, рассмотренные еще советскими цивилистами, но
в новой России возникают вопросы о юридической природе источника
повышенной опасности.
Первый подход характеризует источник повышенной опасности
как деятельность, данная деятельность связана с использованием
определенных вещей, и не может полностью контролироваться
человеком, что создает предпосылки для высокой степени вероятности
причинения вреда[5, c. 396].
Второй подход определяет источник повышенной опасности как
свойства вещей илисилы природы, которые при достигнутом уровне
развития техники не поддаются полностью контролючеловека и, не
подчиняясь полностью контролю, создают высокую степень вероятности
причинениявреда жизни или здоровью человека либо материальным
благам [6, c. 132].
Третий подход определяет источник повышенной опасности как
предметы, вещи, оборудование, находящиеся в процессе эксплуатации и
создающие при этом повышенную опасность для окружающих [1, c. 48].
Следует отметить, то источник повышенной опасности – это и
деятельность, и конкретные объекты материального мира и их опасные
свойства. Гражданский кодекс исходит из того, что источник повышенной
опасности – деятельность физических и юридических лиц, связанная с
повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных
средств, механизмов… и т.п.; осуществление строительной и иной,
связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный
источником повышенной опасности (ст. 1079). При дословном толковании
следует вывод – ответственность может наступить как при непосредственных
действиях лица в отношении объекта материального мира создающего
повышенную опасность, так и при самопроизвольном причинении вреда.
Гражданский кодекс содержит открытый перечень источников
повышенной опасности, разделив их на две группы, во-первых –
использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии
высокого
напряжения,
атомной
энергии,
взрывчатых
веществ,
сильнодействующих ядов и т.п., во-вторых – осуществление строительной и
иной, связанной с нею деятельности и др. Таким образом, к источникам
повышенной опасности относится использование опасных объектов
материального мира и осуществление деятельности представляющей
повышенную опасность. Видим, что легальная дефиниция отражает все три
подхода к определению источника повышенной опасности.
104

Ранее действовавшее Постановление Пленума ВС РФ № 3 от 28 апреля
1994 года «О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного
повреждением здоровья»(п. 17)исходило из того, что источник повышенной
опасности – это деятельность, которая создает повышенную вероятность
причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны
человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению
предметов, веществ и иных объектов производственного, хозяйственного или
иного назначения, обладающих такими же свойствами. Имущественная
ответственность за вред, причиненный действием таких источников, должна
наступать как при целенаправленном их использовании, так и при
самопроизвольном проявлении их вредоносных свойств (например, если вред
причинен вследствие самопроизвольного движения автомобиля) [3].
Современная судебная исходит из того, что по смыслу статьи 1079
Гражданского Кодекса Российской Федерации, источником повышенной
опасности следует признать любую деятельность, осуществление которой
создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности
полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по
использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и других
объектов производственного, хозяйственного или иного назначения,
обладающих такими же свойствами.
Учитывая, что названная норма не содержит исчерпывающего перечня
источников повышенной опасности, суд, принимая во внимание особые
свойства предметов, веществ или иных объектов, используемых в процессе
деятельности, вправе признать источником повышенной опасности также
иную деятельность, не указанную в перечне.
При этом надлежит учитывать, что вред считается причиненным
источником повышенной опасности, если он явился результатом его действия
или проявления его вредоносных свойств. В противном случае вред
возмещается на общих основаниях (например, когда пассажир, открывая
дверцу стоящего автомобиля, причиняет телесные повреждения проходящему
мимо гражданину) [4].
Последний абзац вышеизложенного Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации несколько отличается от правила
изложенного в постановлении от 1994 года, когда вред считается
причиненным источником повышенной опасности, если он явился результатом
его действия или проявления его вредоносных свойств, а не просто
самопроизвольного проявления вредоносных свойств.
Приведем еще один пример из судебной практики: ...судом
установлено, что выстрел из огнестрельного оружия ПМ серии ... произошѐл в
служебном кабинете Сланова Б.Ю., где он находился один, и когда никакая
деятельность по использованию табельного оружия, в том числе по
основаниям, предусмотренным Законом Российской Федерации от 18 апреля
1991 г. № 1026-1 «О милиции», не должна была осуществляться и фактически
7 февраля 2010 г. не осуществлялась. Сланов Б.Ю. грубо нарушил требования
Закона Российской Федерации «О милиции» и меры безопасности при
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обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами, причинил вред своими
действиями себе лично, а не окружающим.
МВД Республики Северная Осетия-Алания не совершало действий,
связанных с причинением вреда Сланову Б.Ю. и членам его семьи, и не
осуществляло в данном случае деятельности, которая создавала повышенную
вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней
со стороны человека» [2].
Таким образом, судебная практика сходится с существующими
подходами к определению источника повышенной опасности, продолжая
легальную дефиницию статьи 1079 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
Список использованной литературы:
1. Майданик Л.А., Сергеева Н. Ю. Материальная ответственность
за повреждение здоровья. –М., 1968.–216c.
2. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от
19 апреля 2013 г. N 22-КГ13-3 [Электронный ресурс]. – Документ
опубликован не был. – Доступ из справ. правовой системы
«КонсультантПлюс».
3. Постановление Пленума ВС РФ № 3 от 28 апреля 1994 года «О
судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного
повреждением здоровья» // Российская газета. – 1994. – 14 июля.
4. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 января
2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства,
регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения
вреда жизни или здоровью гражданина» // Российская газета. – 2010. – 5
февраля.
5. Советское гражданское право. – М., 1987. – 479 с.
6. Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и
обязательства из неосновательного обогащения. – М., 1951. – 239 с.
© Охотникова Л.А., 2014

106

УДК 343
А.И. Петропавловский
студент 4 курса юридического факультета
Тольяттинский государственный университет
г. Тольятти, Российская Федерация
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРАВИЛ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ШИРОКОГО СУДЕЙСКОГО УСМОТРЕНИЯ
На сегодняшний день уголовно-правовая политика требует
совершенствования системы уголовной ответственности, которая должна
стать более дифференцированной, гуманной и, вместе с тем,
эффективной.
В свете решения этих задач закономерно расширение и
совершенствование системы мер уголовно-правового воздействия.
Очевидно, что при назначении наказания суд, изучив материалы дела,
может прийти к различным выводам относительно назначения меры
государственного принуждения по причинам как сугубо объективного,
так и субъективного характера [3, с. 117].
Согласно ст. 17 [4, с. 13] и ст. 8.1 УПК РФ [4, с. 11], судьи
оценивают доказательства и определяют судьбу обвиняемого по своему
внутреннему убеждению в соответствии с законом. Притом, что УК РФ
содержит лишь альтернативные и относительные санкции, часть которых
не имеет нижнего предела, судье в руки попадает воистину огромная
власть.
Несмотря на регулярные проверки судей на профессиональное
соответствие должности, критерием справедливости вынесенного
приговора может служить лишь его непротиворечие закону. Вследствие
этого при анализе судебной практики судов выше I инстанции (для
большей объективности) можно обнаружить явные несоответствия.
Возьмѐм 2 случая совершения одного состава преступления:
совокупность смягчающих и отягчающих обстоятельств может быть
практически идентичной, а применѐнные к осуждѐнным санкции могут
отличаться в 2 и более раз по строгости в случае совпадения вида
выбранного наказания.
Зачастую и виды наказаний в схожих обстоятельствах и деяниях не
совпадают, что особо заметно в преступлениях небольшой тяжести, где
альтернатива санкций широка (например, ч. 1 ст. 158 УК [5, с. 78]:
предусматривает штраф, обязательные работы, исправительные работы и
др.).При анализе судебной практики [2] невозможно провести единую
логическую линию, вдоль которой должны выстраиваться приговоры
(см. табл. 1).
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Табл. 1. Примеры наказаний по ч. 1 ст. 158 УК РФ
Показатель/
дата
приговора

Приговор от
18 июля
2012 г.
-

смягчающие
обстоятельст
ва по ст. 61
УК РФ
[5, с. 23]
признание3,
иные2
раскаяние, не
смягчающие
судим,
и
положительно
отягчающие
характеризуобстоятельст
ется
ва
отягчающие
обстоятельст
ва по ст. 63
УК РФ
[5, с. 25]
Итог

-

120 ч обязат.
работ

Приговор от Приговор от Приговор от
25 июля
13
18 июля 2012 г.
2012 г.
Апреля
2012 г.
явка с
явка с
активное
повинной,
повинной, способствование
возмещение возмещение
раскрытию
убытков
убытков
преступления,
явка с повинной,
возмещение
убытков
признание,
признание,
признание,
раскаяние
раскаяние
раскаяние,
неудовл.
состояние
здоровья,
положительно
характеризуется
-

штраф 10000
руб.

6 мес.
огранич.
свободы

240 ч обязат.
работ

Если же обстоятельства дела действительно практически
идентичны, а решения по ним резко различны, то простая логика
подсказывает нам, что как минимум одно из решений ложно.
Во избежание вынесения необъективных решений судьями,
исключения человеческого фактора, а, возможно, и для руководства
начинающим судьям, необходимо создание единой постатейной шкалы
2

Имеются в виду данные о личности обвиняемого, склоняющие к
принятию
более
сурового
(например,
алкоголизм
или
наличие
административных нарушений) или менее сурового решения (например,
тяжѐлое состояние здоровья, совершение преступления впервые). Не
предусмотрены
статьями 61 и 63 УК РФ.
3
Согласно исследованным материалам судебной практики (приговорам
[2]), понятия «признание», «раскаяние» и «явка с повинной» отделены друг от
друга, не синонимичны и учитываются в качестве самостоятельных
смягчающих обстоятельств
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уровня наказания в зависимости от комплекса обстоятельств дела,
учитываемых судом при вынесении приговора.
По такому сценарию судье будет отведена роль оценщика
подлинности доказательств, а решение будет принимать электронное
устройство-счѐтчик.
Как при такой системе сохранить учѐт мнений судей, их понятия о
справедливости? На какой основе создавать данный «измеритель
виновности»? Для этого необходим постатейный (при изучении
приговоров по разным составам преступлений становится ясно, что и
измерители должны быть разные) анализ статистики с определением
поля допуска. Аналогично действуют в математической статистике для
определения допустимого отклонения точек от прямой (см. рис. 1).

Рис. 1. Определение уравнения прямой
Если допустить, что:
1) оси X и Y – отягчающие «баллы» и суровость наказания,
соответственно;
2) прямая, выделенная жирным шрифтом – функция расчѐта
наказания от «отягчающего фактора»;
3) точки на графике – отдельные судейские решения;
4) прямая, начерченная пунктиром, является полем допуска
решений, которые мы можем использовать для определения уравнения
искомой функции;
тогда полученная шкала будет основана именно на мнениях судей,
чьи решения несогласованно выстроились в примерно общую логическую
схему определения наказания (не стоит забывать об ограничении срока
наиболее раннего приговора ближайшими 2-3 годами или ближайшими
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изменениями законодательства по данной статье для соблюдения
соответствия реалиям современности).
Подобная
функция
скорее
будет,
если
использовать
математическую терминологию, «кусочно заданной» (рис.2), поскольку
наличие отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ
(например, рецидив), накладывает ряд ограничений (как минимум,
ужесточает вид наказания).

Рис. 2. Определение уравнений кусочно-заданной функции
Возникает вполне закономерный вопрос: почему именно
прямая? Просто прямая пропорциональная зависимость позволит
равномерное наращивание наказания за каждое негативное
обстоятельство и снижать за каждое социально-позитивное.
В качестве примера можно привести выверенные правила
определения наказания по ч.1 ст. 116
УК РФ с отягчающими
обстоятельствами:
х-сумма баллов
Набор по отягчающим (если есть ст.63 или непогашенная
судимость):
ранее судим (несовершеннолетний) +1
негативный показатель личности виновного, не входящий в ст. 63
УК РФ +2
отрицательная характеристика +1
отягчающие обстоятельства по ст.63 УК РФ +3 за любое
Смягчающие:
особый порядок (признание) -1
раскаяние -1
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состояние здоровья -1
тяжѐлое материальное положение -2 если штраф, если наказание
суровее – не имеет значения, если и/р – 5% в доход государства,
безработный -1
возраст (молодой4 или пенсионный) -1
совершение преступления впервые -1
женщина -1
положительная характеристика без наличия отрицательных -0,5
смягчающие обстоятельства по ст.61 УК РФ -2 за любое
Штраф: если есть ст. 63 или непогашенная судимость, но сумма
≤-3, то
= 14000 руб.+х*500 (вдвое увеличенный «старт» по
сравнению с делами без отягчающих обстоятельств)
Обязательные работы: если нет по ст. 63, но судимость не
погашена = 200 ч о/р + 25*х, или нет по 63, но сумма от +2, то = 150 ч о/р
+ 25*х
Исправительные работы: остальные случаи = 3 мес. и/р (10%)+
0,5 мес. и/р *х.
Что делать в случае изменения законодательства? Предположим,
размер максимального наказания по санкции вырос на N %, тогда и
поправку в новых приговорах следует сделать на N %
Подобные изменения в характере судопроизводства позволят
полностью исключить судью из процесса (причѐм, не только уголовного)
в случае полного признания вины подсудимым, что сейчас проходит в
форме т.н. особого производства: инкриминируемое деяние
квалифицировано, смягчающие и отягчающие обстоятельства определены
обвинительным актом, подсудимый согласен с обвинением.
Нужен ли судья? Если без него можно определить объективный
размер наказания, то нет.
Возможна ли бол́ьшая автоматизация процесса судопроизводства и
дальнейшее снижение полномочий судьи или, как минимум, его
широкого усмотрения? Вопрос неоднозначный. Требуется, чтобы
оставалось лицо, определяющее подлинность доказательств, т.е. за
которым оставалась бы прерогатива определения истинности тех или
иных юридических фактов, а уже с юридическими фактами машина
всегда сможет определить характер деяния, виновность и наказание для
лица. Т.е. нужен оператор судебного компьютера, переводящий
доказательства в понятную для него форму, своего рода претор при
ведении формулярного процесса в Древнем Риме.
4

Имеется в виду не стандартный 18-летний возраст как смягчающее
обстоятельство, предусмотренное п.б ч.1 ст. 61 УК РФ, а отсылка к
психологической гибкости сознания совершеннолетнего, но до конца не
сформировавшегося как личность индивида [1].
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Вспомните классические задачи из курса «Уголовного права»: в
них правильность решения зависит лишь от наших знаний, юридические
факты нам уже преподнесены: гражданин X при обстоятельствах Y
совершил действия Z. Определить преступность деяния. Компьютер
не допустит ошибки, если ключевой элемент для правильного решения –
знания правовой базы.
Итак: бездушная машина негуманна. Она не знает милосердия или
сострадания, но еѐ знания абсолютны, настрой непоколебим и логика не
несѐт печати человеческой изменчивости. Вопрос лишь в том, сможет ли
человек отдать свою судьбу в руки этой машины.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ
И ПРОДУКТОВ С ЭЛЕМЕНТАМИ ГМО В РОССИИ
Азбука потребителя : ГМО - это генномодифицированные
организмы, ГМП - это генномодифицированные продукты . Генети́чески
модифици́рованный органи́зм (ГМО) — организм, генотип которого был
искусственно изменѐн при помощи методов генной инженерии. Такие
изменения, как правило, производятся в научных или хозяйственных
целях.
Россия пошла по пути рыночной экономики, при которой бизнес
играет основную роль. К сожалению, недобросовестные предприниматели
для получения прибыли часто проталкивают на рынок некачественные
товары. Особенно это опасно, если товары основаны на применении
плохо изученных новейших технологий. Отсутствие должного контроля
может привести к серьезным ошибкам и тяжелым последствиям.
Масштабное распространение в России ГМО, безопасность
которых оспаривается учеными разных стран мира, ведет к бесплодию,
всплеску онкологических заболеваний, генетических уродств и
аллергических реакций, к увеличению уровня смертности людей и
животных, резкому сокращению биоразнообразия и ухудшению
состояния окружающей среды.
Эксперименты на мышах и крысах, о которых говорят, что они
могут выжить даже после ядерного взрыва, показали, что у тех животных,
которых кормят генномодифицированными продуктами, самки дают
меньший приплод, снижается масса тела и головного мозга.
Но не стоит забывать, что тестирование на животных – это только
первая ступень, а не альтернатива исследованию на человеке. Если
производители ГМ-продуктов утверждают, что они безопасны, это
должно быть подтверждено исследованиями на людях-добровольцах.Судя
по отсутствию публикаций в рецензируемой научной литературе,
клинических испытаний пищевых ГМ-продуктов на людях никогда не
проводилось. Большинство попыток установить безопасность ГМпродуктов питания являются косвенными, но и они дают повод
задуматься.
Опасность внедрения в повседневную жизнь человека генетически
модифицированных организмов можно разделить на две большие
113

категории. Первая – это опасность для здоровья человека. Еще в 2000
году появилось открытое письмо о введении моратория на
распространение генетически модифицированной продукции, которое
подписало 828 ученых из 84 стран мира, и за прошедшие годы количество
подписей под письмом выросло. Вторая – это опасность для природы. По
мнению многих специалистов, активное внедрение ГМО угрожает
биоразнообразию.
Защитники
генетически
модифицированных
организмов
утверждают, что ГМО – единственное спасение человечества от голода.
По прогнозам ученых население Земли до 2050 года может достигнуть 911 млрд. человек, естественно возникает необходимость увеличения
мирового производства сельскохозяйственной продукции.
Для этой цели генетически модифицированные сорта растений
отлично подходят – они устойчивы к болезням и погоде, быстрее
созревают и дольше хранятся, способны расти и приносить хороший
урожай там, где старые сорта просто не могли выжить из-за
определенных погодных условий. Сторонники ГМО продуктов говорят о
том, что естественные продукты не в состоянии прокормить все
население планеты. К тому же, из-за изменения климата многие плоды и
злаки дают слишком малые урожаи, а вот ГМО не чувствительны к
изменениям климата. Одним из главных аргументов в пользу ГМО
является их дешевизна по сравнению с натуральными продуктами. И все
же ни один из этих аргументов не стоит здоровья человека.
При этом следует обратить внимание на интересный факт: ГМО
позиционируют как панацею от голода для спасения африканских и
азиатских стран. Только вот почему-то страны Африки последние 5 лет не
разрешают ввозить на свою территорию продукты с ГМ-компонентами.
Не странно ли?
Перспективность генно-инженерной деятельности, гуманное
стремление
с
ее
помощью
преобразить
национальную
продовольственную политику, накормить голодное население стран
«третьего мира», улучшить физическое и репродуктивное здоровье
человека с целью увеличения его долголетия не всегда дают возможность
задуматься о негативных последствиях ее применения для будущих
поколений, моральном и физическом здоровье населения, гармоничном
развитии окружающей среды с ее биологическим разнообразием [1, 57].
На российском рынке ГМ-продукция появилась в 90-е годы. В
настоящее время в России разрешенными являются 17 линий ГМ-культур
(7 линий кукурузы, 3 линии сои, 3 линии картофеля, 2 линии риса, 2
линии свеклы) и 5 видов микроорганизмов. Вроде бы разрешенных сортов
немного, но добавляются они во многие продукты. ГМ-компоненты
встречаются в хлебо-булочных изделиях, в мясных и в молочных
продуктах. Много их и в детском питании, что совершенно не допустимо.
Сейчас в стране достаточно продуктов, которые содержат ГМкомпоненты, но многие поступают к потребителю без соответствующих
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маркировок, несмотря на подписанное В.В.Путиным в конце 2005 г.
дополнение к закону о защите прав потребителей об обязательной
маркировке ГМ-компонентов.
Кроме того, в сентябре 2013 года Правительством РФ было
принято постановление №839 "О государственной регистрации генноинженерно-модифицированных организмов, предназначенных для
выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с
применением таких организмов или содержащей такие организмы",
фактически легализующее в России оборот ГМО.
Этим документом определяется порядок регистрации ГМО,
использующихся для изготовления медицинских и ветеринарных лекарств
и средств, для производства пищевых продуктов и сырья, для
производства кормов и кормовых добавок для животных, а также для
разведения и выращивания. Регистрация не потребуется для ГМО,
которые используются в научных целях, и для продукции, полученной из
зарегистрированных ГМО, если не было повторного изменения
генетического материала. Положения постановления должны вступить в
силу 1 июля 2014 года [2]. Как отмечают многие, реализация
постановления выльется в официальный допуск на российский рынок
американских ГМО, уже запатентованных корпорациями, а полноценные
исследования, на которые необходимо потратить годы, никто проводить
не будет.
Производство и использование генно-инженерных продуктов в
обеспечении питания населения представляет собой актуальную
глобальную проблему, которая находится в центре внимания
государственных и общественных структур, является неоднозначной и
вызывает дискуссии в мировоззренческом, этическом и социальноэкономическом плане.
Следует отметить, что в Российской Федерации все же создана
определенная система государственного регулирования использования
биотехнологической продукции, ведется работа по совершенствованию
законодательной, нормативной и методической базы для медико-биологической
оценки безопасности и контроля за оборотом пищевой продукции из ГМО.
24 апреля 2012 года Председателем Правительства Российской
Федерации В.В. Путиным утверждена Комплексная Программа развития
биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года; распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 года № 559-р
утверждена Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года, Указом Президента Российской
Федерации от 30 января 2010 г. утверждена Доктрина продовольственной
безопасности Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р утверждены Основы государственной
политики Российской Федерации в области здорового питания населения на
период до 2020 года. Приняты федеральные законы:
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-от 05.07.1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области
генно-инженерной деятельности»;
- от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов».
В работу по оценке безопасности ГМО вовлечены ведущие научноисследовательские учреждения РАМН, Роспотребнадзора, Минздравсоцразвития
России, Минобрнауки России.
Вместе с тем, не теряет актуальности проблема по изучению влияния
вновь создаваемых видов пищевых продуктов, полученных с использованием
ГМО, на здоровье человека и его будущих поколений. Ее решение потребует
долговременных эпидемиологических исследований, проведенных в
соответствии со строгими общепринятыми протоколами. Сегодня в мире создано
и доведено до испытаний в полевых условиях более 1000 линий генетически
измененных растений, а около 200 из них допущено к промышленному
производству.
Решить проблему, связанную с распространением и использованием ГМкультур, полученных с помощью несовершенных технологий, силами одной
страны и даже нескольких стран невозможно. Необходимо объединить усилия
всех стран для спасения планеты от широкого использования генетически
модифицированных организмов, которые из-за несовершенства применяемых
технологий могут превратитьсяв оружие массового поражения.
Сейчас в России формально существует 10-я поправка к Закону о правах
потребителей, согласно которой, маркировка продуктов с долей ГМО выше 0,9%
обязательна. Однако после того, как страна вступила в ВТО, маркировка
трансгенной продукции станет добровольной. Кстати, по данному соглашению
теперь в России не просто можно будет торговать ГМО, но если вдруг страна
решит закупать семена, то она обязана закупать их не где-нибудь, а в США.
Система контроля за модифицированной продукцией на сегодняшний
день в нашей стране организована не на должном уровне. Во всяком случае,
согласно перепроверкам, проведенным по инициативе Мосгордумы, в 80%
продуктов, выпущенных на рынок без указания о содержании ГМО, все-таки
содержат генномодицифированные составляющие.
Таким образом, на современном этапе правового регулирования оборота
ГМО сохраняется комплекс нерешенных вопросов, связанных с
совершенствованием нормативно-правовой базы и необходимостью проведения
научных исследований долгосрочного влияния трансгенных организмов на
здоровье человека и окружающую среду и требующих,прежде всего,
нормативно-правового разрешения.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АПЕЛЛЯЦИОННОГО
ОБЖАЛОВАНИЯ. ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье будет рассмотрено апелляционное обжалование в
областном суде после решений, районных (городских) судов, не
вступивших в законную силу, как наиболее распространенные варианты
обжалования.
Актуальность данной статьи обусловлена значительным объемом
судебных актов первой инстанции обжалуемых в суде апелляционной
инстанции (статистические показатели отражены в Таблице 1), а также
сравнительно высокий процент отмены судебных актов в апелляционной
инстанции, как следствие качество работы коллегии судей, и судов
первой инстанции [1].
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что с вступлением в
законную силу изменений внесенных в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации на основании Федерального законаот
09.12.2010 года № 353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации», которым фактически
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Таблица 1.
Год

