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РЕФОРМИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Административное право является одной из основных публично-правовых отраслей
российской правовой системы и отличается широким кругом регулируемых отношений.
Кодификация части административного законодательства не разрешила проблемы
сокращения массива нормативных правовых актов в данной области. Вместе с тем,
административное право представляет собой сложно-организованную отраслью права,
отражающую многочисленные правовые отношений, в условиях постоянно
развивающихся систем государственного управления. В настоящее время нормативноправовая база административного права подвергается регулированию в ходе
продолжающихся реформ в политической, экономической и социальных сферах. В связи с
чем, в процессе реформирования современной системы законодательства Российской
Федерации основную базу федеральных законов составляют нормативные акты,
регулирующие административно-правовые отношения. Для успешной разработки
концепции развития административного права, включая реформирование внутренней
организации отрасли, представляется обоснованным построение нормативной базы,
отвечающей определенным требованиям концепции развития отрасли. Одним из первых
нормативных правовых актов, посвященным административной реформе, был Указ
Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению административной
реформы в 2003 - 2004 годах»[5]. Вместе с тем, в ходе реформы накопились определенные
проблемы, которые требуют определенного осмысления, анализа и разрешения. С целью
комплексного анализа отрасли, учитывая сложность институтов и понятий
административного права, следует обратиться к определению данной отрасли.
Определяющим для выбора конкретных направлений развития теории современного
административного права является задача концептуального реформирования внутренней
организации отрасли. Прежде всего, это связано с традиционным формальным делением
содержания административно-правовой отрасли на общую и особенную части. В
частности, Б.В. Россинский и Ю.Н. Старилов отмечают, что предстоит работа по
реформированию административного права и созданию его современной теории,
уточнению и корректировке его понятий и институтов, выделению новых подотраслей
административного права и уточнению его системы и структуры.[3, с.17] В отличие от
такого близкого к традиционному видения системы административного права Б.В.
Россинский и Ю.Н. Старилов отказались от структурирования отрасли на общую и
особенную части, изложив систему административного права в виде семи разделов[3, с.19].
Например, А.П. Алехин и Ю.М. Козлов не использовали в названии составных частей
отрасли термины "общая" и "особенная", заменив эти традиционные наименования
нейтральной арифметической нумерацией частей и разделов[1, с.47]. Ю.А. Тихомиров
предложил при определении предмета и системы административного права отказаться от
его деления на общую и особенную части в силу их слабой нормативной
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структурированности. Вместо этого система административного права была представлена
Ю.А.Тихомировым в составе восьми разделов[4, с.14]. В частности, Б.Н. Габричидзе и А.Г.
Чернявский предложили свою трактовку системы административного права, в которой
наряду с привычными общей и особенной частями дополнительно выделили в
самостоятельную третью часть административно-процессуальное право, исключив
соответствующие разделы из содержания общей части отраслевого курса[2, с.28]. Тем не
менее, проект Административного процессуального кодекса, внесенный Верховным Судом
РФ в Государственную Думу РФ, до настоящего времени не принят законодателем, что в
значительной степени осложнило реализацию норм административного права.
Среди проблем, в значительной степени определяющих структуирование системы
административного права, явились проблемы разграничения функций федеральных
органов исполнительной власти, разграничение функций федеральных органов власти и
органов власти субъектов федерации, а также определение правового статуса органов
исполнительной власти. Ранее в России действовала система федеральных органов
исполнительной власти, установленная Указом Президента РФ от 14 августа 1996 г. №
1176 «О системе федеральных органов исполнительной власти»[6] и структура таких
органов, утвержденная Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. № 867 "О структуре
федеральных органов исполнительной власти"[7]. Указами Президента РФ были
предусмотрены шесть форм федеральных органов исполнительной власти. Многообразие
форм федеральных органов исполнительной власти не было обоснованным, функции
федеральных органов исполнительной власти пересекались и дублировались либо были
избыточными. Это являлось одним из оснований административной реформы системы
централизованного управления федеральных органов исполнительной власти. В основание
изменений было положено четыре группы функций – по принятию нормативных правовых
актов, контролю и надзору, управлению государственным имуществом и по оказанию
государственных услуг. Функции распределялись между федеральными органами
исполнительной власти трех различных организационных форм: федеральными
министерствами, федеральными службами и федеральными агентствами. Вместе с тем
сохраняющийся в теории административного права принцип деления на общую и
особенную части содержания административного права затрудняли проектирование его
новой внутренней организации. Анализ нормативных правовых актов показывает, что
последовательно провести идею разграничения функций по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию, надзору и контролю, оказанию
государственных услуг и по управлению государственным имуществом не удалось в связи
с многочисленными отступлениями от принципов разграничения.
Оценивая реальное состояние теории административного права, следует признать, что
реформирование этой важной комплексной отрасли российского правоведения до сих пор
находится на начальной стадии. Поэтому, представляется, задача структурной
трансформации содержания