Обжаловано
решений по
существу после I
инстанции

Всего отменено
% отмены
решений (в т.ч.
частично, с
прекращением
дела, с
основанием
требования без
рассмотрения)
2011
11 434
1 933
16,91
2012
9 742
1 354
13,90
2013
10 282
1 587
15,44
была полностью изменена процедура и порядок апелляционного обжалования
судебных актов, кардинальным образом не изменила ситуацию относительно
объема и качества рассмотрения судом первой инстанции дел по существу [5].
Проанализировав статистический отчет о работе судов общей юрисдикции
по рассмотрению гражданских дел в апелляционном порядке за 2011, 2012, 2013
года Челябинским Областным судом, можно прийти к выводу о том, что в 2013 году
наиболее часто обжалованы были решения суда первой инстанции по категориям
дел:
- взыскание по договору займа, кредитным договорам (828 апелляционных
жалоб);
- взыскание возмещения ущерба от ДТП (763 апелляционных жалоб);
- взыскание страхового возмещения (957 апелляционных жалоб).
Особенно любопытно обстоятельство, что Челябинским областным судом
за 2011 год было рассмотрено всего 190 дел по апелляционным жалобам такой
категории дел, как взыскание страхового возмещения (количество апелляционных
жалоб увеличилось более чем в 5 раз).
При этом, процент отмены судебных актов по указанным выше категориям
гражданских дел за 2011 год был больше примерно на 3% по сравнению с 2013
годом, что может свидетельствовать о повышении качества рассмотрения
гражданских дел судом первой инстанции.
С нашей точки зрения, дефекты в праве имеют «множественную природу»:
они коренятся в социальной сфере, политической и собственно правовой сфере
нашего общества. Эта точка зрения близка, например, позиции профессора
В.Б. Исакова [2, с.116].
С нашей точки зрения, система апелляционного обжалования имеет
следующие проблемы, вытекающие из вышеизложенного:
Во-первых, рассмотрение гражданского дела в коллегиальном составе
судей, из которых сущность апелляционной жалобы и доводы, указанные в самой
жалобе подчас известны только одному судье – докладчику, а остальные судьи
изучают дело уже в процессе рассмотрения апелляционной жалобы.
На наш взгляд путем разрешения вышеуказанной проблемы, может
являться:
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Первый аспект заключается в том, что, уменьшение нагрузки на судью,
полное докладывание дела и всех имеющихся в материалах дела документов
(доказательств) может повлиять на более глубокое изучение дела.
Второй аспект заключается в том, что, более тщательная оценка доводов
апелляционной жалобы, может повлиять на принятие по существу итогового
судебного акта.
Во-вторых, большой объем апелляционных жалоб, как указано в таблице 1,
не дает физически судье возможности рассматривать жалобу полно и всесторонне.
На наш взгляд путем разрешения вышеуказанной проблемы, может
являться:
Первый аспект заключается в том, что увеличение государственной
пошлины на подачу апелляционной жалобы, может снизить количество
необоснованных апелляционных жалоб, так как большое количество
апелляционных жалоб подаются не с целью обжаловать судебных акт первой
инстанции, а с целью «затянуть» исполнение решения суда.
Второй аспект заключается в том, что, ежегодное повышение квалификации
судей первой инстанции может повлиять на квалификацию судей и на качество
рассмотрение дел в суде первой инстанции и как следствие на уменьшение
количества подаваемых апелляционных жалоб.
В-третьих, огромный объем документов (доказательств) в материалах дела,
которые необходимо «оценивать в отдельности, а также достаточность и
взаимную связь доказательств в их совокупности» [5].
На наш взгляд путем разрешения вышеуказанной проблемы, может
являться:
Первый аспект заключается в том, чтобы внести норму в Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации, которая обязывала бы судей
отдельно исследовать документы (доказательства) содержащиеся в материалах дела
до рассмотрения апелляционной жалобы.
Второй аспект заключается в том, чтобы создать практику, в которой судьи
первой инстанции более детально отражали доказательства представленные
сторонами в судебном акте и как следствие предоставление сторонам возможности
оспаривания того или иного доказательства.
Третий аспект заключается в том, чтобы создать практику применения
статьи 57 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, согласно
которой суд будет разъяснять сторонам, какие доказательства будут иметь значение
для разрешения дела, какие нет и какие обстоятельства необходимо доказать
сторонам.
В-четвертых, некачественное оказание юридической помощи гражданам и
организациям.
Действующий Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
не имеет никаких требований к образованию представителя и его статусу.
На наш взгляд путем разрешения вышеуказанной проблемы, может
являться:
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Первый аспект заключается в том, что принятие Закона «Об оказание
квалифицированной юридической помощи», а также предъявление требования к
высшему профессиональному образованию к представителю.
Многие исследователи в последнее время проявляют научные интересы к
проблеме права в целом, проблеме его совершенства и эффективного
функционирования в частности, обусловленные многими причинами. Во-первых,
возрастает роль нормативных регуляторов общественных отношений; во-вторых,
повышаются требования к уровню совершенства, «качеству» права; в-третьих,
современное гражданское общество ожидает от правовой системы адекватных
ответов на вызовы, возникающие в современной России и мире.
Долгое время в нашей стране не уделялось должного внимания «качеству»
права, анализу уровня его совершенства, четкой фиксации правовых дефектов и
патологий [3]. Да и самих законов – собственно правовая база государства и
общества – было явно недостаточно. Более того, во многих своих проявлениях
Российское государство выступало перед лицом мирового сообщества ареалом
правового нигилизма: правосознание общества, еще не освободившееся от пресса
идеологии, было невысоким, нормативная база нестабильна, уровень ее
совершенства был не слишком высок. Поэтому осмысление имеющихся дефектов
российского права, которое во многом обусловлены наследием прошлого,
сохраняющимися стереотипами мышления законодатель и рядом других
объективных причин может способствовать дальнейшему движению нашего
общества вперед. Сама по себе эта научная задача представляет из себя не только
теоретически сложную, но и практически злободневную проблему [4].
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Институт Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской
Федерации является важным элементом современного механизма
конституционной защиты прав и свобод человека и гражданина. Пункт «б» части
1 ст.72 Конституции Российской Федерации определяет, что защита прав и
свобод человека и гражданина находится в совместном ведении Российской
Федерации и ее субъектов[1].
Правовой основой учреждения института Уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации является статья 5-я федерального
конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации», которая устанавливает, что «в соответствии с
конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации может
учреждаться должность Уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации» [2].В 1997 году институт Уполномоченного по правам
человека появился лишь в восьми субъектах Федерации. Вообще, процесс
становления института Уполномоченного по правам человека на местах имеет
затянувшийся характер, за десять лет работы федерального Уполномоченного по
правам человека данный институт учредили лишь 2/3 субъектов. В Оренбургской
области институт Уполномоченного по правам человека появился в 2010 году. На
данный момент времени омбудсманы осуществляют защиту прав граждан в 79
субъектах нашей страны.
Институт Уполномоченного по правам человека в субъекте не
принадлежит ни к одной из ветвей власти, он является неким контролирующим
элементом органов законодательной (представительной) власти субъектов России
за деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в сфере
обеспечения ими соблюдения прав и свобод граждан. Уполномоченный
выступает в роли посредника между властью и обществом. В соответствии с
Законом Оренбургской области «Об Уполномоченном по правам человека в
Оренбургской области», Уполномоченный учреждается в целях обеспечения
гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их
соблюдения и уважения органами государственной власти, органами местного
самоуправления Оренбургской области и их должностными лицами [3]. .В этом
же законе сказано, что деятельность Уполномоченного дополняет существующие
средства защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет за
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собой пересмотра компетенции органов и должностных лиц, обеспечивающих
защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина[3].
Цель деятельности института Уполномоченного по правам человека
довольно актуальна, так как, к сожалению, часто граждане сталкиваются с
нарушением своих законных прав и интересов со стороны органов власти, с
чиновничьим произволом, коррупцией. В виду огромной территории нашей
страны, при отсутствии вертикальных связей, федеральный Уполномоченный по
правам человека просто физически не в силах охватить проблемы защиты прав
граждан. Учреждение института Уполномоченного по правам человека в
общефедеральном масштабе позволило бы разгрузить работу федерального
Уполномоченного по правам человека и приблизить его деятельность к
населению, чтобы обеспечить эффективный механизм защиты прав граждан[4 198].Для этого следует разработать концепцию развития института омбудсмана и
закрепить ее в рамочном законе, на который бы смогли опираться субъекты при
создании института Уполномоченного по правам человека.
Существуют две цели деятельности Уполномоченных по правам человека
в Российской Федерации: 1) содействие реализации прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации (основная) и 2) повышение эффективности
государственного и муниципального управления (косвенная). Для достижения
этих целей в законе Оренбургской области обозначены следующие задачи
Уполномоченного: 1) усиление гарантий государственной защиты прав и свобод
человека; 2) содействие беспрепятственной реализации и соблюдению прав и
свобод человека и гражданина органами и должностными лицами; 3) правовое
просвещение и разъяснение гражданам их прав и обязанностей; 4) всемерное
содействие восстановлению нарушенных прав человека; 5) принятие мер по
совершенствованию законодательства о правах человека и приведению его в
соответствие с международными стандартами; 6) другие задачи,
предусмотренные законодательством Российской Федерации[3].
Анализ структуры механизма обеспечения прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации показал, что механизм обеспечения прав и
свобод человека и гражданина в Российской Федерации включает в себя
следующие элементы: 1) охрану прав и свобод; 2) защиту прав и свобод; 3)
квалифицированную юридическую помощь; 4) пропаганду прав и свобод.
Спорным является вопрос о месте Уполномоченного по правам человека
в субъектах РФ в системе государственных органов. Уполномоченные по правам
человека в субъектах РФ являются специфическими государственными органами,
отличающимися от других органов механизма государства отсутствием
государственно-властных полномочий и реализующими функцию государства обеспечение прав и свобод человека и гражданина - методами убеждения,
критики, публичности.
Специфика уполномоченных по правам человека такова, что
осуществление охраны, защиты и пропаганды прав и свобод возможно лишь при
взаимодействии с иными государственными органами, обеспечивающими права
и свободы человека и гражданина. Конструктивное взаимодействие с другими
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органами, обеспечивающими права и свободы человека и гражданина, - это
важнейший принцип деятельности уполномоченных.
Оптимизация взаимодействия федерального и региональных
уполномоченных по правам человека возможна путем создания единой системы
уполномоченных, основанной на принципах координации, сотрудничества и
взаимопомощи. Основные меры по созданию системы уполномоченных,
состоящей из Уполномоченного по правам человека в РФ и уполномоченных по
правам человека в субъектах РФ, сводятся к следующему:
- законодательно закрепить положение о системе уполномоченных по
правам человека в Российской Федерации. Обязанность обеспечивать
согласованную деятельность системы возложить на Уполномоченного по правам
человека в РФ;
- предоставить право федеральному Уполномоченному по правам
человека участвовать в предложении кандидатов на должность Уполномоченного
по правам человека в субъектах РФ;
- наделить Уполномоченного по правам человека в РФ правом отдавать
особые поручения научно-аналитического, информационного и методического
характера региональным уполномоченным, обязанность исполнения которых
возложить на региональных уполномоченных;
- предусмотреть обязательность участия всех уполномоченных в
ежегодном «Координационном совете уполномоченных по правам человека» в
целях разработки, планирования и осуществления согласованных действий по
обеспечению прав и свобод человека и гражданина, а также обмена
информацией;
- предусмотреть возможность проводить при наличии информации о
массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях,
имеющих особое общественное значение, совместные проверки и направлять по
их результатам заключения государственному органу, органу местного
самоуправления, должностному лицу или государственному служащему, в
решениях или действиях (бездействии) которых выявлено нарушение прав и
свобод граждан, содержащие рекомендации относительно возможных и
необходимых мер восстановления указанных прав и свобод.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
(НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
Началом становления современного этапа государственной
гражданской службы Российской Федерации, а также создания
нормативной правовой базы государственной гражданской службы как на
федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации
стали два важнейших нормативных правовых акта: Федеральный закон от
27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 58-ФЗ) [1] и
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (далее — Федеральный
закон № 79-ФЗ) [2].
Пунктом 4 статьи 2 Федерального закона № 58-ФЗ установлено,
что правовое регулирование и организация федеральной государственной
гражданской службы находятся в ведении Российской Федерации.
Правовое регулирование государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации находится в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, а ее организация - в
ведении субъекта Российской Федерации. Данным Федеральным законом
в сфере государственной гражданской службы субъектов Российской
Федерации за субъектами Российской Федерации закреплены следующие
полномочия:
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организация
и
установление
условий
прохождения
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации
(статья 2);
- распределение по группам и (или) категориям должностей
государственной службы в соответствии с федеральными законами о
видах государственной службы и законами субъектов Российской
Федерации о государственной гражданской службе субъектов Российской
Федерации, установление законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации квалификационных требований
к гражданам для замещения должностей государственной службы (статья
8);
- утверждение реестра должностей государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации, а также содержания и порядка
ведения такого реестра (статья 9);
- осуществление переподготовки и повышения квалификации
государственных служащих в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации (статья 11);
- присвоение классных чинов государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации (статья 13).
Правовые нормы Федерального закона № 79-ФЗ, по
справедливому замечанию ученого-административиста А.Ф. Ноздрачева,
в своей совокупности впервые в российской управленческой практике:
- создали реальные предпосылки для регламентации требований к
служебному поведению гражданских служащих введением нового
понятия «должностной регламент гражданского служащего». В
соответствии
с
должностным
регламентом
осуществляется
профессиональная служебная деятельность гражданского служащего, он
определяет должностные обязанности, права и другие характеристики
служебной деятельности гражданского служащего;
- законодательно закрепили необходимость прохождения
гражданским служащим профессиональной переподготовки один раз в
три года, что позволяет серьезно повысить уровень образования
гражданских служащих, а значит, позитивно сказывается на их
профессионализме;
- закрепили антикоррупционные механизмы, в том числе через
урегулирование конфликта интересов на гражданской службе. Идет
процесс образования в государственных органах комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению гражданского
служащего и урегулированию конфликта интересов;
- установили порядок формирования работы с кадровым резервом
на гражданской службе. Для обеспечения постоянного развития
гражданской
службы
предусмотрена
возможность
принятия
соответствующих программ развития государственной службы;
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- закрепили возможность установления особых условий оплаты
труда гражданских служащих по отдельным должностям. Таким образом,
впервые становится возможным дифференцировать оплату труда
гражданского служащего в зависимости от показателей эффективности и
результативности его служебной деятельности, ориентированных на
конечный результат и зафиксированных в служебном контракте;
- обеспечили сбалансированное административно-правовое
регулирование государственной службы и деятельности государственных
служащих в сочетании с субсидиарным применением норм трудового
законодательства [3].
Федеральным законом № 79-ФЗ к основным полномочиям
субъектов Российской Федерации в сфере государственной гражданской
службы отнесены:
- учреждение должностей государственной гражданской службы
субъекта Российской Федерации (статья 8);
- утверждение реестра должностей государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации с учетом положений данного
Федерального закона, а также структуры государственных органов,
наименований, категорий и групп должностей государственной
гражданской службы Российской Федерации, установленных Реестром
должностей федеральной государственной гражданской службы (часть 2
статьи 10);
- определение порядка присвоения и сохранения классных чинов
гражданской службы субъекта Российской Федерации с учетом
положений данного Федерального закона (часть 11 статьи 11);
- установление квалификационных требований к стажу
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу
(опыту) работы по специальности для гражданских служащих субъекта
Российской Федерации (часть 5 статьи 12, статьи 46, 50-55);
- определение порядка и условий предоставления ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска гражданским служащим
субъектов Российской Федерации, имеющим ненормированный
служебный день (статья 45);
- установление размеров должностных окладов и окладов за
классный чин государственных гражданских служащих субъекта
Российской Федерации; ежегодное увеличение (индексация) размеров
окладов денежного содержания по должностям гражданской службы
субъекта Российской Федерации с учетом уровня инфляции
(потребительских цен) (статья 50);
- установление порядка формирования фонда оплаты труда
государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации
и фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации с учетом положений данного Федерального закона
(статья 51);
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- установление порядка и условий командирования гражданского
служащего субъекта Российской Федерации, а также порядка и условий
возмещения расходов, связанных с переездом гражданского служащего
субъекта Российской Федерации и членов его семьи в другую местность
при переводе гражданского служащего в другой государственный орган;
определение случаев, порядка и размеров выплат по обязательному
государственному страхованию (статья 52);
- предоставление гражданским служащим субъекта Российской
Федерации дополнительных государственных гарантий при определенных
условиях, предусмотренных федеральным законом или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами или
иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации
(статья 53);
- установление порядка и условий выплаты единовременного
поощрения государственным гражданским служащим субъекта
Российской Федерации (статья 55);
- утверждение государственного заказа субъекта Российской
Федерации на профессиональную переподготовку и повышение
квалификации гражданских служащих субъекта Российской Федерации,
включая его объем и структуру, с учетом положений данного
Федерального закона (статья 63);
- утверждение положения о кадровом резерве на гражданской
службе субъекта Российской Федерации (статья 64);
- утверждение программ развития гражданской службы субъектов
Российской Федерации (статья 66).
В регионах Российской Федерации, расположенных в пределах
Сибирского федерального округа, ведется системная работа по
формированию нормативной правовой базы по вопросам государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации.
В законодательстве субъектов Российской Федерации в настоящее
время закреплены основы статуса государственных гражданских
служащих, порядок поступления, прохождения и увольнения с
государственной гражданской службы, порядок и размеры оплаты труда
гражданских служащих, их социальные гарантии, установлен порядок
присвоения и сохранения классных чинов, их соотношение.
Во всех субъектах Российской Федерации, расположенных в
пределах Сибирского федерального округа (республиках Алтай, Бурятия,
Тыва, Хакасия; Алтайском, Красноярском, Забайкальском краях;
Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской, Новосибирской областях), в
настоящее время в целях реализации правоотношений в сфере
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации
приняты нормативные правовые акты:
- определяющие организацию и условия прохождения
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации;
- регулирующие порядок и условия кадрового резерва
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государственных должностей;
- о порядке присвоения и сохранения классных чинов
государственным гражданским служащим, о системе должностей и
классных чинов;
- определяющие размеры должностных окладов и денежное
содержание государственных гражданских служащих, условия выплаты
премий, материальной помощи, единовременного поощрения;
- об отпусках;
- о порядке командирования государственных гражданских
служащих субъектов Российской Федерации;
- устанавливающие условия возмещения расходов, связанных с
переездом государственного гражданского служащего и членов его семьи
в другую местность;
- о социальных гарантиях государственных гражданских служащих
(в том числе о вопросах пенсионного обеспечения, предоставления
ежегодного дополнительного отпуска гражданским служащим субъекта
Российской Федерации, имеющим ненормированный рабочий день,
транспортного обслуживания, медицинского страхования, обеспечения
жильем);
- о квалификационных требованиях к профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей;
- устанавливающие квалификационные требования к стажу
государственных гражданских служащих, определяющие порядок его
исчисления;
- регулирующие порядок предоставления сведений о полученных
государственным служащим и членами его семьи доходах и
принадлежащем им на праве собственности имуществе;
- определяющие порядок формирования, финансирования и
исполнения
государственного
заказа
на
профессиональную
переподготовку
и
повышение
квалификации
государственных
гражданских служащих субъектов Российской Федерации;
- определяющие порядок и условия прохождения ежегодного
медицинского обследования (диспансеризации);
определяющие
порядок
и
условия
предоставления
единовременной субсидии на приобретение жилой площади и др.
Так, в названных субъектах России приняты следующие
законодательные акты по вопросам государственной гражданской службы
(расположим их в хронологической последовательности принятия):
- Закон Омской области от 22 декабря 2004 г. № 601-ОЗ «Кодекс о
государственных должностях Омской области и государственной
гражданской службе Омской области» [4];
- Закон Новосибирской области от 1 февраля 2005 г. № 265-ОЗ «О
государственной гражданской службе Новосибирской области» [5];
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- Закон Кемеровской области от 1 августа 2005 г. № 103-ОЗ «О
государственных должностях Кемеровской области и государственной
гражданской службе Кемеровской области» [6];
- Закон Республики Бурятия от 6 июля 2005 г. № 1225-III «О
государственной гражданской службе Республики Бурятия» [7];
- Закон Республики Алтай от 7 июля 2005 г. № 37-РЗ «О
государственной гражданской службе Республики Алтай» [8];
- Закон Алтайского края от 28 октября 2005 г. № 78-ЗС «О
государственной гражданской службе Алтайского края» [9];
- Закон Томской области от 9 декабря 2005 г. № 231-ОЗ «О
государственной гражданской службе Томской области» [10];
- Закон Красноярского края от 20 декабря 2005 г. № 17-4314 «Об
особенностях организации и правового регулирования государственной
гражданской службы Красноярского края» [11];
- Закон Республики Хакасия от 28 февраля 2006 г. № 9-ЗРХ «О
государственных должностях Республики Хакасия и государственной
гражданской службе Республики Хакасия» [12];
- Закон Республики Тыва от 21 апреля 2006 г. № 1739 ВХ-1 «О
вопросах государственной гражданской службы Республики Тыва» [13];
- Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 г. №2-оз «Об
отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской
области» [14];
- Закон Забайкальского края от 29 июля 2008 г. № 21-ЗЗК
«О государственной гражданской службе Забайкальского края» [15].
Как видим, период принятия субъектами Российской Федерации
законодательных актов в сфере государственной гражданской службы
после вступления в силу Федерального закона № 79-ФЗ был достаточно
длительным.
Приведенные наименования региональных законов позволяют
сделать вывод о том, что ряд законов имеют похожие наименования - «О
государственной гражданской службе…», однако в большинстве своем
формулируются иначе: «О вопросах государственной гражданской
службы…», «Об особенностях организации и правового регулирования
государственной гражданской службы…», «Кодекс о … государственной
гражданской службе…» и т.д. В одних субъектах Федерации законы
принимаются в виде объемных документов, нормы которых так или иначе
копируют Федеральный закон № 79-ФЗ. Другие субъекты
сосредоточились на регулировании вопросов, находящихся в их
компетенции.
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Очевидно, что формальное копирование норм федерального
законодательства отнюдь не повышает регулятивный потенциал
регионального законодательного акта. Специалист в области служебного
права И.Н. Барциц, изучая вопросы правового обеспечения
государственной службы Российской Федерации, взвешенно и
аргументировано пишет: «…законодатель субъекта Федерации при
принятии того или иного нормативного правового акта должен понимать,
что унификация правового регулирования гражданской службы
заключается не в прямом заимствовании федеральных правовых норм
субъектом, а в отражении особенных норм субъекта и их соответствии
общим нормам и принципам федерального законодательства…» [16].
Из вышеприведенных наименований законодательных актов
субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах
Сибирского федерального округа, особо обращает на себя внимание
Закон Омской области от 22 декабря 2004 г. № 601-ОЗ «Кодекс о
государственных должностях Омской области и государственной
гражданской службе Омской области» [4] - по своей сути нормативный
правовой акт, заявляющий о кодификации правоотношений в сфере
государственной гражданской службы Омской области и имеющий
сложную, разветвленную сеть правовых норм.
Однако в юридической науке в настоящее время достаточно
распространенной является точка зрения о том, что региональный
законодатель не вправе регламентировать ту или иную сферу
общественных отношений путем принятия кодифицированных
законодательных актов.
Так, по мнению профессора Ю.А. Тихомирова, «…принятие
кодексов в целом усиливает системный характер правотворчества… к
такой форме нормативного правового акта, как кодекс, надо относиться
достаточно осторожно и бережно, как к наиболее совершенному виду
правотворчества, который имеет свою специфику и не должен
подменяться в своем содержании обычным законом. Однако практически
решить этот вопрос на уровне субъектов Федерации вряд ли возможно.
Именно поэтому кодификация – это прерогатива федерального
законодателя. К сожалению, к качеству кодексов, принимаемых на уровне
субъектов Федерации, имеются серьезные претензии. И это связано с тем,
что именно в кодексах субъектов Федерации можно обнаружить
наибольшее количество дублирующих федеральное законодательство
норм. По сути, это и есть результат кодификации на «втором этаже»
законодательного регулирования. Безусловно, этого недостатка можно
было бы избежать, если бы на региональном уровне принимался обычный
закон...» [17]. А.Н. Чертков, занимая аналогичную позицию, пишет:
«…прямого запрета на использование кодекса как формы
законодательного регулирования субъектами Федерации … нет ни в
Конституции, ни в федеральном законодательстве. Однако принятие
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кодексов…
на
уровне
субъекта
Федерации
представляется
затруднительным и едва ли обоснованным… Принятие субъектом
Российской Федерации кодекса по предмету совместного ведения
фактически означает его претензию на урегулирование всех основных,
наиболее значимых моментов регулирования по соответствующему
предмету совместного ведения…»[18].
Изложенные точки зрения ученых-правоведов подтверждаются
сложившейся практикой формирования региональной законодательной
базы в сфере государственной службы. Так, в Омской области наряду с
Кодексом о государственной гражданской службе действует также ряд
законов и подзаконных нормативных правовых актов в данной же сфере
отношений:
- Закон Омской области от 6 апреля 2009 года № 1148-ОЗ «О
соотношении должностей муниципальной службы и должностей
государственной гражданской службы Омской области» [19];
- Закон Омской области от 28 декабря 2005 г. № 713-ОЗ «О стаже
государственной гражданской службы Омской области» [20];
- Указ Губернатора Омской области от 12 ноября 2010 г. № 100
«Об утверждении Порядка заключения договора на обучение между
государственным органом Омской области и гражданином Российской
Федерации
с
обязательством
последующего
прохождения
государственной гражданской службы Омской области после окончания
обучения в течение определенного срока» [22];
- Указ Губернатора Омской области от 28 января 2010 г. № 3 «О
проверке сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы Омской
области, государственными гражданскими служащими Омской области,
соблюдения государственными гражданскими служащими Омской
области ограничений, запретов, требований, исполнения обязанностей»
[22] и ряд других.
В законодательной практике имеются случаи, когда в результате
многочисленных корректировок в законодательном акте остаются только
отдельные положения, которые уже не имеют самостоятельного предмета
правового регулирования для регламентации соответствующей сферы
общественных
отношений.
В
качестве
примера
можно
проиллюстрировать положения Закона Республики Алтай от 27 ноября
2002 года № 7-16 «О государственной службе Республики Алтай» [23].
Внесение многочисленных изменений в данный законодательный акт
привело к тому, что в нем ныне действуют только положения,
определяющие
условия
назначения
пенсий
государственным
гражданским служащим Республики Алтай. Очевидно несоответствие
наименования указанного закона Республики Алтай и фактического
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содержания регулируемых им правоотношений. В то же время в 2005
году в Республике Алтай принят и действует базовый Закон Республики
Алтай от 7 июня 2005 года № 37-РЗ «О государственной гражданской
службе Республики Алтай» [8], в полной мере отражающий особенности
организации государственной гражданской службы в отдельно взятом
субъекте Российской Федерации. Из приведенного примера следует лишь
один вывод: сохранение таких устаревших актов приводит к
«засоренности» системы нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации в силу отсутствия должного правового
регулирования.
В ряде законодательных актов названных субъектов Российской
Федерации производится дублирование принципов государственной
гражданской службы, предусмотренных статьей 4 Федерального закона
№ 79-ФЗ (приоритет прав и свобод человека и гражданина; единство
правовых и организационных основ федеральной гражданской службы и
гражданской службы субъектов Российской Федерации; равный доступ
граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к
гражданской службе и равные условия ее прохождения независимо от
пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от
других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми
качествами гражданского служащего; профессионализм и компетентность
гражданских служащих; стабильность гражданской службы и т.д.).
Так,
принципы
государственной
гражданской
службы,
установленные Федеральным законом № 79-ФЗ, закреплены в статье 15
Закона Республики Хакасия от 28 февраля 2006 г. № 9-ЗРХ «О
государственных должностях Республики Хакасия и государственной
гражданской службе Республики Хакасия» [12] и в статье 15 Закона
Кемеровской области от 1 августа 2005 г. № 103-ОЗ «О государственных
должностях Кемеровской области и государственной гражданской службе
Кемеровской области» [6].
С нашей точки зрения, нормы-принципы, заложенные в
федеральном законодательстве, по своей правовой природе являются
базовыми правовыми положениями для регулирования всей системы
государственной гражданской службы в Российской Федерации. Они
являются основополагающими для иных актов, относящихся к предмету
регулирования гражданской службы, как федеральных законов и (или)
законов субъектов Российской Федерации, так и других нормативных
актов, как федерального уровня, так и уровня субъектов Федерации. Более
того, изложение в законах субъектов России норм-принципов, уже
закрепленных в федеральном законодательстве, представляется
некорректным и излишним, поскольку единый используемый понятийный
инструментарий в федеральном и региональном законодательстве
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является базовым условием единства сферы правового регулирования. В
связи с этим полагаем, что у регионального законодателя отсутствует как
сама необходимость в воспроизведении вышеназванных норм-принципов
в законах субъектов Федерации, так и включение в эти законы
отсылочных норм к статье 4 Федерального закона № 79-ФЗ.
В соответствии с пунктом 7 Указа Президента Российской
Федерации от 10 марта 2009 г. № 261 «О федеральной программе
«Реформирование и развитие системы государственной службы
Российской Федерации» (2009 – 2013 годы)»[24] органам
государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано
в пределах своих бюджетных средств принять участие в реализации
мероприятий, предусмотренных федеральной программой, и утвердить
программы развития государственной гражданской службы субъектов
Российской Федерации.
В субъектах Федерации, расположенных в пределах Сибирского
федерального округа, органами государственной власти проведена
определенная работа по разработке и принятию программ в сфере
развития государственной гражданской службы. Так, в 2009 году
программы развития государственной гражданской службы были
приняты в 6 из 12 регионов Сибирского федерального округа, а в 2010
году программы развития государственной гражданской службы были
утверждены в других 6 регионах. Вместе с тем, необходимо отметить, что
срок реализации программ развития государственной гражданской
службы регионов, в основном, определен по аналогии с названным
Указом Президента Российской Федерации – до 2013 года [25], а в ряде
регионов срок реализации программ закончился уже в 2012 году[26].
На наш взгляд, вопрос стоит не только в проблеме окончания
срока действия в 2012 - 2013 годах региональных программ развития
государственной гражданской службы. Необходим новый подход
федерального законодателя к проблеме развития государственной
гражданской службы Российской Федерации на последующие годы в виде
разработки новой федеральной программы, ведь именно на федеральном
уровне определяются концептуальные подходы и придается новый
импульс развитию государственной гражданской службы Российской
Федерации,
определяющие
векторы
развития
государственной
гражданской службы в регионах России.
Таким образом, федеральному и региональному законодателю
предстоит дальнейшее совершенствование законодательства с сфере
государственной гражданской службы Российской Федерации и ее
субъектов. Важным фактором обеспечения эффективности развития
законодательства в указанной сфере правового регулирования является
четкое увязывание законоположений регионального законодательства с
федеральными нормативными правовыми актами в качестве их правового
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обеспечения. В противном случае возможны как риски отклонений от
федеральных требований, так и появление на уровне субъектов
Российской Федерации «безжизненных» законодательных актов, не
способствующих формированию новых отношений в указанной сфере
правового регулирования.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Первоначальным субъектом права в древности признавались
коллективные субъекты права, такие, как племя, род, семья, позже сельские общины и государство. Еще до осознания и признания
коллективных образований в качестве субъектов права они уже
существовали в реалии[1,2,3, с. 104, с. 488, с. 32-47, с. 189-217].Отдельные
личности субъектом права не считались. Одним из основных признаков
формирования древних государств является переход от общинного права
(табу) к монополизации в руках государства мер принуждения и
регулирования общественных отношений. Это относитсяи к мерам
уголовно-правового регулирования. Уже в странах Древнего Востока
урегулированием наиболее важных общественных отношений занималось
государство с помощью уголовной юрисдикции. Постепенно государство
начинает ограничивать общинные формы проявления уголовной
ответственности, заменяя кровную месть на государственное
принуждение. Постепенно государство определяет противоправные
общественно опасные деяния, применяет меры уголовно-правового
характера, вырабатывает различные виды наказания, как для физических,
так и для коллективных лиц. К коллективным лицам применяет меры
экономического принуждения.
Ответственность юридических лиц присутствовала и в странах
античного мира. Афинское право не знало понятия юридического лица,
нобыли определены его формы и меры ответственности: афинское право
признавало как ответственность физических лиц, так и ответственность
коллективных образований [4, с. 21].
С развитием экономических отношений развивалась и
юридическая мысль. Так в Древнем Риме существенный рост участия
коллективных субъектов права в экономический жизни страны
потребовало их правового признания и определения их статуса. Древние
Римляне сформулировали более четко правовое отделение коллективного
субъекта права от индивидуальной личности. Римская классическая
теория исходила из того, что субъектом права может быть только человек,
поскольку он имеет волю и интеллектуальный интерес, может быть
носителем субъективных прав. В коллективном союзе людей невозможно
отыскать одного человека, которому бы принадлежали все права, то есть в
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действительности таких лиц существовать не может. Понимая
юридическое лицо как некую фикцию, римские юристы приходили к
выводу, что субъектом уголовной ответственности может быть только
физическое лицо.Но в силу практических соображений право все же
создает здесь субъекта: «право допускает фикцию, предположение, что в
случаях существует как бы физическое лицо, как бы человек, которому
принадлежат эти права» [5, с. 115].
В средние века одной из первых попыток определения сущности
юридического лица была теория фикций, авторство в которой
приписывается папе Иннокентию IV. Поводом для ее появления
послужили вопросы, интересовавшие каноническое право: может ли
корпорация быть отлученной от церкви, допускаться к присяге, быть
восприемницей детей при крещении – он ответил, что корпорация не
имеет души, а существует лишь в воображении людей, будучи persona
ficta, т.е. фиктивным, не существующим в реальности лицом, и не может
отвечать за свои действия, в том числе и нести уголовную
ответственность[6, с. 172]. Данная точка зрения являлась господствующей
на протяжении нескольких веков и нашла свое отражение в
законодательстве многих стран того времени. В Русской правде, так же
как и в европейских правдах, община является субъектом права и несет
уголовное наказание за совершенное преступление в виде штрафа в
случае, если преступление было совершенно на территории общины, лица
совершившие преступления стоят в круговой поруке с членами общины,
или же община не раскрывает имя преступника[7,8,9, с. 72,80,93,301, с.
132-148, 255-275, с. 327].
По мнению М.Ф. Владимирского-Буданова, община наделялась до
определенного времени правом уголовного преследования, более того,
мера наказания, применяемая к общине, носила исключительно уголовноправовой характер[10, с. 336].
Дальнейшее развитие теория фикций получила в трудах Ф.
Савиньи, который признавал субъектом права только физическое лицо,
которое действительно обладает волей и сознанием, может
самостоятельно совершать свои действия и нести за них ответственность.
Но в силу целесообразности и жизненной необходимости государство с
помощью права (фикции) может создать и ввести в оборот коллективную
личность. Юридическое лицо по Ф. Савиньи – это фиктивный,
искусственный субъект, созданный для удовлетворения коллективных
интересов [11, с. 68,69].
Впоследствии теория фикций породила целый ряд различных
концепций, отрицающих реальность юридического лица и, следовательно,
возможность рассмотрения юридического лица в качестве субъекта
уголовной ответственности.
В противоположность теории фикции юридического лица была
выдвинута теория О. Гирке. Согласно его теории юридическое лицо – это
совокупность физических лиц, которые составляют единый сложный
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организм, состоящий из отдельных органов, через которые коллективный
субъект самостоятельно действует. Юридическое лицо объединяет
интересы многих людей и выступает от их имени в гражданско-правовых
отношениях, обладает собственной волей, которая образуется от воль
входящих в него людей. Само понятие юридического лица, как и понятие
физического лица, абстрактно, и поэтому юридические и физические лица
являются субъектами права не потому, что их создало право, а потому,
что оно их признало. Таким образом, согласно О. Гирке, юридическое
лицо имеет волю, наделено правоспособностью и дееспособностью не в
силу фикции, а в силу своего реального существования.
Теория О. Гирке впоследствии приобрела множество сторонников
и ответвлений, особенностью которых было восприятие юридического
лица в качестве реально существующего субъекта права [12, с. 111].
Во многих странах того времени были закреплены нормы
уголовной ответственности юридических лиц. Праву Франции конца 18
века была известна уголовная ответственность некоторых юридических
лиц, Французский ордонанс в области уголовного права посвятил целый
раздел наказаниям для юридических лиц. В числе различных наказаний
были штрафы, выкупы и выплаты, носившие имущественный характер,
также для городов было предусмотрено лишение определенных прав,
льгот или даже полный снос [13, с. 13].
В Российской империи в Уложении о наказаниях уголовных и
исправительных 1885 года присутствуют нормы об ответственности
еврейского общества за укрывательство военных беглецов из евреев,
соляного управления – за неисполнение возложенных на него
обязанностей, обществ – за вторичный отпуск лиц, которые не смогли
снискать пропитания и были пойманы при выспрашивании милостыни
[14, с. 44]. Однако прямое законодательное признание уголовной
ответственности юридических лиц в некоторых странах произошло
намного позже.
С течением времени, в ходе развития промышленности, отношение
к уголовной ответственности юридических лиц менялось. В Англии в XIX
веке суды стали выносить решения о признании юридических лиц
виновными в нарушении статутных обязательств. В 1903 году уголовная
ответственность юридических лиц была признана Верховным судом
США. В дальнейшем уголовную ответственность юридических лиц
признали Нидерланды (1976 г.), Норвегия (1991 г.), Франция (1992 г.),
Финляндия (1995 г.), КНР (1997 г.), Словения (1999 г.), Венгрия (2001 г.),
Польша (2002 г.), Румыния (2004 г.), Швейцария (2003 г.) и многие
другие.
Все теории о юридических лицах, разработанные учеными
Советского Союза отвергали частную собственность, так как любое
имущество, даже выделенное для создания юридического лица,
принадлежало государству и советскому народу. Понятие юридического
лицанередко ассоциировалось с понятием государства, поэтому терялся
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смыслрассматривать юридическоелицо в качестве субъекта уголовного
права. К числу этих теорий относятся «теория коллективной
собственности»
А.В.
Венедиктова,
«теория
государства»
С.И. Аскназия, «теория администрации» Ю.К. Толстова, «теория
социальной реальности» Д.М. Генкина.
В теории российского уголовного права на протяжении многих лет
идет дискуссия по проблеме уголовной ответственности юридических
лиц.
В России в начале 90-х также обсуждался вопрос об уголовной
ответственности юридических лиц. Она была предусмотрена в 2
модельных уголовных кодексах, но так и не воплотилась в жизнь.
Российский законодатель остается пока на прежней, традиционной для
классической школы уголовного права позиции, согласно которой в соответствии
со ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только вменяемые,
физическое лицо, достигшее возраста, установленного Кодексом.
В то же время новое административное законодательство преодолело этот
барьер и предусмотрело ответственность юридических лиц за ряд
административных правонарушений.
Сторонники уголовной ответственности юридических лиц, указывают на
общность между конструкциями составов уголовного преступления и
административного правонарушения.
Ю.П. Кравец считает, что введение уголовной ответственности для
юридических лиц в первую очередь за преступления в сфере предпринимательской
деятельности положительно отразится на эффективности механизма уголовноправовой охраны общественных отношений от экономических преступлений.
В административном праве уже давно прослеживается такая тенденция, и ничто не
мешает пойти по такому же пути и в уголовном праве [15, с. 29].
П.П. Иванцов в своей диссертации «Проблема ответственности
юридических лиц в российском уголовном праве», анализируя взгляды ученых по
данной проблематике, выделяет несколько причин, связанных с введением
уголовной ответственности юридических лиц [16].А.В. Наумов, считает, «что
уголовно-правовые санкции, адресованные корпорации, призваны сделать
экономически невыгодным занятие экологически вредной производственной или
иной деятельностью для всех работников соответствующего предприятия, а не
только для его хозяина и управленческого персонала»[17, с. 3]. По его мнению,
«штрафные санкции в отношении юридических лиц способны реализовать эту
идею»[18, с. 5].
Ученые, предлагающие ввести в действующее уголовное законодательство
ответственность юридических лиц, считают, что основанием уголовной
ответственности и наказания юридического лица выступает корпоративное
преступление. Так Е.Ю. Антонова, пишет: «Под преступлением, совершенным
юридическим лицом, будет признаваться общественно опасное деяние,
совершенное от имени или в интересах юридического лица лицом или лицами,
которые контролируют осуществление последним его прав и обязанностей»
[19, с. 18].
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Никифоров А.С. как сторонник уголовной ответственности юридических
лиц, обосновывает свое мнение так же ссылкой на гражданское право, где
субъектами прав и обязанностей являются не только юридические, но и
физические лица, которые, наравне с юридическими лицами, несут
ответственность по основаниям, установленным в законе.
Сторонники уголовной ответственности юридических лиц рассматривают
и виды наказаний, которые могут быть применены в отношении корпораций.
Предложения схожи с ныне действующими наказаниями юридических лиц в
административном праве. Так Келина С.Г. считает, что к основным наказаниям
следует отнести «штраф, запрещение заниматься определенной деятельностью,
ликвидация юридического лица. К дополнительным – запрещение заниматься
определенной деятельностью и конфискация имущества» [20, с. 59].
Как указывает Иванцов П.П. противники введения уголовной
ответственности юридических лицподчеркивают, «что такой подход противоречит
действующему Уголовному кодексу, поскольку введение нового уголовноправового института означает появление в российском уголовном праве иного
субъекта уголовной ответственности, к которому, естественно, неприменимы
признаки, необходимые для уголовной ответственности физического лица
(вменяемость и достижение установленного в законе возраста). Следовательно, для
юридического лица законодателю потребуется иначе сформулировать основание
уголовной ответственности, предусмотреть другие меры наказания. То есть
необходимо будет устанавливать двойную систему уголовной ответственности. С
одной стороны – для физического лица за виновно совершенное им общественно
опасное, запрещенное уголовным законом под страхом наказания деяние,
причинившее или создавшее реальную угрозу причинения вреда тем или иным
общественным отношениям. С другой – для юридического лица, за преступление,
совершенное от его имени и в его пользу представителем этого юридического
лица».
Противники введения уголовной ответственности юридических лиц (такие
как Кузнецова Н.Ф.), возражая против изложенной позиции Е.Ю. Антонова, А.
Никифорова и С.Г. Келина,
опасаются, что установление уголовной
ответственности и наказания юридического лица будет противоречить
традиционному для российского уголовного права принципу ответственности
только за свои собственные виновно совершенные общественно опасные деяния.
Проанализировав историю развития и мнения ученых видим, что на
современном этапе введение в российское законодательство института уголовной
ответственности юридических лицневозможно, так как не соответствует
основному принципууголовного права - персональной, личной ответственности
каждого человека за совершенные им общественно опасные действия.Вина есть не
что иное, как психическое отношение лица к своему деянию. Этой вины у
юридических лиц нет.
Невзирая на то, что юридическое лицо не может быть привлечено к
уголовной ответственности, в уголовном процессе на стороне защиты оно может
быть признано гражданским ответчиком.
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ СУРРОГАТНОМ
МАТЕРИНСТВЕ
Медицинская наука и практика за последние десятилетия достигла
значительных успехов. Многие из направлений медицинской
деятельности подняли перед обществом целый ряд нерешенных проблем
морально-этического, социального и правового характера. Одной из них
является развитие репродуктивных технологий. Главным стимулом к
стремительному развитию этих технологий стала возможность решения
проблемы бездетности для многих одиноких женщин и семейных пар.
Иногда для таких людей вспомогательные репродуктивные технологии –
это единственная возможность завести детей и испытать радость
материнства или отцовства.
Вспомогательные репродуктивные
технологии – это методы терапии бесплодия, при которых отдельные или
все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне
организма. Особое значение, в аспекте правового анализа проблемы,
имеет такая разновидность вспомогательных репродуктивных технологий
как суррогатное материнство.
Суррогатное материнство также называют «заменяющим» или
«вынашивающим» материнством. Уникальность этого метода в том, что
его применение позволяет завести ребенка тем женщинам, которые (в
силу
своих
физических
особенностей
или
медицинских
противопоказаний) не могут самостоятельно его выносить и родить.
Суть метода суррогатного материнства состоит в том, что в тело
(матку) женщины — суррогатной матери переносят эмбрион,
образованный от слияния яйцеклетки и сперматозоида лиц, являющихся
генетическими родителями будущего ребенка (либо доноров), а
суррогатная мать вынашивает плод и передает ребенка после рождения
его генетическим родителям. В этом случае между суррогатной матерью
и вынашиваемым ею ребенком отсутствует какая-либо родственная связь.
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Такой способ суррогатного материнства называется полным, или
гестационным.
Применение вспомогательным репродуктивных технологий
регулируется в России Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1].
Согласно статье 55 этого закона, любые вспомогательные
репродуктивные технологии являются методом лечения бесплодия, при
котором зачатие или раннее развитие эмбрионов происходит мне матери.
Применение любых вспомогательных репродуктивных технологий
регулируется уполномоченным федеральным органом. В его юрисдикции
также находится утверждение применения этих технологий в каждом
конкретном случае, а также противопоказания и ограничения по их
применению.
Пара, желающая завести ребенка при помощи вспомогательных
репродуктивных технологий, вне зависимости от того состоят они в
законном барке или нет, вправе применять их при условии обоюдного
согласия и полной информированности в данном вопросе. Также завести
ребенка при помощи этих технологий может любая одинокая женщина,
если она дала добровольное согласие на медицинское вмешательство и
проинформирована обо всех нюансах.
Женщина,
желающая
воспользоваться
вспомогательными
репродуктивными технологиями, с юридической стороны имеет
определенные права. Например, право на достоверную информацию о
процедуре проведения искусственного оплодотворения, а также
имплантации эмбриона. Также ей должна быть предоставлена полная
информация о правовых аспектах ее решения, о медицинских
заключениях, данных ее обследования и сведения о доноре (его
национальность, возраст, тип внешности и тп.). За незаконное
использование вспомогательных репродуктивных технологий, например,
проведение имплантации эмбриона, согласно законодательству России,
налагается уголовная ответственность.
Применение суррогатного материнства на практике порождает
немалое количество этических споров, а также проблем юридического
характера. Чаще всего такой метод рождения ребенка не одобряется
обществом.
Так, И. В. Силуянова пишет: «Суррогатное материнство, даже в
тех случаях, когда оно осуществляется на некоммерческой основе,
противоестественно и морально недопустимо. Травмируя как
вынашивающую мать, так и дитя, этот метод пренебрегает той глубокой
эмоциональной и духовной близостью, которая устанавливается между
матерью и младенцем во время беременности и провоцирует кризис
идентичности у ребенка (которая мать – настоящая?)» [2].
В юридической литературе суррогатное материнство тоже часто
достаточно часто подвергается критике. Его называют безнравственным и
противопоставляют ему другой способ завести ребенка – усыновление.
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Противники суррогатного материнства считают, что лучше взять
младенца из приюта и подарить ему тепло, ласку и любовь, а не пытаться
растить его в чужой женщине [3]. Они не без основания опасаются
превращения детей в подобие товара, когда богатые люди смогут нанимать
женщин для вынашивания своих потомков[4].
С подобной позицией трудно согласиться. Ведь стремление
человека иметь генетически своего ребенка вполне оправдано. Желание
видеть в ребенке свои черты или черты любимого человека естественно,
оно заложено в нас природой. Рождение и воспитание детей является
одной из целей создания семьи, и если сегодня репродуктивная медицина
предоставляет шанс бесплодной женщине обрести генетически своего
ребенка, то нет оснований для лишения ее этой возможности [5].
С учетом религиозных, морально-этических, а также правовых
проблем суррогатного материнства в законодательстве большинства
зарубежных стран оно запрещается или ограничивается. В некоторых
странах, например, в Бразилии и Венгрии, суррогатной матерью может
быть только родственница генетических родителей. В целом, суррогатное
материнство легально применяется только в 15 странах. В их число
входит и Российская Федерация.
В развитие норм ст. 55 Закона об основах охраны здоровья
граждан
законодатель
разработал
порядок
использования
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и
ограничения к их применению [6].
Надо отметить, что это значительный шаг в развитии института
суррогатного материнства. До существования этого документа многими
авторами делался вывод, что «воспользоваться услугами суррогатных
матерей могут не только бесплодные женщины или те, которым
противопоказано вынашивание беременности, но и женщины, желающие
избежать трудностей, связанных с беременностью и родами».
На эту проблему указывает так же Е.Г. Азарова: «необходимость
представления заключения о неспособности женщины, прибегающей к
суррогатному материнству, к вынашиванию плода, законодателем прямо
не оговорена. Это дает основание для обращения к такому способу
рождения ребенка женщин, не только не способных к деторождению, но и
не желающих обременять себя беременностью».
На данный момент п. 2 указанных Правил подчеркивает, что
медицинская
помощь
с
использованием
вспомогательных
репродуктивных технологий оказывается пациентам с бесплодием. Таким
образом, законодательно подчеркнуто, что, согласно ст. 55 Закона об
основах охраны здоровья, суррогатное материнство применяется только в
том случае, когда для этого есть определенные медицинские показания.
Тем не менее, прямо в законе это не оговорено, что может дать
возможность для махинаций и злоупотреблений. Поэтому представляется
необходимым закрепить ст. 55 Закона об основах охраны здоровья п. 11, в
котором бы указывалось, что применение суррогатного материнства
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возможно только в случае представления заключения о неспособности
женщины, прибегающей к суррогатному материнству, к вынашиванию
плода.
Право определять судьбу ребенка предоставлено суррогатной
матери [7]. Семейный Кодекс, равно как и Федеральный закон об основах
охраны здоровья, не устанавливает прав и обязанностей генетических
родителей и суррогатной матери в процессе вынашивания плода.
Что касается вопросов регулирования оформления отношений по
суррогатному материнству в Законе об охране здоровья, то законодатель
предлагает сторонам договорные отношения, хотя и не оговаривает саму
процедуру заключения договора о суррогатном материнстве.
Вместе с тем стоит отметить вопросы возрастных условий
применения вспомогательных репродуктивных технологий. В Основах
законодательства 1993 г. норма о возрасте, в котором допускались
искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона, говорила лишь о
детородном возрасте совершеннолетней женщины. Конкретизация
данного возраста законом не устанавливалась. Надо сказать, что с точки
зрения медицинской статистики так называемый фертильный возраст
женщины (т.е. возраст, в котором женщина может выносить и родить
здорового ребенка) определяется как период с 15 до 49 лет.
Анализ содержания ст. 55 Закона об охране здоровья показывает,
что законодатель для суррогатного материнства сузил рамки данного
периода с 20 до 35 лет. Это представляется логичным и оправданным с
учетом физиологии женского организма.
Помимо заключения соответствующего договора и соответствия
возрастным критериям для того, чтобы стать суррогатной матерью
женщина должна выполнить ряд условий:

иметь не менее одного здорового собственного ребенка;

получить медицинское заключение об удовлетворительном
состоянии здоровья;

дать письменное информированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство;

получить письменное согласие супруга при наличии
зарегистрированного брака.
Суррогатная мать не может быть одновременно донором
яйцеклетки.
Формализация данных требований на уровне закона является
вполне разумной, по крайней мере, во избежание административных
барьеров.
Порядок использования вспомогательных репродуктивных
технологий, противопоказания и ограничения к их применению
закреплены
в
упоминавшемся
ранее
приказе
Министерства
здравоохранения РФ «О порядке использования вспомогательных
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репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их
применению».
ВРТ включают: экстракорпоральное оплодотворение и перенос
эмбрионов в полость матки, инъекцию сперматозоида в цитоплазму
ооцита, донорство спермы, донорство ооцитов, суррогатное материнство,
преимплантационную
диагностику
наследственных
болезней,
искусственную инсеминацию спермой мужа (донора).
Итак, суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от 20
до 35 лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка,
получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии
здоровья, давшая письменное информированное добровольное согласие
на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в официальном
браке, может быть суррогатной матерью только с письменного согласия
супруга.
Показания к применению суррогатного материнства:

отсутствие матки (врожденное или приобретенное);

деформация полости или шейки матки при врожденных
пороках развития или в результате заболеваний;

патология эндометрия (синехии, облитерация полости матки,
атрофия эндометрия);

заболевания
(состояния),
включенные
в
Перечень
противопоказаний;

неудачные повторные попытки ЭКО (3 и более) при
неоднократном получении эмбрионов хорошего качества, перенос
которых не приводит к наступлению беременности;

привычное невынашивание беременности (3 и более
самопроизвольных выкидыша в анамнезе).
Противопоказанием для переноса эмбрионов суррогатной матери
является наличие у нее заболеваний (состояний), включенных в Перечень
противопоказаний.
Участие суррогатной матери в лечении бесплодия ВИЧинфицированных потенциальных родителей допускается на основе ее
информированного добровольного согласия, полученного после
консультации врачом-инфекционистом Центра по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями и предоставления ей
полной информации о возможных рисках для еѐ здоровья.
При реализации программы суррогатного материнства проведение
базовой программы ЭКО состоит из следующих этапов:

синхронизация менструальных циклов генетической матери и
суррогатной;

стимуляция
суперовуляции
генетической
матери
с
применением лекарственных препаратов фармакотерапевтических групп
гонадотропинов,
менотропинов,
аналогов
или
антагонистов
гонадотропин-рилизинг гормона, зарегистрированных в установленном
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порядке на территории Российской Федерации, в соответствии с
инструкцией по применению, при этом коррекция доз и внесение
изменений в протокол стимуляции суперовуляции осуществляются
индивидуально, с учетом результатов мониторинга ответа яичников и
состояния эндометрия на стимуляцию суперовуляции;

пункция фолликулов генетической матери трансвагинальным
доступом под контролем ультразвукового исследования для получения
яйцеклеток (при невозможности выполнения трансвагинального доступа
ооциты могут быть получены лапароскопическим доступом);

инсеминация ооцитов генетической матери специально
подготовленной спермой мужа (партнера) или донора;

культивирование эмбрионов;

перенос эмбрионов в полость матки суррогатной матери
(следует переносить не более 2 эмбрионов, решение о переносе 3
эмбрионов принимается суррогатной матерью посредством дачи
информированного добровольного согласия после предоставления полной
информации лечащим врачом о высоком риске невынашивания
многоплодной беременности, низкой выживаемости и высоком риске
инвалидности среди недоношенных детей).
Следует обратить внимание на важные ограничения, которые
предусмотрены
законодателем
в
отношении
использования
репродуктивных технологий:

во-первых, в таких случаях не допускается выбор пола
будущего ребенка. Исключение составляют случаи, когда имеется
возможность наследования заболеваний, связанных с полом;

во-вторых, половые клетки, ткани репродуктивных органов и
эмбрионы человека не могут быть использованы для промышленных
целей;
Очевидно, что в большинстве случаев суррогатное материнство
осуществляется ради денег или других материальных выгод, т.е. ребенок
женщине изначально не нужен, она вынуждена не проявлять по отношению к
нему естественные материнские чувства. Вряд ли это создает комфортные
условия для его внутриутробного развития, его заранее отвергают как
чужого.
Суррогатное материнство поколебало общепризнанный принцип:
мать ребенка – та женщина, которая его родила.
В юридической литературе сложилось три точки зрения на эту
проблему.
Первая не подвергает сомнению приведенное общее правило.
Вторая исходит из того, что ребенку передаются генетические
особенности организма, из чьего «материала» он «сделан».
Соответственно, мать – женщина, давшая яйцеклетку.
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Третья точка зрения предлагает компромисс: и биологическая, и
генетическая матери имеют юридические права на признание
материнства, т.е. за ребенком признается наличие двух матерей [9].
Российский законодатель встал на сторону женщины, выносившей
и родившей ребенка. Однако многие авторы полагают, что норма о
передаче ребенка заказчикам только с согласия суррогатной матери
несправедлива [10].
Проблема соотношения прав суррогатной матери и лиц,
ожидающих передачи ребенка (супругов или одинокой матери), сложна и
многогранна. Суррогатное материнство серьезно пошатнуло, казалось,
незыблемый постулат – мать та, кто родила. Практика рождения ребенка
для других лиц создала почву для споров о том, кто имеет право
выступать юридической матерью – та, которая родила, или та, чья
яйцеклетка была оплодотворена.
Мировая судебная практика не имеет единого подхода к
разрешению данной проблемы. В одних государствах приоритетными
признаются интересы суррогатной матери, в других – генетических
родителей. Так, законодательство Англии основывается на том, что
женщина, выносившая и родившая ребенка, имеет некоторые права на
него. Генетические родители приобретают права в порядке усыновления
только после того, когда суррогатная мать откажется от ребенка.
Иной подход к этой проблеме выработан российской правовой
системой, где возможность возникновения родительских прав у супругов,
ожидающих ребенка, поставлена в зависимость от воли суррогатной
матери.
Согласно ч. 2 п. 4 ст. 51 СК РФ, лица, состоящие в браке и давшие
свое согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его
вынашивания, могут быть записаны родителями только с согласия
женщины, родившей ребенка. В соответствии с п. 5 ст. 16 Федерального
закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
[11] при государственной регистрации рождения ребенка по заявлению
супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в
целях его вынашивания, одновременно с документом, подтверждающим
факт рождения ребенка, должен быть предоставлен документ, выданный
медицинской организацией и подтверждающий факт получения согласия
суррогатной матери на запись указанных супругов родителями.
Таким
образом,
российское
законодательство
признает
вынашивание и рождение ребенка более значимым, чем генетическое
родство. Приоритет интересов суррогатной матери свидетельствует о
замещении «принципа происхождения» «принципом признания» в
современном семейном праве, то есть намерение суррогатной матери
признать ребенка своим является более значимым, чем связь ребенка и
его генетических родителей.
По мнению М.В. Антокольской, решение, предложенное
законодателем, является «весьма удачным» и должно быть признано
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«одним из достижений нового Семейного кодекса» [12]. По мнению
автора, во время беременности и родов суррогатная мать может
привязаться к будущему ребенку, ощутить материнские чувства, а это
полностью меняет ее отношение к заключенному соглашению. Поэтому
закон устанавливает, что передача ребенка его генетическим родителям
может состояться только после отказа от него суррогатной матери. В
ином случае, если бы она была обязана передать его генетическим
родителям в любом случае сразу после рождения, это могло бы нанести
ей тяжелую травму, сравнимую с потерей собственного ребенка [12].
То есть вне зависимости от существования соглашения, уже при
рождении ребенка между ним и женщиной, его выносившей,
устанавливается
семейно-правовая
связь,
как
утверждает
Л.О. Красавчикова [11].
Сторонники противоположной позиции считают, что родителями
ребенка в любом случае должны признаваться лица, предоставившие
генетический материал. По мнению словацких юристов Я. Дрогонец и
П. Холлендер, при решении вопроса о материнстве следует исходить из
цели, преследуемой искусственным оплодотворением. Цель этого метода
состоит в лечении бездетности. Следовательно, настоящей матерью
ребенка должна признаваться женщина, ради которой и происходила
процедура искусственного оплодотворения [9]. Такого же мнения
придерживается М.Н. Малеина: «Если суррогатная мать способна иметь
детей естественным способом, то при современной дороговизне оказания
медицинских услуг, небольшого количества донорского материала
непонятно решение законодателя предоставить ей возможность иметь
ребенка путем метода искусственного оплодотворения» [14].
В результате, рассматривая различные точки зрения, можно
сказать, что позиция, при которой ребенок передается генетическим
родителям в любом случае, кажется более оправданной, ведь решение,
предложенное в Семейном кодексе, неверно, оно отвечает интересам не
только лиц, ожидающих ребенка, но и, прежде всего, интересам самого
ребенка. В обоснование этого можно привести следующие аргументы:
1. Суррогатная мать может испытывать желание оставить ребенка
исключительно в послеродовый период, так как это наиболее сильный
эмоционально и гормонально период для женщины. То есть ее желание
будет носить эмоциональный характер. Доказано, что после родов
женщина испытывает сильный психологический стресс, вызванный
физической усталостью, изменением гормонального фона и т.д. Вполне
вероятно, что после того, когда психо-физическое состояние женщины
придет в норму, она изменит свое отношение к ребенку и будет жалеть о
своем решении оставить ребенка себе. Нельзя забывать, что у суррогатной
матери должен быть минимум один свой ребенок, а неотданный
генетическим родителям будет «не родным», поэтому вполне вероятно
проявление негативного отношения к нему в будущем со стороны и
суррогатной матери, и членов ее семьи. Причем ситуация только усугубится,
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если суррогатная мать состоит в браке: в этом случае супругу будет
фактически навязано отцовство над чужим ребенком.
2. Законодатель не учитывает интересы самого рожденного
ребенка. Представляется, что наилучшие условия для его развития и
воспитания могут быть созданы именно его биологическими родителями,
но никак не суррогатной матерью. Разве может быть что-нибудь лучше
для ребенка, чем воспитание его в родной семье, где к его появлению на
свет родители подошли сознательно и ответственно, прикладывая для
этого немало физических, моральных и материальных сил.
Как правило, люди, прибегающие к услугам суррогатных матерей,
– это супруги, страдающие бесплодием, годами пытающиеся преодолеть
это заболевание и почти потерявшие надежду обрести своего ребенка, а
потому суррогатное материнство – поистине их последний шанс на
родительство. Долгожданные дети, появившиеся в таких семьях, всегда
окружены любовью, заботой и вниманием. Непонятно, ради чего ребенок
может быть лишен всего этого и передан на воспитание посторонним
людям, когда его настоящие родители живы, здоровы и с нетерпением
ждут его? Из сказанного можно сделать вывод, что положения ч. 2 п. 4 ст.
51 СК РФ входят в противоречие с основными принципам семейного
законодательства, закрепленными в ст. 1 СК РФ, – обеспечение
приоритетной защиты прав и интересов ребенка, забота об их
благосостоянии и развитии.
3. Действующее законодательство, касающееся применения
вспомогательных репродуктивных технологий, не только не защищает
интересов генетических родителей как участников правоотношения по
суррогатному материнству, но и создает благотворную почву для
злоупотреблений со стороны суррогатной матери. Зная, что судьба
ребенка находится «у нее в руках», суррогатная мать может начать
шантажировать своих контрагентов, угрожая отказом в даче своего
согласия на запись их родителями ребенка и требуя увеличения
вознаграждения за свои услуги. Таким образом, лица, ожидающие
ребенка, как субъекты правоотношения по суррогатному материнству
находятся не только в неравном, но и в крайне зависимом положении.
Ничем не ограниченное право суррогатной матери быть
записанной в качестве юридической матери рожденного ребенка
порождает две трудноразрешимые с правовой точки зрения проблемы,
связанные с установлением происхождения детей, – защита прав супруга
суррогатной матери и генетического отца ребенка в случае, если
суррогатная мать решит оставить ребенка себе. Рассмотрим эти проблемы
подробнее.
Если суррогатная мать, состоящая в браке, воспользуется своим
правом оставить ребенка себе, то исходя из предусмотренного в п. 2 ст. 48
СК РФ принципа презумпции отцовства отцом чужого ему ребенка будет
зарегистрирован супруг вынашивающий матери. И хотя на данный
момент п.10 ст. 55 Закона об основах охраны здоровья граждан требует
150

обязательного письменного согласия супруга на то, чтобы его жена стала
суррогатной матерью, это нельзя считать автоматическим согласием на
приобретение родительских прав таким супругом. Дело в том, что
суррогатное материнство изначально рассчитано на то, что ребенка
отдадут генетическим родителям, и супруг может быть не против того,
чтобы его жена выносила такого ребенка, но против того, чтобы
становиться отцом для чужого малыша.
Итак, дача согласия супругом суррогатной матери не может
расцениваться как готовность супруга к потенциальному отцовству, тем
не менее, подписывая его, супруг суррогатной матери принимает на себя
определенный риск, связанный с перспективой отцовства, если его
супруга откажется передать рожденного ребенка генетическим
родителям.
Вторая юридическая проблема, вытекающая из отказа суррогатной
матери передать ребенка, касается генетического отца ребенка,
предоставившего свои половые клетки. Если суррогатная мать не состоит
в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления
отца ребенка происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство)
может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 СК РФ). Иными
словами, оставив ребенка себе, суррогатная мать может подать заявление
в суд о признании отцом ребенка мужчины, сперма которого была
использована при оплодотворении. Одновременно с иском об
установлении отцовства может быть предъявлено требование о взыскании
алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. В соответствии
со ст. 49 СК РФ при рассмотрении дела об установлении отцовства суд
принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью
подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. Такими
доказательствами могут быть данные судебно-биологической экспертизы,
результат которой полностью подтвердит генетическое родство ребенка и
ответчика. Таким образом, лицо может быть признано отцом ребенка,
чьей юридической матерью является не его супруга – женщина, от
которой он желал иметь этого ребенка и которая де-факто этой матерью и
является, а женщина, «с которой он не только никогда не имел половой
связи, но которую, вполне вероятно, никогда не видел» [15]. Более
абсурдную ситуацию трудно себе представить.
В целях правовой защиты генетических родителей, участвующих в
программе суррогатного материнства, а также пресечения возможных
злоупотреблений со стороны суррогатной матери предлагается дополнить
ст. 49 «Установление отцовства в судебном порядке» СК РФ нормой,
лишающей суррогатную мать, не давшую согласие супругам на запись их
родителями ребенка, права требовать признания отцовства в отношении
мужчины, предоставившего свой генетический материал для проведения
искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона.
Далее, установление отцовства (материнства) в отношении донора,
особенно тех, кто предоставил материал анонимно, но в связи с
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нарушением тайны донорства, может повлечь серьезные негативные как
психологические, так и имущественные последствия. Причем эти
последствия могут иметь место, как по инициативе совершеннолетнего
ребенка, так и законного представителя ребенка, а также самого донора.
Таким образом, необходимо внести изменения и в ст. 52 СК РФ в
части запрета на установление отцовства (материнства) со стороны
донора, кроме случаев взаимного согласия донора, законного
представителя несовершеннолетнего ребенка, совершеннолетнего
ребенка.
Внесение названных изменений в Семейный кодекс РФ не
являются оптимальными решениями рассмотренных выше ситуаций.
Данные предложения можно рассматривать только как компромиссные
варианты, способные лишь отчасти восполнить юридические пробелы в
законодательстве, регламентирующем установление происхождения
детей, рожденных с помощью метода суррогатного материнства.
Думается, законодатель должен изменить свою позицию в
отношении безоговорочного приоритета суррогатной матери в решении
вопроса о судьбе ребенка, рожденного с помощью применения
вспомогательных репродуктивных технологий. Суррогатное материнство
является одним из методов терапии бесплодия, никакая другая цель,
кроме лечения бездетной супружеской пары, при применении этого
метода не ставится, все усилия врачей, а также воля участников
правоотношения по суррогатному материнству на момент вступления их
в эти правоотношения направлены на достижение названной цели. И,
когда цель этого лечения достигнута и ребенок появился на свет,
семейное законодательство предоставляет суррогатной матери ничем не
ограниченное право отказать генетическим родителям ребенка, в чьих
интересах и проводилось лечение, в регистрации их в качестве родителей.
Подобное положение вещей не только полностью девальвирует
суррогатное материнство как эффективный метод борьбы с бесплодием,
идет вразрез с законами логики, понятием справедливости и юридической
этики, но и вступает в противоречие с основными началами семейного
законодательства (ст. 1 СК РФ) о недопустимости произвольного
вмешательства кого-либо в дела семьи и обеспечения беспрепятственного
осуществления членами семьи своих прав (речь идет о
воспрепятствовании суррогатной матери в осуществлении родительских
прав истинным родителям ребенка).
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УДК 34
Ф.С. Сосенков
Заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин
Волжская государственная академия водного транспорта
г.Нижний Новгород, Российская Федерация
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕРЖАВОЙ АЛЕКСАНДРА
МАКЕДОНСКОГО КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЕДИНСТВА
С проблемой обеспечения единства, территориальной целостности
государства сталкивались и сталкиваются многие государства мира. В
древности державе Александра Македонского (356 г. до н.э. – 323 г. до
н.э)предшествовали
обширные по территории и разнородные по
национальному
составу
(в
научной
литературе
называемые
конгломератными[6, с.190]) государства: Ассирийское мировое
объединение и Персидское мировое государство. В рамках данной статьи
рассмотрим
систему управления державой, выстроенную в целях
обеспечения еѐ единства и территориальной целостности.
Держава Александра Македонского была государством,
составленным из различных завоеванных стран, в которую вошли
племена и народности Балканского полуострова, Малой и Средней Азии,
Индии и Северной Африки. Данное государственное объединение в
специальных исследованиях имеет разные названия, подчеркивающие ее
глобальный характер: конгломератное государство, универсальная
монархия, всемирная империя, универсальная восточная держава,
мировая держава. Исследователь С.А.Жебелев выразил мыль об
уникальности данного государства, называя его первой и единственной
мировой монархией [2, с.113].
В таком разнородном и неустойчивом государственном
объединении
неминуемо
возникала
проблема
обеспечения
государственного единства. На наш взгляд, проблемы территориальной
целостности, удержания государственной территории в существующих
границах начинают осознаваться и выражаться в политико-правовой
мысли Древней Греции в IV в до н.э, еще до завоеваний Александра
Македонского [4]. Политическое сознание делало первые шаги к
консервативному типу мышления. В научной литературе отмечено, что
данному типу мышления свойственна пространственная ориентация,
поэтому он государственен по своей сути, поскольку государство и
пространство неразделимы [3, с.9].
В период существования
рассматриваемой мировой державы вопрос территориальной целостности
встал со всей остротой, поскольку уровень устойчивости государства был
невысок вследствие неослабевавших центробежных тенденций.
Александр Македонский целенаправленно проводил политику
включения территорий в состав своего царства и удержания их на
154

принципе
централизованного
управления.
Данная
тенденция
прослеживается даже в греческих городах Малой Азии, в которых
официальная пропаганда указывала на якобы единственную цель царя –
освобождение городов от персидского владычества.
Особенно
острой
проблема
централизации
управления
территориями стала с завоеванием персидских территорий. Оставить
систему управления, установленную Дарием, представлялось Александру
Македонскому нецелесообразным. В административно-территориальных
единицах
Персии всем заведовал сатрап, наделенный широкими
исполнительными, судебными, военными и финансовыми полномочиями.
В этой связи закономерно, что сатрапы чувствовали себя практически
самостоятельными и неаккуратно исполняли приказы царя. Не помогала в
этой связи даже специальная полицейская служба надзора [5, с.164].
Александр Македонский решил проблему следующим образом:
он централизовал управление путем разграничения государственных
функций на местах. Сатрап как «первое лицо» отдельного региона
сохранился, но его военные функции в значительной мере отошли к
стратегу, командовавшему военным гарнизоном, большую часть
финансовых функций стал осуществлять сборщик податей.
Система управления, введенная Александром Македонским, была
уникальной: она была военно-централизованной, несла в себе черты и
македонской монархии, и греческого полиса, и персидской системы
сатрапий [1, с.174].
Вводя централизованную систему управления завоеванными
территориями, Александр Македонский мог проявлять и гибкость,
сохраняя местные традиционные формы самоуправления, где это было
возможно. В определенных случаях это не только не вредило
общегосударственному единству, но и способствовало ему через
повышение симпатии к правителю державы. В определенных местностях,
например в Индии, власть оставалась в руках прежних правителей и сама
система управления не изменялась. Возможно, это происходило в связи с
неспособностью Александра обеспечить централизованное управление
всей державой. Вместе с тем, даже в подобных местностях единство
государства и прочность завоеваний должны были обеспечить
оставляемые гарнизоны.
В определенных случаях, как это было в Египте, система
управления сочетала местные обычаи с главенствующей ролью греков и
македонян в государственном аппарате, что способствовало безусловному
подчинению центральной власти. В Египте был также использован такой
прием: территория с целью профилактики центробежных тенденций
делилась на несколько частей. Два египетских нома (административная
единица) возглавляли египтяне, а особые пограничные области Аравия и
Ливия – греками, что обеспечивало устойчивость управления всей
конструкцией.
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Особенностью административной деятельности Александра
Македонского, обеспечивающей прочность завоеваний, была особая
кадровая политика. Царь Македонии выдвигал на руководящие
должности лично преданных ему людей, как правило, проверенных в
боях. Так, к примеру, большинство «друзей» (ближайших соратников)
Александра стали сатрапами в завоеванной Малой Азии.
По понятным причинам на ведущие должности чаще назначали
греков и македонян, что было определенной гарантией от развития в
национальных регионах центробежных сил.
Введенная политико-административная система позволяла
осуществлять управление и собирать налоги, однако оставляла части
империи разобщенными и не успела укрепиться и развиться в связи с
кончиной Александра Македонского. Скорый распад державы
Александра Македонского после его смерти позволяет сделать вывод о
существовании ещѐ одного ключевого средства обеспечения единства
державы – твердой единоличной власти самого правителя.
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ИЗ ИСТОРИИ СИСТЕМАТИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКОГО УЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ 1809-1812 ГГ.
На протяжении XVIII-начала XIX вв. в российском государстве
неоднократно
предпринимались
попытки
систематизации
законодательства. Одним из наиболее значительных достижений
различных систематизационных комиссий стало составление проекта
Гражданского уложения Российской империи 1809-1812 гг. Однако, в
силу различных причин, в том числе в условиях начала отечественной
войны 1812 г. проект не был принят и не получил силу закона, а главный
его составитель М.М.Сперанский, едва не поплатившись жизнью был
отправлен в ссылку[1, c. 3-31]. Опала М. М. Сперанского поставила
вопрос о дальнейшем направлении работы над проектом Гражданского
уложения. За время его отсутствия работа над Гражданским уложением
более сместилась в техническую еѐ сторону-законы подлежали сличению
с их источниками и реестрами указов [4].
Это положение стало несколько изменяться после возвращения в
столицу М.М. Сперанского и его привлечения к работе комиссии.
30 сентября 1821 г. он представил императору обзор работы
Комиссии составления законов за 1804-1821 гг. По мнению М.М.
Сперанского, при рассмотрении в Государственном совете проектов
Уложения было замечено, что многие статьи являются «... бесполезными
повторениями или ссылками на другие учреждения». Кроме того,
остаѐтся много вопросов, которые совершенно не находят разрешения в
проектах, в текстах статей отсутствуют точность и ясность слога закона.
Поэтому он считал нужным для приведения работы комиссии в порядок
восполнить пробелы, добавить новые статьи, в отдельных местах - целые
главы, исправить слог. М.М. Сперанский предлагал переделать большую
часть статей Уложения сначала в комиссии, а затем в Государственном
совете. Исправлять текст в Комиссии надлежало следующим образом: 1) на
каждый проект сделать подробные замечания; 2) сравнить примечания с
текстом и разрешить их правильность; 3) сделать сами исправления [10].
3 ноября 1821 г. П.В. Лопухин получил императорский рескрипт,
которым предписывалось передать труды Комиссии на рассмотрение
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Государственного совета. Представлением их в Совет было поручено
заниматься М.М. Сперанскому. Таким образом, последний был вновь
привлечѐн к делам Комиссии составления законов, но не получил никаких
полномочий по управлению ей[5].
Возвращение М. М. Сперанского с неизбежностью привело к
конфликту с Г.А. Розенкампфом, и последний в апреле 1822 г. покинул
комиссию
[3, c. 10]. На его место был назначен М. А. Балугьянский, бывший ректор, а
в это время - профессор Санкт-Петербургского университета.
Проект
Гражданского
уложения,
представленный
в
Государственный совет, был рассмотрен на 49 заседаниях, проходивших с
21 ноября 1821 г. по 21 декабря 1822 г. В Совете было изменено, или, по
крайней мере, решено изменить 721 статью. Без изменений остались только
622 статьи. Основная часть претензий относилась ко второй и третьей
книгам, в которых необходимо было менять целые главы: «...найдено, что
многие статьи, нужные в последних двух частях, пропущены и что слог сих
частей не имеет ни ясности, ни точности, в законах необходимых»[6; 2, c.
202]. Хотя при обсуждении в Государственном совете часть обнаруженных
недостатков была исправлена, но было принято решение вернуть проект
Гражданского уложения с высказанными замечаниями на доработку в
Комиссию составления законов.
Как отмечал С.М. Середонин, «... сам Сперанский, несмотря на
внесенные по его же инициативе поправки и переделки, продолжал считать
работу слабою, нуждающеюся в коренной переделке»[15, c. 154].
В течении 1823-1824 гг. были исправлены и дополнены первая и
двенадцать глав второй части проекта Гражданского уложения[7]. Но, как
признавал в декабре 1824 г. М.А. Балугьянский, «проект Гражданского
уложения недостаточен как по своим основаниям, так и в целости. Хотя
многие главы онаго исправлены Гос. Советом, однако весь проект требует
совершенно нового изложения»[12].
Кроме исправления проекта Гражданского уложения, в 1823-1824 гг.
по Высочайшему распоряжению на Комиссию составления законов были
возложены и другие обязанности: сочинение новых законов, рассмотрение в
Государственном совете проекта Уголовного уложения и проверка
находящихся в комиссии реестров узаконений [8]. При проверке последних
были обнаружены их неполнота и неточность, и поэтому последовало
решение составить хронологический реестр всех узаконений, вышедших
после издания Уложения царя Алексея Михайловича [11]. Тем самым был
сделан ещѐ один шаг в направлении, приведшем впоследствии к созданию
Полного собрания законов Российской империи.
В начале 1825 г. М.А. Балугьянский представил М.М. Сперанскому
доклад, в котором отмечалось, что за время своего существования Комиссия
составила полный хронологический реестр всех изданных до этого времени
законодательных актов, три части Гражданского уложения и своды законов
на две первые части. По его мнению, неудачи в деятельности Комиссии
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происходили из-за недостатков в ее образовании. М.М. Сперанский
разделял такую точку зрения, но находил, что рассмотрение проектов
Гражданского уложения всѐ же не прошло даром, поскольку позволило
обнаружить недостатки и показать неосновательность, незавершѐнность
этих проектов. Он также считал нынешний состав комиссии слабым, а все
еѐ проекты, не исключая неоднократно представлявшиеся проекты
Гражданского Уложения, ещѐ очень несовершенными[12].
По всей видимости, к этому времени М.М. Сперанский, как это
вытекает из содержания представленной им Александру I осенью 1825 г.
записки «Обозрение Комиссии для составления законов Российской
империи», осознал такие отрицательные черты деятельности Комиссии
составления законов, как отсутствие чѐткого плана работ, нарушение
последовательности кодификации и еѐ слабую методическую
обеспеченность[13].
В этой записке М.М. Сперанский, в частности, отмечал, что все
проекты Комиссии «представляли одни токмо начатки уложений, а не
самые уложения, начатки весьма несовершенные и далеко еще отстоящие
от практической пользы»[14].
Эти соображения М.М. Сперанского не встретили в тот момент
какой-либо ответной реакции в силу вскоре последовавшей кончины
императора Александра I. Дальнейшая судьба проекта Гражданского
уложения, как и иных законодательных решений, зависела уже от взглядов
нового императора Николая I.
Таким образом, деятельность и этой, десятой по счѐту комиссии,
перед которой была поставлена задача систематизации российского
законодательства, не дала искомых результатов. Но при всех недостатках в
еѐ работе, имевших, как объективный (колоссальный, даже применительно
только к гражданско-правовой сфере, объѐм подлежащего систематизации
законодательного материала, опосредованное воздействие происходивших
в обществе социально-экономических изменений и политических
колебаний), так и субъективный (недостаточная юридическая квалификация
еѐ членов, частые изменения в структуре и руководстве, отсутствие
последовательности в выборе путей систематизации) характер, всѐ же
деятельность комиссии имела тот положительный эффект, что был создан
необходимый материальный и интеллектуальный задел для более успешной
работы
наследовавшего
ей
II Отделения.
Был приобретѐн значительный практический опыт, позволивший к
концу существования Комиссии составления законов наметить наиболее
эффективный путь достижения поставленной цели: создание сводов
действующих законов, включая гражданское законодательство, опираясь на
хронологическое собрание российского законодательства со времѐн
правления царя Алексея Михайловича.
Наконец, что особенно важно отметить, в правовом сознании
участников законодательного процесса, хотя, конечно, и не всех,
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оформилось относительно ясное представление о структуре и содержании
гражданского законодательства, в основном соответствующее тогдашним
взглядам европейских правоведов, восходящим к традиции римского права.
Это создавало потенциальные возможности для того, чтобы российское
гражданское законодательство, даже будучи разработано с максимальным
вниманием к соблюдению преемственности с прежней (московской)
правовой традицией, тем не менее отразило реальности переживаемого
Российской империей в первой половине XIX в. нового этапа длительного,
модернизационного в своей основе, переходного процесса, и не создало бы
существенных препятствий для его дальнейшего развития.
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АДВОКАТ-ЗАЩИТНИК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ
Судебная реформа в РФ, начатая еще в начале 90-х годов ХХ века,
поставила перед законодателем задачу серьезного обновления правовой
системы, основанной на демократических принципах, признании прав и
свобод человека высшей ценностью.
Присоединившись к международному Пакту о гражданских и
политических правах, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в декабре
1966 г., Россия взяла на себя обязательства по обеспечению любому лицу,
права и свободы которого нарушены, эффективных средств правовой
защиты его законных интересов. Основная роль здесь, несомненно,
отводится судебной защите прав граждан. Вместе с тем, как отмечает
А.М. Баранов, с 1991 г. Российское уголовно-процессуальное
законодательство изменяется и развивается по пути большей
демократизации и расширения состязательных начал при отправлении
правосудия [1], что естественным образом сказывается на объеме прав и
обязанностей сторон, в том числе, защиты.
В
современном
уголовном процессе
положение о
состязательности появляется с введением в Уголовно-процессуальный
кодекс РСФСР главы Х «Производство в суде присяжных». Несколько
позже законодатель на конституционном уровне в ст. 123 Основного
закона страны закрепляет положение о том, что судопроизводство в
Российской Федерации осуществляется на основе состязательности
сторон и лишь в 2001 году данное положение приобретает ранг принципа
уголовного процесса.
Как
известно,
существенным
элементом
(признаком)
состязательности выступает четкое разделение процессуальных функций
обвинения и защиты при равноправии сторон в отстаивании своих
процессуальных позиций перед независимым арбитром.
Подобный
подход
к
«разделению
труда»
двух
противоборствующих сторон поддерживали и русские юристы XIX века.
Так,
например,
В. Случевский в учебнике русского уголовного процесса отмечал:
«Долгий исторический опыт привел к господствующему ныне в науке и в
законодательстве сознанию, что не существует такой организации
деятельности суда, которая сделала бы его пригодным к разрешению
вопроса о виновности подсудимого иначе, как при помощи применения к
уголовному процессу принципа разделения труда, в силу которого забота
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о собирании и предварительной оценке доказательств обвинения и
защиты возложена на отдельные органы обвинения и защиты [2].
Необходимо отметить, сто судебная реформа 1864 года в корне
изменила отношение к защитнику. Как отмечают Б.В. Виленский и
О.И. Чистяков, впервые была учреждена настоящая адвокатура, ставшая
весьма престижной и высоко оплачиваемой сферой деятельности [3].
Составители судебных уставов предполагали введение защитника
уже на стадии предварительного расследования. Однако данное
предложение не было поддержано верховной властью. Как результат ‒
отечественное законодательство того времени допускало защитника
только после поступления обвинительного акта в суд. Согласно ст. 557
УУС, после получения обвинительного акта или жалобы частного
обвинителя, подсудимый обязан был в семидневный срок довести до
сведения суда избрал ли он кого-либо защитником. Закон разрешал
подсудимым избирать защитников как из числа присяжных поверенных,
так и из других лиц, которые имели право выступать в этом качестве (ст.
565 УУС). По просьбе подсудимого председатель суда сам мог назначить
защитника как из присяжных поверенных, так и, в случае их недостатка –
из кандидатов на судебные должности, известных председателю по своей
благонадежности (ст. 566 УУС). Кроме того для двух или более
подсудимых по одному и тому же делу мог быть назначен общий
защитник, однако, условием здесь являлось не противоречие существа
защиты этих лиц (ст. 567 УУС). С ведома председателя обвиняемые могли
менять защитника как приглашенного ими самими, так и назначенного
судом (ст. 568). Причем, согласно ст. 569 УУС защитник приступал к
своим обязанностям после распоряжения председателя суда о допущении
его к исполнению своих полномочий. На этапе приготовительных к суду
распоряжений защитник имел право присутствовать при отобрании у
подсудимого объяснений относительно избрания защитников
и
дополнения списков свидетелей (ст. 561, 562 УУС), изучать в канцелярии
суда материалы уголовного дела и выписывать из него все необходимые
сведения в присутствии и под наблюдением секретаря или его помощника
(570 УУС).
Утверждая начала состязательности, УУС предоставлял сторонам
равные возможности в судебном заседании. Так, защитник в соответствии
со ст. 630 УУС имел право представлять доказательства в подтверждение
своих показаний, заявлять отвод свидетелям, сведущим лицам, возражать
против свидетельских показаний и ходатайствовать о том, чтобы
свидетели были передопрошены в присутствии или отсутствие друг
друга; делать замечания и давать объяснения по каждому действию,
происходящему на суде, а также опровергать доводы и соображения
противной стороны [4].
Российское законодательство советского периода содержало три
момента появления защитника. Согласно статье 47 УПК РСФСР,
защитник допускался к участию в деле с момента объявления
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обвиняемому об окончании предварительного следствия и предъявления
ему для ознакомления всего производства по делу. По делам, по которым
предварительное следствие не производилось, защитник допускался с
момента предания обвиняемого суду, то есть после вынесения об этом
постановления судьи или определения распорядительного заседания.
Кроме того, закон предусматривал возможность допуска в уголовное дело
защитника с момента предъявления обвинения по делам в отношении
несовершеннолетних, немых, глухих, слепых и других лиц, страдающих
физическими и психическими недостатками, а также по постановлению
прокурора, если он решит, что участие защитника с обозначенного
момента положительно скажется на полноте, всесторонности и
объективности исследования обстоятельств уголовного дела.
В судебном разбирательстве участие защитника было обязано по
делам, в которых участвует государственный или общественный
обвинитель, по делам несовершеннолетних, слепых, глухих, лиц,
страдающих физическими и психическими недостатками, не
позволяющими самостоятельно осуществлять право на защиту, лиц. Не
владеющих языком судопроизводства, либо обвиняемых в совершении
преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь, а также лиц,
между интересами которых имеются противоречия и если хотя бы одно из
них имеет защитника. Интересно, что обвиняемый в любой момент
производства по делу был вправе отказаться от защитника, пригласить
другого защитника или защищаться сам. Причем это правило относилось
ко всем делам, в том числе и к тем, по которым участие защитника
обязательно [5]. Вместе с тем по законодательству 80-х гг. прошлого
столетия подсудимый не мог отказаться от общественного защитника,
поскольку его участие зависело не от желания подсудимого, а от воли
общественной организации или трудового коллектива [6].
Современное
законодательство
существенно
расширяет
возможности защиты. В соответствии с УПК РФ, защитник – это лицо,
осуществляющее в установленном законом порядке защиту прав и
законных интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им
юридическую помощь при производстве по делу. Как видно из данного
определения момент появления защитника в уголовном деле перенесен
законодателем на более ранние по сравнению с советским периодом
временные этапы расследования. Часть 3 ст. 49 УПК РФ закрепляет ряд
моментов вступления адвоката-защитника в уголовное дело. К ним
относятся: вынесение постановления о привлечении лица в качестве
обвиняемого, возбуждение уголовного дела в отношении конкретного
лица, фактическое задержание лица, подозреваемого в совершении
преступления, вручение уведомления о подозрении в совершении
преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ, объявление
лицу, подозреваемому в совершении преступления, постановления о
назначении судебно-психиатрической экспертизы, начало осуществления
иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных
163

действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в
совершении преступления, начало осуществления процессуальных
действий, затрагивающих права и интересы лица, в отношении которого
проводится проверка сообщения о преступлении в порядке ст. 144 УПК
РФ.
В полном соответствии с принципом состязательности
законодатель фактически допускает защитника уже на стадии
возбуждения уголовного дела к лицу, пока еще не обладающему
процессуальным статусом. Кроме того, уголовно-процессуальный закон
говорит о возможности защитника собирать доказательства. Данная
норма, хотя и была положительно оценена адвокатским сообществом,
вызывает немало споров и разногласий среди практикующих юристов.
К сожалению, почву для подобных дискуссий подготовил сам
законодатель. В частности ст. 86 УПК РФ закрепляет норму, согласно
которой собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного
судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом
путем производства следственных и иных процессуальных действий.
Вместе с тем эта же статья устанавливает иные способы собирания
доказательств. Защитник, не обладающий правом производства
следственных
или
иных
процессуальных
действий,
наделен
полномочиями получения предметов, документов и иных сведений,
опроса лиц с их согласия, истребования справок, характеристик иных
документов от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и организаций. Однако
сопоставление этих действий с
положениями ст. 74 УПК РФ
свидетельствует о том, что в ходе их производства адвокат получает
сведения (или предметы, документы), которые с большим сомнением
укладываются в рамки известных источников доказательств.
Как отмечает Ю.П. Гармаев, показания лиц, опрошенных
защитниками по своему содержанию могут являться доказательствами, но
без процессуального оформления судом, следователем или дознавателем,
не могут быть признаны допустимыми [7]. Раскрывая далее содержание
данного тезиса, автор отмечает: «Это означает, что даже если защитник в
рамках проведенного им опроса получил сведения, интересующие
сторону защиты, то эти сведения только тогда станут допустимыми
доказательствами, когда названные уполномоченные органы допросят это
лицо. К примеру, если защитник требует приобщить к делу протокол
опроса нужного ему лица – предполагаемого свидетеля защиты, но
следователь по тем или иным объективным причинам не может допросить
указанное лицо…, то такие показания не являются допустимыми
доказательствами и не имеют юридической силы» [8].
Вместе с тем в юридической литературе имеются и иные точки
зрения. Так, например, адвокат Адвокатской палаты Московской области
В.В. Паршуткин пишет: «Утверждения наших оппонентов о том, что
протокол опроса не является доказательством, несостоятельны. В части 3
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ст. 86 УПК РФ прямо указано, что защитник вправе собирать не что иное
как именно доказательства путем опроса лиц с их согласия» [9].
В Комментарии к Уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский также отмечают, что
письменные объяснения граждан, явившиеся результатом опроса могут
быть представлены в суд, следователю или дознавателю в качестве иных
документов [10], которые в свою очередь выступают законным
источником доказательств.
В целом анализ юридической литературы свидетельствует об
отсутствии единства мнений ученых и практиков в вопросе возможности
признания протокола опроса лица полноценным доказательством по
уголовному делу. Фактически данный документ в совокупности с
ходатайством защитника о приобщении его к материалам уголовного дела
является основанием для производства следователем следственных
действий.
Как отмечает Ю.М. Бородихина, протокол опроса, составленный
защитником, должен содержать ряд следующих положений: дату и время
составления; кем проводился опрос; в рамках осуществления защиты чьих
интересов и по какому уголовному делу; данные о лице, которое
опрашивается защитником, данные документа, удостоверяющего
личность опрашиваемого; необходимость в переводчике и владение
русским языком; согласие лица давать пояснения по вопросам защитника,
удостоверенное подписью и разъяснение ст. 51 Конституции РФ [11].
Однако ни составление протокола опроса по аналогии с
составлением процессуальных документов, ни согласие на дачу
объяснений опрашиваемым лицом, ни положения Уголовнопроцессуального кодекса РФ о возможности защитника собирать
доказательства не дают гарантии, что сторона обвинения удовлетворит
ходатайство защитника о приобщении данных материалов к уголовному
делу [12].
Следует отметить, что проблема преодоления двусмысленной
ситуации, сложившейся на практике в процессе осуществления адвокатом
своих полномочий по защите обвиняемого (подозреваемого) путем
собирания доказательственной информации, требует серьезного научного
осмысления. Отсутствие четкого законодательного регулирования
деятельности
защитника,
прямого
нормативного
закрепления
предоставляемых адвокатом
документов в качестве полноценного
источника доказательств, указания на необходимость учета следователем
предоставляемой защитником информации на практике приводят к
декларативности положений ч. 3 ст. 86 УПК РФ, что в итоге негативно
сказывается на правах личности.
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ЯЗЫКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В ТЕКСТЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
Вставные конструкции представляют собой заключение какойлибо информации в скобки в границах конкретного предложения. В
связи с тем, что назначением вставных конструкций является передача
дополнительных сведений, как отмечается в учебнике Н.С. Валгиной
«Синтаксис современного русского языка», они не могут открывать
собой предложение, а должны находиться в середине предложения
либо в конце.
По мнению К.А. Воскресенского вставным конструкциям
присуща «смысловая емкость (возможность вносить дополнительные
сведения, пояснения, уточнения, поправки, попутные замечания, оговорки и
т.д.)»[1,
с.52].
В действующем уголовном законодательстве вставные конструкции
используются в следующих целях.
1) Вставные конструкции, указывающие альтернативу объекту,
обозначенному перед вставной конструкцией. Так, например, ч.3
ст.104.1
УК РФ «Конфискация имущества» при помощи вставной конструкции
содержит альтернативное указание на физическое или юридическое
лицо («Имущество, указанное в частях первой и второй настоящей
статьи, переданное осужденным другому лицу (организации)…»).В
основных
и
квалифицированных
составах
преступлений,
предусмотренных ст.132 УК РФ «Насильственные действия
сексуального характера» и ст.133 УК РФ «Понуждение к действиям
сексуального характера», при помощи вставной конструкции указана
альтернативная половая принадлежность потерпевшего («потерпевший
(потерпевшая)»). Ч.2 ст. 141.1 УК РФ «Нарушение порядка
финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного
объединения, деятельности инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников референдума» при помощи
вставной конструкции содержит альтернативное указание на вид
недопустимой поддержки избирательной кампании («финансовой
(материальной) поддержки»). Ч.2 ст.142 УК РФ «Фальсификация
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избирательных документов, документов референдума» при помощи
вставной конструкции содержит альтернативное указание на предметы
подделки («подделанных подписей (подписных листов)»). Ч.1 ст.210
УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной
организации) или участие в нем (ней)»: «в него (нее)».
2) Вставные конструкции, содержащие легальную дефиницию
термина, который дан перед вставной конструкцией. Так, например, в
ст.142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования» использована
следующая вставная конструкция: «неверное (не соответствующее
действительным итогам голосования)».
3) Вставные конструкции, указывающие термин, дефиниция
которого дана перед вставной конструкцией. Так, например, в ст.106
УК РФ «Убийство, совершенное в состоянии аффекта», ст.113 УК РФ
«Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в
состоянии аффекта» использована следующая вставная конструкция:
«сильное душевное волнение (аффект)», в ст.146 УК РФ Нарушение
авторских и смежных прав» - «присвоение авторства (плагиат)». Таково
же назначение вставной конструкции, использованной в ст.209 УК РФ
«Бандитизм», - «устойчивая вооруженная группа (банда)». Однако она
дана законодателем не в том месте диспозиции ч.1 ст.209 УК РФ,
поскольку за ее пределами оказался важнейший из признаков банды –
специфическая цель создания в виде нападения на граждан или
организации.
4) Вставные конструкции, указывающие синоним слова, которое
дано перед вставной конструкцией. Так, например, в ст. 33 УК РФ
«Виды соучастников преступления», ст.35 УК РФ «Совершение
преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой или преступным сообществом (преступной
организацией)», ст.210 «Организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней)» использованы
синонимические выражения «преступное сообщество (преступная
организация)». В ст.73 УК РФ «Условное осуждение» упортреблены
синонимы «трудиться (трудоустроиться)»).
5) Вставные конструкции, содержащие оговорку. Так, например,
в п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ «Конфискация имущества» перечисляются
статьи
УК РФ, при осуждении по которым возможна конфискация имущества:
«..ст.145.1 (если преступление совершено из корыстных побуждений),
ст.ст.146-147, ст.ст.153-155 (если преступления совершены из
корыстных побуждений)». В ч.1 ст.171.1 УК РФ «Производство,
приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров
и продукции» оговорка оформлена следующим образом: «знаками
соответствия, защищенными от подделок (за исключением продукции,
указанной в части третьей настоящей статьи)». В ч.1 ст.327.1 УК РФ
«Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок
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или знаков соответствия либо их использование» также содержится
оговорка при описании предмета преступления: «знаков соответствия,
защищенных от подделок (за исключением акцизных марок и
федеральных специальных марок для маркировки алкогольной
продукции)».
6) Вставные конструкции, содержащие примерные перечни
объекта, указанного перед вставной конструкцией. Так, например,
использованная в ст.208 УК РФ «Организация незаконного
вооруженного формирования или участие в нем» вставная конструкция
«вооруженное формирование (объединение, отряд, дружина или иная
группа)» дает примерный перечень возможных наименований
незаконных вооруженных формирований. При этом следует отметить,
что данный перечень не имеет юридического значения, поскольку даже
при наличии подобных наименований, но при отсутствии признаков
незаконности деятельности и вооруженности соответствующие
объединения не могут рассматриваться как влекущие уголовную
ответственность для их членов и организаторов.
7) Вставные конструкции, содержащие примеры явления,
которое указано перед вставной конструкцией. Так, в ст.97 УК РФ
«Основания применения принудительных мер медицинского
характера» и ст.314 «Уклонение от отбывания ограничения свободы,
лишения свободы, а также от применения принудительных мер
медицинского характера» использована вставная конструкция
«расстройство сексуального предпочтения (педофилия)». Однако к
расстройствам сексуального предпочтения, наряду с педофилией
относятся: вуайеризм, садо-мазохизм, трансвестизм, фетишизм,
эксбиционизм и др. Таким образом, законодателем приведен во
вставной конструкции только один из возможных примеров подобных
расстройств[2, с.37-38]. В ч.1 ст.151 УК РФ «Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»
использована вставная конструкция «употребление (распитие)
алкогольной и спиртосодержащей продукции». Однако распитие
составляет лишь один из возможных, пусть и наиболее
распространенных вариантов употребления указанной продукции,
наряду, например, с ее вдыханием и введением peros.
Вариативность
назначения
вставных
конструкций
в
действующем отечественном уголовном законодательстве заставляет в
каждом конкретном случае задумываться о том, какую именно
функцию они призваны выполнять. При этом далеко не всегда может
быть оперативно получен однозначный вывод. Так, например,
использованная законодателем как в наименовании, так и в диспозиции
ст. 243.1 УК РФ «Нарушение требований сохранения или
использования объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
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истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных
объектов культурного наследия» вставная конструкция может
трактоваться либо как синоним, либо как пример объектов культурного
наследия.
Использование
вставных
конструкций,
указывающих
альтернативу объекту, обозначенному перед вставной конструкцией,
следует ограничить только случаями, когда законодателю
затруднительно найти термин, которым охватывалась бы альтернатива.
При наличии же соответствующего термина в целях экономии текста
уголовного закона целесообразно употреблять именно его. Так,
например, наиболее распространенную в тексте УК РФ вставную
конструкцию «действия (бездействие)» (ст.5 УК РФ «Принцип вины»,
ст.9 УК РФ «Действие уголовного закона во времени», ст.14 УК РФ
«Понятие преступления», ст.21 УК РФ «Невменяемость», ст.22 УК РФ
«Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости», ст.25 УК РФ «Преступление,
совершенное умышленно», ст.26 УК РФ «Преступление, совершенное
по неосторожности», ст.28 УК РФ «Невиновное причинение вреда»,
ст.31 УК РФ «Добровольный отказ от преступления», ст.40 УК РФ
«Физическое или психическое принуждение», ст.81 УК РФ
«Освобождение от наказания в связи с болезнью», ст.107 УК РФ
«Убийство, совершенное в состоянии аффекта» и т.д.) можно заменить
на более емкий термин «деяние», также употребляющийся в статьях УК
РФ.
Использование вставных конструкций при оформлении
легальных дефиниций является отходом от стандартного варианта их
оформления,
не предполагающего нарушается синтаксической
однолинейности дефинитивного уголовно-правового предписания, в
связи с чем как вставные конструкции, содержащие легальную
дефиницию термина, который дан перед вставной конструкцией, так и,
напротив, указывающие термин, дефиниция которого дана перед
вставной конструкцией, не должны использоваться в уголовном
законодательстве.
В связи с тем, что параллельное употребление законодателем
двух словесных форм для выражения одного и того же
содержанияпротиворечит первому закону логики – закону тождества,
наличие вставных конструкций, указывающих на синоним слова,
которое дано перед вставной конструкцией, является юридикотехнической ошибкой. Соответственно конструкции данного вида
также не должны использоваться в уголовном законодательстве.
Вставные конструкции, содержащие примерные перечни
объекта, указанного перед вставной конструкцией, либо отдельные
примеры явления, которое указано перед вставной конструкцией, лишь
загромождают текст уголовного закона.
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Таким образом, целесообразной для использования в тексте
уголовного закона может быть признана только вставная конструкция,
содержащая оговорку. При имеющемся же в настоящее время
многообразии функционального назначения вставных конструкций их
не следует считать языковым приемом (средством), повышающим
эффективность уголовно-правового регулирования.
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УДК 34
А.С. Тютюник
аспирант сектора аграрного и земельного права
Институт государства и права Российской академии наук
г. Москва, Российская Федерация
ПРИНЦИП ОХРАНЫ ЗЕМЛИ: ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Не секрет, что в настоящий момент в обществе наметилась
тенденция к экономически-потребительскому отношению к земле, без
оценки его последствий. Нельзя забывать о том, что земля – достояние
народов, проживающих на территории Российской Федерации, хотя, к
сожалению, ни в Конституции Российской Федерации [7], ни в
отраслевом законодательстве, в частности в Земельном кодексе
Российской Федерации (далее – ЗК РФ) [6], такой статус земли не
закреплен. Следует согласиться с мнением, приведенным Я.О. Торко о
том, что введение конструкции «общественного достояния» по
отношении к земле, позволит обеспечить особые условия защиты и ее
сохранности [10, с. 31-35]. В свою очередь, в ЗК РФ отражено, что земля –
природный объект и природный ресурс, а также один из объектов
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гражданских прав. Как указывалось в литературе «земля как природный
объект и природный ресурс - это объект, больше других нуждающийся в
государственной защите от неразумного использования» [1]. Она
нуждается в бережном отношении к ней каждого.
Нормы об охране земли нашли свое отражение в ЗК РФ, в том
числе в основных принципах земельного законодательства. Так, особое
значение имеет принцип приоритета охраны земли как важнейшего
компонента окружающей среды и средства производства в сельском и
лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого
имущества, при котором владение, пользование и распоряжение землей
осуществляется собственниками свободно, если это не наносит ущерба
окружающей среде (пп. 2 п. 1 ст. 1). Обратим внимание, что ч. 2 ст. 36
Конституции РФ сформулирована более широко. В статье установлено,
что владение, пользование и распоряжение землей осуществляется
собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде
и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Однако в
рассматриваемом принципе законодатель подчеркнул приоритет охраны
земли перед ее использованием как указание на важнейшую,
первостепенную роль экологических интересов в регулировании
земельных отношений перед экономическими.
Можно заключить, что данный принцип отражает две
составляющие и его можно условно разделить на две части. Это, во–
первых, экологическая составляющая охраны земли как важнейшего
компонента окружающей среды и, во-вторых, экономическая
составляющая охраны земли как средства производства в сельском и
лесном хозяйстве. Экологическая составляющая охраны земли
проявляется тогда, когда возникает возможная угроза нанесения вреда
окружающей среде и земле или почве как ее части. Экономическая
составляющая охраны земли возникает при использовании земли как
важнейшего ресурса страны, от которого зависит продовольственная
безопасность страны. Кроме того, земля является главным средством
производства в лесном хозяйстве. Специфика лесов и земли как средства
производства состоит в том, что они служат бесконечному ряду
поколений.
С принципом охраны земли связаны и другие принципы
земельного законодательства, содержащие положения по охране земель.
Так, принцип учета значения земли как основы жизни и деятельности
человека «направлен на» регулирование отношений в области
использования земли с учетом того, что земля – это не только объект
недвижимости, объект права собственности и иных прав на землю, но и
природный объект, природный ресурс, основа осуществления
хозяйственной и иной деятельности на территории Российской
Федерации (пп. 1 п. 1 ст. 1 ЗК РФ). В принципе приоритета сохранения
особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий, также как и
в вышеназванных принципах, проявляется экологический аспект
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регулирования земельных отношений. Согласно данному принципу
изменение целевого назначения ценных земель сельскохозяйственного
назначения, земель, занятых защитными лесами, земель особо
охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых
объектами культурного наследия, других особо ценных земель и земель
особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или
запрещается в порядке, установленном федеральными законами.
Установление данного принципа не должно толковаться как отрицание
или умаление значения земель других категорий (пп. 6 п.1 ст. 1 ЗК РФ).
Как подчеркивает Г.А. Волков, «в отличие от прежних земельных
законов, в том числе Земельного кодекса РСФСР 1991 г., установлен не
приоритет использования земель для производства сельскохозяйственной
продукции, а приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо
охраняемых территорий, с помощью таких норм-приоритетов закреплен
определенный баланс экономических и экологических интересов
общества» [4, с. 172-173]. Соглашаясь в целом с данной точкой зрения,
считаем, что отказ от приоритета использования земель для производства
сельскохозяйственной продукции является не лучшим вариантом для
сохранения земли в качестве главного средства производства в сельском
хозяйстве. Как отмечалось в земельно-правовой литературе, приоритет
сельскохозяйственного использования следует рассматривать в качестве
одного из принципиальных положений земельного права, имеющего
важное охранное значение по отношению к сельскохозяйственным
землям. Поэтому полагаем, что в настоящее время в связи с имеющимися
многочисленными
случаями
нецелевого
использования
земель
существует необходимость в данной норме.
Сохранность особо ценных земель осуществляется как путем
установления особого правового режима для участников правоотношений
(землепользователей, землевладельцев и арендаторов), на которых
возлагаются обязанности по их сохранению, так и возможные
ограничения в использовании. Например, запрещается хозяйственная и
иная деятельность, если она влечет уничтожение природных объектов,
имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное,
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и
находящихся
под
особой
охраной
(п.
2
ст.
59
ФЗ
«Об охране окружающей среды») [11]. В пределах земель особо
охраняемых природных территорий не допускается изменение целевого
назначения земельных участков или прекращение прав на землю для
нужд, противоречащих их целевому назначению (п. 3 ст. 95 ЗК РФ).
Отметим, что названные принципы первостепенное значение
уделяют земле как важнейшей составляющей природы, направлены на
охрану земли, указывая на ограничения хозяйственной деятельности,
проводимой человеком, обуславливают необходимость установления
специальных правил в отношении земли для ее сохранения как
природного объекта и природного ресурса.
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Справедливо замечание А.К. Голиченкова, который подчеркивает
что «…земля …является объектом общественных отношений особого
рода, отличная от других объектов материального мира, по поводу
которых возникают общественные отношения, регулируемые правом» [5,
с. 11-12].
Ввиду изложенного, представляется возможным объединить
упомянутые принципы и рассматривать их как один принцип – принцип
охраны земли, поскольку в них подчеркиваются главные особенности
земли как природного объекта и природного ресурса, они также
выражают желание законодателя показать первостепенную роль земли
как элемента окружающей среды и стремление к ее сохранению.
Обратим внимание, что нормы об охране земли содержатся и в
других принципах, не связанных напрямую с охраной земли. Так,
принцип охраны жизни и здоровья человека (пп. 3 п.1 ст.1 ЗК РФ)
предусматривает, что при осуществлении деятельности по использованию
и охране земель должны быть приняты такие решения и осуществлены
такие виды деятельности, которые позволили бы обеспечить сохранение
жизни человека или предотвратить негативное (вредное) воздействие на
здоровье человека. Принцип участия граждан, общественных организаций
(объединений) и религиозных организаций в решении вопросов,
касающихся их прав на землю, устанавливает доступность для них в
подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на
состояние земель при их использовании и охране (пп. 4 п. 1 ст. 1 ЗК РФ);
принцип сочетания интересов общества и законных интересов граждан
призван регулировать отношения в сфере использования и охраны земель
в интересах всего общества при обеспечении гарантий каждого
гражданина на свободное владение, пользование и распоряжение
принадлежащим ему земельным участком (пп. 11 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).
Данные принципы указывают на заинтересованность законодателя в
сохранении каждым субъектом земельных отношений земли как
природного богатства, поскольку от состояния земли зависит
жизнеспособность человека.
Таким образом, законодатель довольно часто указывает в
принципах земельного законодательства, на необходимость охраны
земель, подчеркивая значение земли для всей биосистемы и человека.
Резюмируя изложенное, представляется, что можно предложить
следующее определение к принципу охраны земли.
Принцип охраны земли– это совокупность основных начал,
руководящих положений, сформулированных в нормах земельного
законодательства и направленных на защиту земли как важнейшего
природного объекта и природного ресурса, основы осуществления
хозяйственной и иной деятельности на территории Российской
Федерации, сохранение, восстановление и улучшение ее природных
свойств с помощью проведения субъектами земельных отношений
обязательных мероприятий, способных поддерживать землю и ее почву в
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пригодном состоянии для обеспечения жизнедеятельности человека и
природы, с применением к субъектам земельных отношений в случае
необходимости мер ответственности за невыполнение требований по
использованию и охране земли.
Нормы об охране земель находят свое отражение, главным
образом, в Конституции РФ (ч.1 ст. 9). Непосредственное правовое
регулирование охраны земель в действующем ЗК РФ осуществляется
нормами статей главы II. Обратим внимание, что в п.1 ст. 12 содержится
не только идентичное конституционному, положение о том, что «земля в
Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории», но и
конкретизирует ее содержание, указывая, что «использование земель
должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение
экологических систем, способности земли быть средством производства в
сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления
хозяйственной и иных видов деятельности».
Как указано в п. 2 ст. 12 ЗК РФ, целями охраны земли являются:
1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления,
нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий
хозяйственной деятельности;
2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся
деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным
(вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.
На наш взгляд, отнесение пп. 1 – 2 к целям охраны земли
представляется спорным.
Напомнить, что ст. 100 ЗК РСФСР 1991 г. [3] года называлась
«Цели, задачи охраны земель». В данной статье было указано, что охрана
земель ставит следующие цели: предотвратить деградацию и нарушение
земель,
другие
неблагоприятные
последствия
хозяйственной
деятельности путем стимулирования природоохранных технологий
производства, введения компенсационных выплат собственникам земли,
землевладельцам, землепользователям и арендаторам за ухудшение
качества их земель, если это вызвано хозяйственной деятельностью
других собственников земли, землевладельцев, землепользователей и
арендаторов независимо от состояния земель и экологической обстановки
в целом; обеспечить улучшение и восстановление земель, подвергшихся
деградации или нарушению; создать механизм учета и проверки
экологического состояния земель, а также обеспечение собственников
земли,
землевладельцев,
землепользователей
и
арендаторов
экологическими нормативами режимов оптимального использования
земельных участков.
Отметим, что несмотря на название статьи, в ней не упоминается о
задачах охраны земли.
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Большинство авторов учебников по земельного праву,
рассматривая охрану земель, дублируют положения ст. 100 ЗК РСФСР
1991 г. и конкретные задачи не выделяют [8, с.393].
Например, О.И. Крассов, перечисляя цели охраны земли,
установленные в ст. 100 ЗК РСФСР 1991 г., заключает, что земельное
законодательство предусматривает особые правовые способы решения
задач охраны земель. К таким способам относится: установление
нормативов предельно допустимых концентраций химических веществ в
почве; экономическое стимулирование и иные[8, с. 107].
Интересной представляется позиция С.С. Бородина, который
отмечал, что «качество земель может ухудшиться по двум причинам: изза нерациональной деятельности человека в процессе их хозяйственного
использования и в результате воздействия природных факторов (эрозия
почв, заболачивание и т.п.). Соответственно охрана земель предполагает
решение следующих основных задач: предотвращение деградации и
нарушения земель и других неблагоприятных последствий хозяйственной
деятельности; создание механизма учета и проверки экологического
состояния земель, а также обеспечение собственников земли,
землевладельцев, землепользователей и арендаторов экологическими
нормативами режимов оптимального использования земельных участков»
[2, с. 174].
Изложенные точки зрения подтверждают как существование
целей, так и задач, однако определить, что подразумевал под целями
охраны земель, а что подзадачами законодатель, формулируя указанную
норму, представляется проблематичным.
В действующем ЗК РФ законодатель вводит отличное от
закрепленного в ст. 100 ЗК РСФСР 1991 г. наименование ст. 12 ЗК РФ как
«Цели охраны земель». Специалисты земельного права также
анализируют только цели охраны земли, предусмотренные данной
статьей, не вдаваясь в дискуссии о причинах «исчезновения» «задач
охраны земли» из наименования статьи. Однако такой подход не
исключает существование в действующем ЗК РФ помимо целей охраны
земли и ее задач.
Вопрос о соотношении понятий «цели» и «задачи» является
дискуссионным, однако существует единое мнение, которого мы
придерживаемся, о том, что цель и задача – это разные категории [9, с.
659].В общем смысле, «цель конечный результат деятельности человека
(или коллектива людей), предварительное идеальное представление о
котором и желание его достигнуть предопределяют выбор
соответствующих средств и системы специфических действий по его
достижению, а задачу можно выразить как конкретные пути решения
проблемы для достижения сформированной цели. Задача, по общему
правилу, исходит из поставленной цели и является средством ее
реализации» [12, с. 646].
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Перенося данные выводы применительно к целям охраны земли,
полагаем, что главная цель охраны земли – это сохранение земли как
основы жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории. Крометого, сохраняя землю как основу
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории необходимо сохранять экологические системы, способность
земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном
хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов
деятельности (последнее положение почти идентично «сохранению земли
как основы жизни и деятельности народов»), т.е. данные положения
связаны с главной целью, поэтому их также отнесем к целям охраны
земли.
Цель будет достигаться:
1) путем предотвращения негативного воздействия на земли
(деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель и т.д.);
2) путем улучшения и восстановления качества земель,
подвергшихся негативному воздействию.
Учитывая вышеизложенное, предлагаем внести изменения в ст. 12
УК РФ и изложить ее в следующей редакции:
«Статья 12. Цели и задачи охраны земель»
«1. Целями охраны земли являются:
сохранение земли как основы жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории;
сохранение экологических систем,
сохранение способности земли быть средством производства в
сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления
хозяйственной и иных видов деятельности.
2. Цели, указанные в п. 1 настоящей статьи достигаются с
помощью постановки задач.Задачами охраны земли являются:
1)
предотвращение
негативных
(вредных)
воздействий
хозяйственной деятельности;
2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся
деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным
(вредным) воздействиям хозяйственной деятельности».
Представляется, что определение понятия «принципа охраны
земли» и введение обновленной редакции ст. 12 поможет исключить
недопонимания в реализации принципа охраны земли в законодательной
и в правоприменительной практике.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАКОНА
О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ
В России стартовала третья по счету пенсионная реформа. Среди
законов, подписанных Президентом РФ, важнейшим является
Федеральный закон «О страховых пенсиях» [1] (далее – закон о
страховых пенсиях), призванный заменить действующий закон о
трудовых пенсиях [2]. Заметим, что поскольку новое пенсионное
законодательство начнет действовать с 1 января 2015 г., у законодателя
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имеется в запасе год, чтобы исправить все обнаружившиеся недостатки.
Следует сказать, что законодатель облегчил работу с новым
законом – все части каждой статьи пронумерованы, как это принято при
разработке кодифицированного акта.
В то же время, закон о страховых пенсиях содержит много норм,
фактически совпадающих с нормами действующего закона о трудовых
пенсиях, что, в ряде случаев, приводит к воспроизведению в новом
законодательстве ранее допущенных ошибок и просчетов. Кроме того,
старый (о трудовых пенсиях) и новый (о страховых пенсиях) законы по
объему отличаются несущественно, а это значит, что простор для
подзаконного нормотворчества остается, по-прежнему, достаточно
широким.
Обратимся теперь к анализу некоторых положений нового закона.
Хотя в ч. 2 ст. 1 указывается, что закон о страховых пенсиях базируется
на «конституционно значимых» принципах пенсионного обеспечения,
анализ ряда предлагаемых новаций позволяет усомниться в этом.
1. В ст. 1 закона формулируются цель и предмет регулирования.
Предмет регулирования сформулирован достаточно невнятно (в первой
редакции закона эта формулировка входит в преамбулу и не несет
соответствующей смысловой нагрузки), а формулировка цели принятия
закона, перенесенная в ч. 2 ст. 1 из преамбулы первоначальной редакции
закона (где она была вполне уместна), оказалась перегруженной не
относящимися к делу уточнениями и сохранила свою первоначальную
декларативность и размытость.
Получателями страховой пенсии, как это следует из анализа текста
закона, могут быть не только граждане РФ, поэтому используемая в ч. 2
ст. 1 формулировка («Целью настоящего Федерального закона является
защита прав граждан Российской Федерации на страховую пенсию…»)
противоречит не только сути закона (речь должна идти о защите прав лиц,
застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования), но и
общепринятым международным принципам и нормам в области
пенсионного (социального) обеспечения.
Кроме того, нигде в законе не применяется и не раскрывается
используемое здесь же понятие «иной общественно-полезной
деятельности» и оно, таким образом, оказывается излишним и не
несущим какой-либо смысловой нагрузки.
2. Часть 2 ст. 2 законао страховых пенсияхсодержит стандартную
формулировку: «изменение условий назначения страховых пенсий, норм
установления страховых пенсий и порядка выплаты страховых пенсий
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в данный закон».
Однако мы помним, что аналогичная по смыслу формулировка
закона о государственных пенсиях [3, ч. 1 ст. 1] не спасла пенсионное
законодательство от принятия впоследствии целого ряда законов и
подзаконных актов, устанавливавших в обход указанной нормы иные
правила и нормы пенсионного обеспечения для отдельных «выдающихся»
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категорий граждан. В частности, первым шагом на этом пути было
введение значительно более льготного пенсионного обеспечения судей на
основе норм о пожизненном содержании [4, п. 5 ст. 15], которое является
на самом деле ничем иным, как классической пенсией за выслугу лет.
Возможное решение этой проблемы видится на пути принятия
всеобъемлющего Пенсионного кодекса, различные проекты которого
активно обсуждались с участием органов государственной власти еще в
прошлом году. Однако, после того, как в Правительстве РФ было принято
решение об очередной реформе пенсионного обеспечения, вопрос о
Пенсионном кодексе оказался вновь отложенным в долгий ящик.
Что касается приоритета международных договоров перед
нормами национального законодательства (ч. 3 ст. 2 закона о страховых
пенсиях), то следует заметить, что Россия сих пор не ратифицировала
основополагающие международные документы и конвенции МОТ в
области пенсионного обеспечения, в частности Конвенции МОТ № 102 и
№ 128 [5], принятые 40–60 лет назад. И хотя аналогичная норма
присутствовала еще в законе о государственных пенсиях [3, ч. 2 ст. 1] и
перешла в закон трудовых пенсиях [2, ч. 2 ст. 1], ситуация с ратификацией
практически не изменилась.
3. Количество нормативных правовых актов различной
юридической силы, регулирующих вопросы пенсионного обеспечения,
пожалуй, давно перевалило за сотню. Эти акты принимались в разное
время, начиная с советских времен, различными органами
государственной власти. Неизбежная в связи с новой пенсионной
реформой активизация подзаконного нормотворчества еще в большей
степени затруднит вопросы правоприменения. Разработка Пенсионного
кодекса в ближайшие годы малореальна, поскольку она не только
потребует достаточно много времени и усилий и неминуемо приведет к
возобновлению противоборства между силами, представляющими
интересы различных слоев общества и власти, но и попросту
нецелесообразна без относительно долгой апробации нового
законодательства на практике.
Поэтому гораздо разумнее было бы обратиться к отечественному
опыту законотворчества начала XIX века и объединить все ныне
применяемые в пенсионном обеспечении нормы в рамках
инкорпорированного законодательного акта, как это было сделано при
подготовке Свода законов Российской Империи и, в частности, в Уставе о
пенсиях и единовременных пособиях, помещенном в III т. Уставов о
службе гражданской указанного Свода и Высочайше утвержденном 6
декабря 1827 г. (то есть более 180 лет назад) [6].
Польза от такого инкорпорированного акта была бы несомненной:
во-первых, мы имели бы единый законодательный акт, «цена» разработки
которого была бы относительно невелика; во-вторых, он позволил бы
выявить и впоследствии устранить существующие пробелы и коллизии, втретьих, удалось бы сузить поле подзаконного нормотворчества до
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разумных пределов, в-четвертых, исчезла бы значительная часть проблем,
связанных с правоприменением множества НПА, в-пятых, работа над ним
могла бы быть начата уже сегодня, без ожидания отдаленных результатов
апробации нового пенсионного законодательства, в-шестых, подобный
акт послужил бы прекрасной основой для создания впоследствии
Пенсионного кодекса.
И, наконец, разработку подобного акта можно было бы начать, к
примеру, со страховых пенсий, не затрагивая пенсии по государственному
пенсионному обеспечению. А от инкорпорированного акта о пенсионном
обеспечении до Пенсионного кодекса путь, безусловно, короче и проще.
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К ВОПРОСУ О НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Большие сложности возникают при разделе квартиры,
находящейся в долевой собственности, особенно, если доля в ней
незначительная.
Как установлено законодательством Российской Федерации, по
решению суда и при отсутствии согласия сособственника суд вправе
обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему
компенсацию,
если
величина
доли
данного
сособственника
незначительна. Однако понятие «незначительной доли» ни законом, ни
судебной практикой не раскрывается, но при еѐ наличии
предусматривается выплата компенсации одному из сособственников
имущества. По словам В.Н. Литовкина относительно право собственности
на жилище, «бесконечные идеальные доли в общей собственности
множества субъектов - части квартиры, где доля собственника
катастрофически не совпадает с реальными размерами занимаемой им
фактически общей с остальными собственниками площади; ...в
однокомнатной квартире, где доля реально не может быть выделена
собственнику, или в многокомнатной квартире, где доля настолько
незначительна, что не соответствует размеру какого-либо жилого
помещения в ней»[1]. Следует отметить, что содержание названой статьи
было дополнено, в частности, п. 4 ст. 252 ГК РФ в 1995 году, в адрес
которого высказываются критические замечания на страницах
юридической литературы[2]. Так, Ю.К. Толстой считает, что «абзац 2 п. 4
статьи 252 ГК РФ формулирует правило, которое в известном смысле
является отступлением от идеи, заложенной в п. 1 статьи 246 ГК РФ». Эта
норма даѐт суду право и при отсутствии согласия собственника обязать
остальных участников долевой собственности выплатить компенсацию и,
таким образом, исключить его из числа сособственников. Ю.К. Толстой
полагает, что «сегодня суд может определить лишь порядок владения и
пользования, но не распоряжения общей собственностью»[2].
Такая позиция полностью поддерживается Г.Д. Отнюковой, по
мнению которой «норма, дающая возможность суду исключать
собственника из числа участников права общей собственности против его
воли, наделяет суд не свойственной ему функцией: вместо защиты прав
истца суд исключает его из состава субъектов общей собственности»[3].
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Однако при всей чѐткости формулировок статьи 252 ГК РФ, не
допускающей каких-либо иных возможностей толкования норм о выделе
доли, сложившаяся в последнее десятилетие судебная практика
свидетельствует о том, что нередко именно выделяющиеся
сособственники требуют передать им долю сособственника, о выделе не
заявлявшего, с выплатой последнему компенсации за его долю (то есть,
по сути требование о выделе одного из сособственников заявляется не им
самим, а «остающимися» сособственниками)[4]. Как свидетельствует
судебная практика, такие требования в ряде случаев судами
удовлетворяются, в том числе и Верховным Судом РФ[5].
На практике в таких случаях речь обычно идет о жилом
помещении, в котором выдел доли в натуре не представляется
возможным, при том, что отношения сособственников между собой носят
затянувшийся конфликтный характер. Таким образом, очевидно, что
поиск «справедливых» решений по разрешению жилищных конфликтов
между участниками общей долевой собственности приводит суды к
прямому отступлению от правил закона. В этой связи необходимо
отметить Определение Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда РФ от 03 апреля 2012г.[5] Если выделить долю
невозможно без ущерба имуществу, то собственник может получить долю
деньгами, с его согласия. Но суд вправе, если доля незначительна и ее
нельзя выделить, и без согласия собственника заменить ее деньгами. Об
этом говорит п.4 ст. 252 ГК РФ. Верховный суд РФ специально
подчеркнул,
что
разрешая
это,
законодатель
исходил
из
исключительности таких ситуаций. И такие решения можно выносить не
всегда, а только в конкретных обстоятельствах. Вот аргументы
Верховного суда РФ: выделить комнату новым собственникам при
размере их доли нельзя. Выделить новым хозяевам «часть общего
имущества, соразмерное их доле», как записано в ст. 247 ГК РФ, также
невозможно. Верховный суд РФ решил выплатить хозяевам маленькой
доли принудительную компенсацию. И прекратить право собственности
всем новым жильцам.[5]
Таким образом, совершенствование действующего гражданского
законодательства логично вести в первую очередь не в направлении
изменения формулировок статьи 252 ГК РФ, а в том направлении,
которое бы позволило разрешать проблему уже на стадии установления
права общей собственности. Для этого необходимо, во-первых,
законодательно не допускать возникновения права общей долевой
собственности на небольшие жилые помещения [6], которые фактически
являются неделимыми вещами, и во-вторых, законодательно не допускать
возникновения «незначительных», долей в праве общей собственности на
любые объекты общей собственности, как на неделимые, так и на
объекты, по природе своей и по физическим характеристикам
являющиеся делимыми.
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Концепция
развития
гражданского
законодательства
о
недвижимом имуществе содержит обоснованное предложение о
включении в ГК РФ нормы, которая бы ограничивала собственника в
праве выделять с целью последующего отчуждения долю в праве
собственности, которая по своим размерам не соответствует
установленной законом норме (жилой площади, земельного участка и
т.п.) либо иным образом не соответствует принципу жизнеспособности
выделяемой доли.[7] Подобное ограничение в случае принятия такого
предложения следовало бы распространить и на распоряжение
имуществом посредством составления завещания. Однако на случаи
возникновения права общей собственности помимо воли собственника
(наследование по закону и т.п.) подобное ограничение распространяться
не может и не должно, так как злоупотребление собственником своим
правом в этих случаях отсутствует.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА
ПРИ РАСПРОСТРАЕНИИ ПОРОЧАЩИХ СВЕДЕНИЙ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (далее - К
РФ) в России права и свободы человека определяют смысл и содержание
законов, деятельность органов государственной власти и местного
самоуправления, обеспечиваются правосудием [3, с.1852]. Согласно
содержанию К РФ права и свободы отражены во второй главе, где
изначально указываются личные права и свободы, среди которых
необходимо выделить право на честь, достоинство личности, так как
признание этого права – необходимое условия для существования и
соблюдения всех других прав. Согласно ст. 21 К РФ достоинство
личности охраняется государством, и ничто не может быть основанием
для его умаления. Честь и достоинство является выражением одного
явления - признание ценности и уникальности отдельной личности [2, с.
79].Честь - это общественная оценка личности, определѐнная мера
духовных, социальных качеств гражданина и является таким же благом
человека, как его жизнь, здоровье и свобода. Достоинство - самооценка
собственных качеств, способностей, мировоззрения, своего поведения,
общественного значения [1, с. 9].
Согласно данным доклада Уполномоченного по права человека в
Российской Федерации в 2012 году 56,7% всех поступивших обращений
были связаны с нарушением личных прав и свобод, среди которых
возросла доля обращений на нарушение права на достоинство личности
[6, с. 1].
Правовой базис защиты чести и достоинства отражены в ст.ст. 21,
45,46 К РФ, а также в ст. 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ), устанавливающие право на судебную защиту
от распространенных не соответствующих действительности порочащих
сведений. С 1 октября 2013 года в ГК РФ действуют дополнительные
нормы, отражѐнные в статье 152.2, которые вводят запрет на сбор,
хранение, распространение и использование любой информации о
частной жизни гражданина без его согласия, за исключением, если
данные сведения носят государственный, общественный или иной
публичный характер. Однако по мнению рядя экспертов данная статья не
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имеет точной формулировки, поэтому огромная роль будет отведена суду
при разрешении соответствующего вопроса. Данные нормы также
выступают необходимым ограничением свободы слова и массовой
информации для случаев злоупотребления этими правами. В силу ст. 1
Федерального закона от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ «О ратификации
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к
ней» необходимо учитывать правовую позицию Европейского Суда по
правам человека, выраженную в его постановлениях и касающуюся
вопросов толкования и применения данной Конвенции. Если обратиться к
статистическим данным Европейского Суда по правам человека, то по
состоянию на 31 августа 2013 года наибольшее число поданных жалоб
относится к России – 19,5%, в том числе относительно нарушений права
на честь и достоинство личности [7, с. 1]. Таким образом, при защите
права на честь и достоинство личности суды общей юрисдикции вправе и
обязаны обеспечивать должное равновесие при использовании
конституционных прав на защиту чести и достоинства, с одной стороны,
и свободу слова - с другой [8].
На сегодняшний день большое количество нарушений права на
честь и достоинство связано с публикацией сведений на интернет-сайтах,
их обсуждение неограниченным кругом лиц, на которых ссылаются как
на источник информации, что дискредитирует участников данных
отношений. Интернет-сайт по общему правилу не является средством
массовой информации, что подтверждается правовой позицией
Верховного Суда Российской Федерации. В Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 3 «О
судебной практике по делам о защите чести и достоинстве граждан, а
также деловой репутации граждан и юридических лиц» сказано, что под
распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или
деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать
опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и
телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других
средствах массовой информации (далее – СМИ), распространение в сети
Интернет,
а
также
с
использованием
иных
средств
телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках,
публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным
лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы
одному лицу. То есть, распространение в сети Интернет указывается
обособленно от распространения сведений в СМИ. В Постановлении
специально обращается внимание судов на то, что в случае, если не
соответствующие действительности порочащие сведения были
размещены в сети Интернет на информационном ресурсе,
зарегистрированном в установленном законом порядке в качестве СМИ,
при рассмотрении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации
необходимо руководствоваться нормами, относящимися к средствам
массовой информации. Следовательно, интернет-сайт приобретает статус
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средства СМИ лишь в силу его добровольной регистрации в таком
качестве, а не в силу его правовой природы [4, с. 2]. Однако отсутствие
такой регистрации в качестве СМИ не освобождает владельца сайта от
ответственности за распространение порочащих сведений на
принадлежащем ему Интернет-сайте.
Надо заметить, что суды испытывают определѐнные трудности при
решении споров относительно интернет-правонарушений. Сложившаяся
ситуация не в последнюю очередь связана с отсутствием нормативной
базы [9, c.1].Анализ судебной практики показал, что среди данных дел
можно выделить ряд проблем: сложность определения круга лиц,
привлекаемых к юридической ответственности и обязанных
компенсировать моральный вред и материальный ущерб пострадавшему;
фиксация доказательств, их допустимость и достоверность; анонимное
присутствие распространителя информации в интерактивных гостевых
книгах, которая позволяет скрыть персональные данные, в частности имя
автора.
Таким образом, правовое регулирование ответственности за
распространение информации, порочащей честь и достоинство, хорошо
разработано, но требуется корректировка судебного механизма
применения на практике для вынесения правильного решения по
рассматриваемому делу.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
В Общей части Уголовного кодекса РФ закреплена ст. 23 согласно
которой лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения,
вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других
одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности.
Справедливо заметить, что законодатель не дифференцирует опьянение в
зависимости от его характера, однакоуголовно-правовое значение таких
состояний
обусловливает
необходимость
их
законодательного
закрепления.
В судебной психиатрии состояние опьянения представляется
совокупностью психических, соматических и неврологических
расстройств, которые возникают в результате острой интоксикации
алкоголем, наркотиками или токсическими веществами. Оно не является
психическим заболеванием и обычно характеризуется сменой
возбуждения торможением с явлениями нарастающего оглушения
сознания, переходящего в злость и агрессию.[1]Состоянию опьянения
лица предшествует употребление им определенных веществ. В этом
смысле представляется необходимымопределить перечень таких веществ.
В ст.23 УК РФ в этот перечень законодатель относит алкогольные
напитки, наркотические средства и другие одурманивающие вещества.
Такая формулировка представляется корректной не в полной мере.
Используя связку «и другие», законодатель ставит знак равенства между
алкогольными
напитками,
наркотическими
средствами
и
одурманивающими веществами.
Перечень веществ, используемых человеком для изменения своего
сознания весьма обширен. В медицинской литературе для характеристики
указанных
предметов
употребляется
термин
«психоактивные
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вещества».Под психоактивным понимается любое химическое вещество,
способное при однократном приеме изменять настроение, физическое
состояние, самоощущение и восприятие окружающего, а при
систематическом приеме – психическую и физическую зависимость.[2]К
психоактивным веществам относят химические соединения, входящие в
состав спиртных напитков, лекарственных препаратов, средств промышленной
и бытовой химии, биологических субстратов (растений и грибов).[3] Однако,
лекарственные средства с психотропным эффектом – «психотропные
вещества», разрешенные к медицинскому применению фармакологическим
комитетом, не относятся к психоактивным веществам и требуют
самостоятельного определения, равно как и «наркотические средства»[4].
Российское законодательство определяет и дифференцирует такие
вещества, как алкогольная продукция и спиртосодержащая продукция. [5]Такая
формулировка находит свое место в изменениях, вносимых в УК РФ, ранее,
отсутствующая в уголовном законодательстве. [6] В этом смысле,
соединительный союз «и» свидетельствует о различном происхождении
исследуемой продукции, однако, есть основания полагать, что алкогольная
продукция представляется составной частью спиртосодержащей продукции.
Так, алкогольная –это пищевая продукция, которая произведена с
использованием или без использования этилового спирта, произведенного из
пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с
содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции,
за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным
Правительством Российской Федерации. Употребляемая спиртосодержащая
продукция может быть пищевой и непищевой (натурированной и
денатурированной). Так, спиртосодержащая продукция, в том числе
денатурированная
спиртосодержащая
продукция,
спиртосодержащая
парфюмерно-косметическая продукция, любые растворы, эмульсии, суспензии,
произведенная с использованием этилового спирта, иной спиртосодержащей
продукции или спиртосодержащих отходов производства этилового спирта, с
содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции.
[5] Важно заметить, что субъект способен привести себя в состояние опьянения
употребляя не только алкогольную продукцию, являющуюся разновидностью
пищевой спиртосодержащей продукции, но и денатурированную
спиртосодержащую продукцию.
На основе вышеизложенного, следует говорить, что состояние
опьянения может быть вызвано употреблением алкогольной и другой
спиртосодержащей продукцией, наркотических средств, психотропных или
иных психоактивных веществ.
Кроме простого опьянения, в судебно-психиатрической практике
принято различать патологическое опьянение, относящееся к числу
кратковременных психических расстройств. От обычного опьянения оно
отличается наличием всех признаков, характерных для невменяемости.
Рассматриваемое болезненное состояние может возникнуть и после приема
небольшой дозы алкоголя и в целом заключается в нелепом поведении,
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немотивированном, внезапно возникающем возбуждении с бессмысленной
агрессией, носящей автоматический характер, и сопровождается расстройством
ориентировки при отсутствии контакта с окружающими и внешних признаков
обычного опьянения. [7]Очевидно, что лицо, совершившее преступление в
состоянии патологического опьянения, признается невменяемым и не подлежит
уголовной ответственности, независимо от степени выраженности такого
опьянения. Важно понимать, что первопричиной патологического опьянения
является наличие у субъекта психического расстройства – болезненного
состояния психики, в то время как простое физиологическое опьянение
представляется в виде неболезненного, аномального психического состояния.
Помимо таких дифференцированных состояний, как простое
физиологическое и патологическое опьянение, существенное уголовно-правовое
значение имеют такие заболевания, как алкоголизм и наркомания. Они
представляются прогредиентными заболеваниями, возникающими в результате
систематического
злоупотребления
алкоголем
(при
алкоголизме),
наркотическими или другими психоактивными средствами, не включенными в
список наркотиков(при наркомании), и характеризующиеся формированием
психической и физической зависимости от употребляемого вещества,
патологическим влечением к его приему, изменением реактивности организма,
абстинентными нарушениями и специфическими изменениями личности.
Хронический алкоголизм и наркомания относятся к болезням
патологической зависимости. Они возникают при длительном употреблении
психоактивных веществ, оказывающих стимулирующее, седативное, снотворное
и галлюциногенное действие на центральную нервную систему [8]. С течением
времени и развитием заболевания, потребность в алкоголе и наркотике возникает,
как в необходимом условии для удовлетворительного психического и
физического состояния больного.
По данным Федеральной службы государственной статистики
численность больных алкоголизмом и алкогольными психозами, состоящих на
учете в лечебно-профилактических организациях, с расчетом всего, тыс. человек
составляет 2010 году – 1953,1; в 2011 году – 1865,9; в 2012 году – 1807,9.
Численность больных наркоманией, состоящих на учете в лечебнопрофилактических организациях, с расчетом всего, тыс. человек составляет 2010
году – 330,9; в 2011 году – 320,2; в 2012 году – 315,5[9]. Очевидно, что помимо
зарегистрированных данных, большое количество лиц, страдающих
алкоголизмом или наркоманией, не прибегают к медицинской помощи, что
затрудняет восстановление действительной картины заболеваемости населения
страны. Как известно, больной человек не в состоянии лечить себя сам, это
обусловливает необходимость применения принудительных мер медицинского
характера к лицам, страдающим алкоголизмом или и наркоманией. В этом
смысле принудительные меры медицинского характера выступают в качестве
уголовно-правовых мербезопасности, сущность которых заключается в лечении
лиц, совершивших уголовно-противоправные деяния и представляющие
опасность для общества [10].
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Исследуя состояние опьянения, необходимо уделить должное внимание
некоторым его характеристикам. К таким характеристикам относятся:
толерантность (переносимость) алкоголя и наркотических средств, и
продолжительность опьянения. Толерантность к алкогольным напиткам и
наркотическим средствам представляет собой максимальную дозу этих веществ
для конкретного человека, не вызывающую выраженного опьянения. При
хроническом заболевании алкоголизмом или наркоманией, толерантность
возрастает в 8-10 раз, достигая максимальной степени выраженности, имеет
способность сохраняться в течение нескольких лет, а в дальнейшем снижается до
уровня меньшего, чем исходный физиологический для конкретного лица.[11]
Уголовно-правовое значение, бесспорно, имеет как повышенная, так и
пониженная толерантность. Для повышенной характерное значительно меньшее
влияние острого опьянения на психические процессы субъекта, а пониженная
толерантность обусловлена повышенной опасностью лица к совершению
преступления в форме бездействия или с неосторожной формой вины.[12]
Проведенное исследование позволяет прийти к выводу о необходимости
дифференциации простого опьянения и патологического опьянения, а так же
заболевания алкоголизмом и наркоманией. В целях исключения вероятных
ошибок правоприменителей, в квалификации преступлений, совершенных в
состоянии опьянения и назначении наказания, следует законодательно
дифференцировать простое опьянение, патологическое опьянения и заболевание
алкоголизмом и наркоманией. В этой связи предлагается внести изменения в
ст.23 УК. РФ и представить ее в следующем виде:
Ст. 23 Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в
состоянии опьянения
1. Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном
употреблением алкогольной и другой спиртосодержащей продукции,
наркотических средств, психотропных и иных психоактивных веществ, подлежит
уголовной ответственности.
2. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время
совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими
вследствие патологического опьянения.
3. Состояние опьянения лиц, совершивших преступление и страдающих
алкоголизмом или наркоманией, учитывается судом при назначении наказания и
может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского
характера.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Права и свободы человека являются неотъемлемой частью
культуры любого цивилизованного общества, высшим выражением его
морально-правовых идей.Однако нередко основные права и свободы
человека и гражданина нарушаются тем самым государством, которое
берет на себя обязательство по их гарантированию. В этом проявляют
свою значимость институт Омбудсмена, признаваемый установить
необходимый
баланс
между
представителями
общества
и
государственной власти, защищать граждан от произвола власти.
По
определению
международной
ассоциации
юристов
Уполномоченный по правам человека – омбудсмен это «служба,
предусмотренная Конституцией или актом законодательной власти,
возглавляемая независимым публичным должностным лицом высокого
ранга, которая ответственна перед законодательной властью, получает
жалобы от пострадавших лиц на государственные органы, служащих,
нанимателей или действует по собственному усмотрению и уполномочена
проводить расследования, рекомендовать корректирующие действия,
представлять доклады»[1, c. 53-54].
В России должность уполномоченного по правам человека была
законодательно установлена в статье 103 Конституции Российской
Федерации. В 1997 году был принят федеральный конституционный
закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» (далее – ФКЗ). Можно отметить, что правовой институт
Омбудсмена обладает таким статусом, который позволяет гражданам не
испытывать трудностей при осуществлении контакта с этим
должностным
лицом[2].
ФКЗ
закрепляет
право
учреждения
Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации,
но он не регламентирует взаимоотношения между федеральными и
региональными Уполномоченными по правам человека.
Каждый год Уполномоченному по правам человека поступает
огромное количество жалоб и обращений. Это свидетельствует о том, что
ситуация с правами человека остается в России крайне напряженной. В
подтверждении сказанного стоит обратиться к статистическим данным. В
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2012 году, Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации поступило около 57 тысячобращений, которые содержали
индивидуальные и коллективные жалобы на нарушения прав
определенных лиц, информационные сообщения, которые касаются
правозащитной тематики, предложения об участии в проектах
правозащитной направленности. Около 98,3% жалоб поступило с
территории Российской Федерации
Статистика показывает, что граждане РФ в целях восстановления
своих нарушенных прав должностными лицами и органами власти
зачастую обращаются непосредственно к Уполномоченному РФ, нежели к
Омбудсменам соответствующих субъектов.
Говоря
конкретно
об
обращениях
граждан
к
Уполномоченному по правам человека в субъектах Российской
Федерации обратимся к статистике некоторых субъектов, которые
находятся в разных частях страны. ОтметимПермский край. За 9 месяцев
2012 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
поступило 5476 обращений. По сравнению с аналогичным периодом 2011
года количество поступивших обращений возросло на 8%. Доля жалоб от
общего количества обращений составляет 45,7%[3]. Касательно Омской
области, то за девять месяцев 2011 года Уполномоченному по правам
человека поступило 1770 обращений, большинство обратившихся
граждан проживают на территории города Омска (1070 обращений) – это
60%[4]. В Хабаровском крае за первое полугодие 2012 года поступило
1768 обращений, за второе полугодие – 914 [5]. Обращения были связаны
с разными сферами жизни общества. В основном вопросы были об
обеспечении и защиты прав ребенка, также вопросы об образовании (187
обращений)[6].
Исходя из статистики, можно прийти к умозаключению, что
огромное
количество
обращений
поступает
каждый
год
Уполномоченному по правам человека Российской Федерации. Стоит
задуматься, не является ли это проблемой, ведь невозможно рассмотреть
такое количество обращений и жалоб одному лицу. Учреждение
института Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации настоятельная необходимость современного развития
государственных институтов субъектов Российской Федерации[7]. Права
людей нарушаются везде, на всей территории Российской Федерации, во
всех ее уголках, никто не застрахован от посягательств со стороны
государственных органов, органов местного самоуправления и
должностных лиц. Поэтому целесообразно законодательно установить
создание института Уполномоченного по правам человека во всех
субъектах Российской Федерации, тем самым внести изменения в ФКЗ.
Процесс становления и развития Уполномоченного по
правам человека в субъектах Российской Федерации требует
законодательного урегулирования, так как в ФКЗ нет перечня прав и
обязанностей Уполномоченного в субъектах. Тем самым возможно, что
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функции Уполномоченного субъектов Федерации будут противоречить
функциям Уполномоченного Российской Федерации. Эту проблему
можно устранить двумя способами. Первым способом являетсяразработка
и принятие Федерального закона «Об Уполномоченном по правам
человека в субъектах Российской Федерации». Этот закон закрепил бы
основные полномочия, организационную деятельность, а также правовой
статус Уполномоченных в субъектах Федерации. Другим путем решения
данной проблемы является внесение изменений в ФКЗ, обозначить в нем
основные права и обязанности Уполномоченного по правам человека в
субъектах Российской Федерации, а также возможно принятие закона на
федеральном уровне «Об Уполномоченном по правам человека в
субъектах Российской Федерации», устанавливающий принципиальные
положения деятельности регионального омбудсмена, и который бы не
противоречил ФКЗ.
Резюмируя вышесказанное, институт омбудсмена является
инструментом, обеспечивающим демократические основы в Российской
Федерации.Стоит отметить, что развитие связей с международными
организациями и институтами должно инициироваться не только
институтом Уполномоченного по правам человека, но также и
институтом Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации.
Список используемой литературы:
1. Охрана прав граждан зарубежных стран: институт
омбудсмена (сравнительный аспект): Сб. обзоров. М., 1991. С. 53-54.
2. Ч.1 ст. 9 ФКЗ от 26.02.1997г. №1_ФКЗ «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации».
3. См. URLhttp://ombudsmanrf.ru//(дата обращения: 13.05.2013)
4. См.
URLhttp://ombudsman.perm.ru//(дата
обращения:
13.05.2013)
5. См.
URL:http://ombudsman.omsk.ru/(дата
обращения:
13.05.2013)
6. См.
URL:http://ombudsman.khabkrai.ru/(дата
обращения:13.05.2013)
7. Альарес Г.М., Бутусова Н.В. К развитию института
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации:
применим ли опыт Испании на российской почве? // Конституционное и
муниципальное право. 2003. №3. С. 17.
© Шакура В.В., 2014

195

УДК 34
В.В. Шакура
студент 4 курса юридического факультета
Омская юридическая
академия
г. Омск, Российская
Федерация
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОГО ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РФ
Права и свободы человека являются неотъемлемой частью
культуры любого цивилизованного общества, высшим выражением его
морально-правовых идей. Однако нередко основные права и свободы
человека и гражданина нарушаются тем самым государством, которое
берет на себя обязательство по их гарантированию. В этом проявляют
свою значимость институт Омбудсмена, признаваемый установить
необходимый
баланс
между
представителями
общества
и
государственной власти, защищать граждан от произвола власти.
По
определению
международной
ассоциации
юристов
Уполномоченный по правам человека – омбудсмен это «служба,
предусмотренная Конституцией или актом законодательной власти,
возглавляемая независимым публичным должностным лицом высокого
ранга, которая ответственна перед законодательной властью, получает
жалобы от пострадавших лиц на государственные органы, служащих,
нанимателей или действует по собственному усмотрению и уполномочена
проводить расследования, рекомендовать корректирующие действия,
представлять доклады»[1, c. 53-54].
В России должность уполномоченного по правам человека была
законодательно установлена в статье 103 Конституции Российской
Федерации. В 1997 году был принят федеральный конституционный
закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»
(далее – ФКЗ). Можно отметить, что правовой институт Омбудсмена
обладает таким статусом, который позволяет гражданам не испытывать
трудностей при осуществлении контакта с этим должностным лицом[2]. ФКЗ
закрепляет право учреждения Уполномоченного по правам человека в
субъекте Российской Федерации, но он не регламентирует взаимоотношения
между федеральными и региональными Уполномоченными по правам
человека.
Каждый год Уполномоченному по правам человека поступает
огромное количество жалоб и обращений. Это свидетельствует о том, что
ситуация с правами человека остается в России крайне напряженной. В
подтверждении сказанного стоит обратиться к статистическим данным. В
2012 году, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило около 57 тысяч обращений, которые содержали индивидуальные и
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коллективные жалобы на нарушения прав определенных лиц,
информационные сообщения, которые касаются правозащитной тематики,
предложения об участии в проектах правозащитной направленности. Около
98,3% жалоб поступило с территории Российской Федерации
Статистика показывает, что граждане РФ в целях восстановления
своих нарушенных прав должностными лицами и органами власти зачастую
обращаются непосредственно к Уполномоченному РФ, нежели к
Омбудсменам соответствующих субъектов.
Говоря конкретно об обращениях граждан к Уполномоченному
по правам человека в субъектах Российской Федерации обратимся к
статистике некоторых субъектов, которые находятся в разных частях страны.
Отметим Пермский край. За 9 месяцев 2012 года в адрес Уполномоченного по
правам человека в Пермском крае поступило 5476 обращений. По сравнению
с аналогичным периодом 2011 года количество поступивших обращений
возросло на 8%. Доля жалоб от общего количества обращений составляет
45,7%[3]. Касательно Омской области, то за девять месяцев 2011 года
Уполномоченному по правам человека поступило 1770 обращений,
большинство обратившихся граждан проживают на территории города Омска
(1070 обращений) – это 60%[4]. В Хабаровском крае за первое полугодие
2012 года поступило 1768 обращений, за второе полугодие – 914 [5].
Обращения были связаны с разными сферами жизни общества. В основном
вопросы были об обеспечении и защиты прав ребенка, также вопросы об
образовании (187 обращений)[6].
Исходя из статистики, можно прийти к умозаключению, что
огромное количество обращений поступает каждый год Уполномоченному
по правам человека Российской Федерации. Стоит задуматься, не является ли
это проблемой, ведь невозможно рассмотреть такое количество обращений и
жалоб одному лицу. Учреждение института Уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации - настоятельная необходимость
современного развития государственных институтов субъектов Российской
Федерации[7]. Права людей нарушаются везде, на всей территории
Российской Федерации, во всех ее уголках, никто не застрахован от
посягательств со стороны государственных органов, органов местного
самоуправления и должностных лиц.
Поэтому целесообразно
законодательно установить создание института Уполномоченного по правам
человека во всех субъектах Российской Федерации, тем самым внести
изменения в ФКЗ.
Процесс становления и развития Уполномоченного по правам
человека в субъектах Российской Федерации требует законодательного
урегулирования, так как в ФКЗ нет перечня прав и обязанностей
Уполномоченного в субъектах. Тем самым возможно, что функции
Уполномоченного субъектов Федерации будут противоречить функциям
Уполномоченного Российской Федерации. Эту проблему можно устранить
двумя способами. Первым способом является разработка и принятие
Федерального закона «Об Уполномоченном по правам человека в субъектах
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Российской Федерации». Этот закон закрепил бы основные полномочия,
организационную деятельность, а также правовой статус Уполномоченных в
субъектах Федерации. Другим путем решения данной проблемы является
внесение изменений в ФКЗ, обозначить в нем основные права и обязанности
Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации, а
также возможно принятие закона на федеральном уровне «Об
Уполномоченном по правам человека в субъектах Российской Федерации»,
устанавливающий принципиальные положения деятельности регионального
омбудсмена, и который бы не противоречил ФКЗ.
Резюмируя вышесказанное, институт омбудсмена является
инструментом, обеспечивающим демократические основы в Российской
Федерации.Стоит отметить, что развитие связей с международными
организациями и институтами должно инициироваться не только институтом
Уполномоченного по правам человека, но также и институтом
Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации.
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ: ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Единственной нормой из введенных в Уголовный кодекс
Российской Федерации статей 159.1-159.6, существенным образом
отличающейся от традиционных норм статьи 159 УК РФ, является
«Мошенничество в сфере компьютерной информации». Если указанная
выше статья дает определение мошенничества, и диспозиции введенных в
кодекс Федеральным законом от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ статей
159.1-159.5 в той или иной мере соответствуют этому определению, то
объективная сторона «компьютерного мошенничества» принципиально
разнится с данным понятием, так как содержит абсолютно иной способ
совершения хищения.
Напомним, согласно диспозиции ст.159 УК РФ обязательным
признаком мошенничества является способ: «...путем обмана или
злоупотребления доверием». В норме, предусмотренной ст.159.6
указанный признак отсутствует, и появляется абсолютно новый способ
совершения хищения: «…путем ввода, удаления, блокирования,
модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в
функционирование средств хранения, обработки или передачи
компьютерной
информации
или
информационно
телекоммуникационных сетей».
Как видим, ни о каком обмане либо злоупотреблении доверием в
диспозиции рассматриваемой статьи речи не идет. И это логично – ведь
обмануть машину, то есть бездушную вещь, лишенную психики,
невозможно.
Чем,
прежде
всего,
отличалось
традиционное
мошенничество – прямым или виртуальным, но обязательно контактом с
живым лицом. В предложенной законодателем норме это становится
неактуальным. Гораздо большее сходство данная статья имеет место с
нормами, предусмотренными главой 28 УК РФ. Однако, неслучайно (как
хочется верить) законодатель поместил ее в другую главу, подчеркнув тем
самым важность такого объекта посягательства как собственность.
Рассматривая в данном контексте статью 159.6 УК РФ, можно
сделать довольно необычный, но логичный вывод: практически любое
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хищение (кража, мошенничество, присвоение или растрата), совершенное
вышеуказанным способом, подпадает под действие этой уголовноправовой нормы. Если это не так, и мы придерживаемся традиционного
определения мошенничества, то смысла в введении ст.159.6 как
отдельной нормы УК РФ абсолютно нет, поскольку и следственная и
судебная практика показывает, что мошенничества, совершенные с
использованием компьютерных технологий, довольно успешно
расследовались и рассматривались в судах и по 159 статье УК РФ. Если
же мы все-таки примем новый подход, то невооруженным глазом видна
необходимость исключения из названия и диспозиции части первой
термина «мошенничество». В противном случае возможна громадная
неразбериха в деятельности органов предварительного следствия и суда.
С одной стороны определение – мошенничество (дано в ст.159 УК
РФ), с другой – новый способ совершения хищения. Вчитайтесь
внимательно и вдумайтесь в диспозицию ст. 159.6 УК РФ и вы поймете, о
чем идет речь. Раскрывая все понятия, дословно там можно прочесть
следующее: хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием в сфере
компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или
приобретения права на чужое имущество путем ввода, удаления,
блокирования, модификации компьютерной информации либо иного
вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или
передачи
компьютерной
информации
или
информационнотелекоммуникационных сетей. Каково?!
Говоря современным языком, два в одном. То есть в одной
диспозиции - два разных определения способа совершения преступного
деяния. Конечно, на это можно взглянуть и с другой стороны, представив,
что законодатель дал нам новое определение мошенничества. Но и тогда
получается довольно необычная картина. В одной главе уголовного
закона - два разных определения преступления, называемого
мошенничеством. Поэтому мы все-таки предлагаем оптимизировать
терминологию в рассматриваемой статье, назвав последнюю просто «Хищения в сфере компьютерной информации». То есть по аналогии со
ст. 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность», где
объективная сторона включает в себя все формы хищения. На наш взгляд,
это не только устранит неразбериху в определении мошенничества, но и
поспособствует гораздо лучшему раскрытию и уж тем более
расследованию преступлений в данной сфере, так намного упрощается
процесс квалификации.
Вернемся к тому, что мошенничество подразумевает обязательный
(прямой или виртуальный) контакт преступника с жертвой [1]. Как тогда
быть в случае, если в результате тайного вмешательства в чью-либо
компьютерную информацию (опять-таки очень тайно) совершается
хищение имущества (неважно – деньги с расчетного счета, активы,
имеющие соответствующий денежный эквивалент и т.п.)? Кража?
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Согласно традиционному подходу – да. Как квалифицировать действия
лица, которое совершает хищение указанного выше имущества с
помощью компьютерной информации, но если это имущество было ему
вверено? Присвоение или растрата? Опять же, традиционно – да. Но для
чего тогда вводилась статья, где в диспозиции прямо указывается
«…хищение чужого имущества или приобретения права на чужое
имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации
компьютерной
информации
либо
иного
вмешательства
в
функционирование средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных
сетей»? По нашему мнению, для облегчения квалификации,
расследования и судебного разбирательства различных форм хищений,
совершенных в сфере компьютерной информации. Однако, предлагая
название «Хищения в сфере компьютерной информации», мы упускаем из
вида один немаловажный момент. Как быть, если с помощью
компьютерной информации (например, путем ее блокирования), в целях
получения имущественной выгоды происходит банальный шантаж?
Легального определения шантажа в нашем уголовном
законодательстве нет, о чем мы уже говорили в своей статье «О
некоторых спорных аспектах определения вымогательства»[2].
Вышеуказанные преступные действия можно было бы квалифицировать
по ч.2 ст.272 УК РФ, если бы не одно большое «но». Объект. Преступник
в нашем случае, прежде всего, посягает на собственность. Да, с помощью
блокирования компьютерной информации, шантажируя этим самым
жертву, но все-таки именно собственность потерпевшего выступает в
данном случае в качестве основного объекта посягательства.
Выход из сложившейся ситуации в принципе есть. Если принять
на законодательном уровне то определение хищения, которое
предлагалось нами в статье «Некоторые проблемы квалификации
хищений»[3, с. 165] и иное определение вымогательства: «как
вымогательство в статьях настоящего кодекса следует понимать
совершенное с корыстной целью или из иной личной заинтересованности
понуждение лица к соответствующему волеизъявлению в пользу
виновного или третьих лиц»[2, с. 88], то вымогательство практически без
проблем можно будет назвать одной из форм хищения, и рассматриваемое
нами деяние полностью подпадает под действие ст. 159.6 УК РФ с
названием «Хищения в сфере компьютерной информации».
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ НОУ-ХАУ.
Развитие человеческого общества напрямую зависит от состояния
всех отраслей жизнедеятельности. Право чѐтко отражает уровень
общественного развития. Начиная со второй половины 18 века,
человеческая цивилизация вступает на путь научно-технического
прогресса. Люди, по сути, окончательно становятся технически
зависимыми существами, поскольку развитие техники часто опережая
массовые общественные отношения, заставляет человека буквально
приспосабливаться уже к каждому новому техническому изобретению, а
не к естественным природным явлениям.
Представляется, что одним из следствий данного процесса
является низкая эффективность социального, в том числе, правового
регулирования общественных отношений. Государство просто не
успевает создавать правовые нормы, соответствующие техническому
развитию общества. В связи с чем, всѐ острее встаѐт вопрос о
совершенствовании юридической техники и юридических технологий.
По мнению В.М. Баранова, юридическая техника является
«опредме-ченной формой правовых идей, различных социокультурных
условий»[1 стр.5]. Одновременно с этим он подчеркивает, что термин
«юридическая техника» глубоко противоречив и применяется лишь в
силу правовой традиции. Все, что ныне в правовой науке и практике
принято обозначать понятием «юридическая техника», правильнее
называть «юридическая технология». Под юридической же технологией
он понимает совокупность принципов, приемов, процедур формирования,
реализации всех видов юридической практики, последовательности,
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способов целенаправленности, преобразования социально значимой
информации в новый эффективно действующий правовой акт[1 стр.10].
Профессор В.М. Баранов первый, рассуждая о юридической
технике, говорит о еѐ органической связи с юридической технологией и
обосновывает такую связь. Верным представляется мнение В.М. Баранова
о том, что существующая в настоящее время в науке концепция
юридической техники устарела, не соответствует реалиям окружающей
действительности, поскольку эффективную деятельность, обоснованную
теоретическим знанием нельзя назвать техникой, более подходящим
будет термин – технология.
Юридическая технология, по мнению В.М. Баранова - это
совокупность принципов, приемов, процедур формирования и реализации
всех видов юридической практики, образующих своего рода «правовую
техносферу», состояние которой определяется достигнутым уровнем
экономического, политического, технического и культурного развития
конкретного государства. Юридическая технология - не только
совокупность, но и последовательность способов целенаправленного
преобразования социально значимой информации в новый эффективно
действующий правовой акт.
Необходимо отметить, что в диссертационном исследовании
Исаевой Л.А. было сформулировано рабочее определение юридической
технологии на основании исследования и выделения существенных
признаков данного правового явления.
Под «юридической технологией» предложено понимать
основывающуюся на использовании юридической техники ресурснообеспеченную сложную юридическую деятельность, включающую в себя
систему логически взаимосвязанных операций, обусловленную уровнем
развития правовой системы общества, основывающуюся на знаниях об
оптимальном взаимодействии юридических и юридико-технических
средств, предпринимаемую для достижения определенных правовых
целей и влекущую за собой определенные юридические результаты.[2
стр.67]
В этом же диссертационном исследовании автор выделяет вид
юридической технологии – инновационную юридическую технологию,
целью которой является совершенствование существующих и внедрение
новых механизмов правового регулирования.[2 стр.82]
Основываясь на уже существующем научном опыте, развивая
мысль автора, мы предлагаем ввести понятие – «юридическое ноу-хау».
Предлагаемое понятие в первую очередь является естественным
продолжением исследования проблем юридической технологии.
Юридические технологии охватывают многие сферы правовой
деятельности. Введение понятия юридическое ноу-хау позволит выделить
во всех сферах особый самостоятельный вид юридических технологий, а
значит провести более глубокое и системное их изучение.
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«Ноу-хау», как объект гражданско-правовых отношений,
достаточно хорошо изучено в теории гражданского права, относится к
институту коммерческой тайны. Привнесение данных разработок в
общую теорию права, а конкретно в изучение проблематики юридической
техники небезынтересно для систематизации и структуризации, а также
получения нового общетеоретического правового знания. Само по себе
понятие «юридическое ноу-хау» представляет интерес для исследования в
рамках общеправовой теоретической научной школы – Юридическая
техника.
Можно проследить чѐткую связь между предлагаемым понятием
«юридическое ноу-хау» и инновационными юридическими технологиями.
Технология представляет собой способ реализации какой-либо идеи.
Инновационная технология, являясь более узким понятием, выражает
способ реализации новой, ранее не использовавшейся идеи.
«Юридическое ноу-хау» само по себе представляет такую идею.
Проследив данную логическую цепочку мы можем утверждать, что
предлагаемое понятие «юридическое ноу-хау» является с одной стороны
источником для всей системы юридической техники (в широком смысле),
а с другой стороны представляет из себя уточняющее понятие,
позволяющее более чѐтко определить сущность юридической технологии
(узкий смысл).
Кроме того, явления правовой действительности, которые могут
быть обозначены понятием «юридическое ноу-хау», уже существуют в
правореализации. Например, Д. А. Медведев впервые смоделировал и
применил механизм, с помощью которого орган власти может стать
соучредителем и совладельцем акционерного общества.[3] Данное ноухау выразилось в виде обоснования законной возможности взноса,
полагающующейся органу власти арендной платы за землю, в уставной
капитал акционерного общества, с целью участия органа власти в
управлении этим обществом. Эту идею с успехом использовали
чиновники в Северной Пальмире, а затем и по всей России. Подобные
виртуозные правовые решения наверняка присутствуют в юридической
практике каждого юриста-профессионала.
Полагаю, что введение в теории государства и права нового
понятия «юридическое ноу-хау» обосновано как с теоретической так и с
практической точек зрения. С учетом изложенного предлагаю понимать
«юридическое ноу-хау»: как инновационную персонифицированную
правовую идею, отраженную в технико-юридических средствах, формах,
методах,
алгоритмах,
обладающую
определенным
индексом
конфиденциальности, и позволяющую повысить качество, либо
эффективность правового регулирования
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ МЕДИАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Процедура посредничества, развитая в отдельных государствах, до
настоящего времени не столь востребована в РФ, несмотря на
многочисленные усилия правотворческих и правоприменительных
органов. Вряд ли можно говорить о медиации как об альтернативной
судебной процедуре в системе способов разрешения юридических
конфликтов, и тем более о ее эффективности в современных правовых
реалиях нашего государства.
Для качества применения медиативных норм необходимо
обозначить
некоторые
особенности,
позволяющие
обеспечить
однозначность понимания принципов данной процедуры.
Как известно, основная задача суда – разрешение спора и
примирение сторон, но рычагов для этого недостаточно. Так, суд обязан
разъяснить сторонам право на заключение мирового соглашения (право
на обращение к медиатору в перечень разъясняемых судом прав не
вошло), отложить производство по делу, прекратить производство по делу
в связи с утвержденным судом мировым соглашением. Но медиативное
соглашение и мировое соглашение по своему характеру и содержанию
имеют различия.
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Суд не может повлиять на установленную законом
добровольность сторон обратиться к профессиональному медиатору. При
недостаточности допустимых законом мер для суда способствовать
урегулированию спора мирным путем судья фактически должен признать
свою профессиональную несостоятельность, отправляя спорщиков к
другому лицу разрешать их спор.
На наш взгляд, одной из многочисленных причин массовой боязни
и недоверия к медиации является слабое и не эффективное развитие ее
принципов.
Закрепленные в ст. 3 Федерального закона от 27 07.2010 № 193-Ф3
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)» принципы не отражают ее
конкретную сущность и не могут способствовать ее дальнейшему
эффективному развитию.
Это диктует необходимость правового закрепления новых
принципов медиации, характерных исключительно для данного вида
примирительных процедур.
Добровольность, конфиденциальность, беспристрастность и
независимость – это принципы, характерные для всех примирительных
процедур без исключения. Появление таких принципов, как
сотрудничество
и
равноправие
сторон,
скорее,
отталкивает
конфликтующие стороны от использования этой процедуры примирения.
В самом названии "сотрудничество" кроется фраза "совместный труд". И
у контрагентов появляется искусственная ситуация совместно
действовать по разрешению спора, отстаивая свою сформировавшуюся
позицию (а не интерес), при наличии предыдущего отрицательного опыта
общения [1].
Равноправие - традиционная основа для любого процесса,
процедуры. Убежденность в своей правоте, наличие доказательств
создают впечатление у спорщика о успехе в суде перед другой стороной.
Данный принцип лишь отражает равные возможности перед арбитром
защищать свои права и охраняемые законом интересы.
Имеющихся принципов явно недостаточно для характеристики
медиации как самостоятельной примирительной процедуры. Система
принципов медиации требует совершенствования.
Традиционно все процессуальные принципы делят на
организационные
(характеризующие
особенности
организации
проведения процедуры) и функциональные (характеризующие порядок ее
проведения). К первым принципам закон о медиации относит
добровольность, беспристрастность и независимость, ко вторым конфиденциальность, сотрудничество и равноправие сторон.
Приведенная классификация позволяет упорядочить принципы
медиационной деятельности и привести их в единую систему. В рамках
этой системы каждый из перечисленных принципов имеет
самостоятельное значение, но в то же время все они взаимосвязаны и
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взаимозависимы. Следует подчеркнуть, что содержание многих из
перечисленных принципов является многоаспектным и затрагивает как
организацию, так и порядок проведения процедуры медиации.
Однако, этот список требует существенного уточнения и
дополнения.
В первой группе, по нашему мнению, недостает следующих принципов.
1. Если беспристрастность и независимость (нейтральность
медиатора) относятся к поведению медиатора, то за гранью правового
регулирования остается принцип поведения субъектов примирения, т.е.
сторон. [2, 12]. Введение принципа добросовестности сторон, а также
гарантий его реализации позволяет избежать таких отклонений, как
неисполнение обязанностей, установленных в медиативном соглашении,
затягивание сроков проведения процедуры медиации и, соответственно,
судебного процесса, в рамках которого эта процедура возникла, и т.д.
2. Европейский кодекс поведения медиаторов выделяет такой
принцип, как принцип компетентности медиатора (принцип
профессионализма медиатора). В законе о медиации данный принцип не
закреплен. Его содержание можно выделить из норм закона о медиации
[3].
В соответствии с п. 1.1 указанного акта медиаторы должны быть
компетентными и иметь необходимые знания в сфере медиации.
Важными факторами являются надлежащее обучение и постоянное
совершенствование теоретических и практических навыков с учетом всех
относящихся к этому стандартов, связанных с аккредитацией.
В соответствии с российским законодательством о медиации свою
деятельность медиатор может осуществлять как на профессиональной,
так и на непрофессиональной основе (ч. 1 ст. 15 закона о медиации).
Вследствие названного положения закона принцип компетентности
медиатора в России не может быть обеспечен до конца. Однако, если
исключить
на
законодательном
уровне
возможность
непрофессионального оказания услуг медиатором, этот принцип вполне
необходим, поскольку отражает серьезность и значимость проведения
процедуры медиации в каждом конкретном случае для самого медиатора
как профессионального участника делового оборота в этой сфере, его
степень ответственности.
В России медиация является сравнительно новым и
малоизвестным способом урегулирования правовых споров, и от
деятельности первых практикующих медиаторов во многом зависят
дальнейшее распространение и уровень востребованности данной
процедуры. Очень важно, чтобы процедуры медиации проводились на
высоком профессиональном уровне. В медиации не бывает безвыходных
ситуаций, за исключением явно немедиабельных случаев. Если стороны
согласились на проведение примирительной процедуры и не намерены на
данном этапе развития отношений обращаться в суд, значит, объективно
существуют определенные общие основания для урегулирования
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конфликта. Результат медиации во многом зависит от профессионализма
медиатора[4, 51]. Ему необходимо владеть навыками эффективной
коммуникации и переговорными техниками.
Некоторыми авторами выделяется принцип самостоятельности
сторон, в соответствии с которым участники спорного правоотношения
вправе по собственному усмотрению не только совершать все
процедурные действия, но и определять круг проблемных вопросов,
подлежащих обсуждению, порядок проведения, содержание и конечный
результат медиации [5, 66].
В ст. 3 закона о медиации данный принцип не закреплен, однако
его содержание может быть выделено из норм ч. 2 ст. 8 и ст. 11
обозначенного выше закона.
Принцип самостоятельности следует рассматривать в двух
аспектах - содержательном и процедурном[6, 14].
В содержательном плане данный принцип заключается в том, что
участники спорного правоотношения вправе по собственному
усмотрению не только совершать все процедурные действия, но и
определять круг проблемных вопросов, подлежащих обсуждению в ходе
примирительной процедуры, формировать и менять предмет
примирительной процедуры (повестку для переговоров) без каких-либо
ограничений. Такие возможности выгодно отличают медиацию от
судебного процесса. Так, в рамках рассмотрения и разрешения дела в суде
стороны фактически связаны предметом и основанием иска, изменение
которых подчинено строгим процессуальным правилам. При этом из
круга рассматриваемых вопросов автоматически исключаются аспекты
неправового характера. Весь судебный процесс в содержательном плане
предопределяется избранным способом защиты нарушенных прав и
процессуальными правилами доказывания заявленных требований. При
вынесении решения суд, руководствуясь действующим материальным и
процессуальным законодательством, не может учитывать волю каждой из
сторон.
Медиация основана на принципиально ином подходе, согласно
которому стороны имеют право по собственному усмотрению определять
проблемы для обсуждения, самостоятельно участвовать в переговорах,
предлагать варианты урегулирования спора и принимать решение,
заключать или нет соглашение на выработанных условиях. Медиатор, как
правило, не вмешивается в содержательные аспекты спора, ограничиваясь
управлением коммуникацией участников медиации. Такое распределение
ролей преследует цели повышения ответственности сторон за свои
процедурные действия и содержание заключенного соглашения, что
обеспечивает выработку взаимовыгодного решения, которое с большей
степенью вероятности будет исполняться добровольно [7, 72].
Принцип самостоятельности проявляется в том, что, в отличие от
гражданской процессуальной и арбитражной процессуальной формы,
правила проведения процедуры медиации могут изменяться каждый раз с
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учетом особенностей спора, количества участников процедуры и
специфики их поведения, а также индивидуальных предпочтений
участников примирительной процедуры. Кроме того, стороны вправе
самостоятельно выбирать медиатора, время, место и продолжительность
проведения медиационной сессии, последовательность выступлений и т.п.
Как правило, изменения стандартной процедуры фиксируются в
соглашении о проведении медиации либо совершаются по ходу
проведения медиации на основании взаимного согласия всех участников.
В то же время, будучи однажды согласованными, процедурные правила
становятся обязательными для сторон. Медиатор вправе требовать
соблюдения принятых процедурных норм, что способствует ведению
рационального конструктивного диалога участников медиации.
Иными словами, принцип самостоятельности сторон обеспечивает
гибкость примирительной процедуры, что, в свою очередь, является
одним из преимуществ медиации по сравнению с судебным процессом.
Таким образом, подводя итог выше сказанному хотелось бы
подчеркнуть, что медиация - это путь к осмысленному
взаимоприемлемому решению, основанному на консенсусе между
сторонами, вовлеченными в спор. За последние 20 лет Россия совершила
прорыв, сформировав правовые институты, отвечающие потребностям и
требованиям развивающейся рыночной экономики.
Одной из основных мер для придания импульса дальнейшему
распространения медиации в России, безусловно, является формирование
более полной правовой базы, основой которой являются принципы,
руководящие начала. Активное вовлечение субъектов в примирительное
правоотношение является плацдармом для выявления особенностей
принципов применения процедуры медиации.
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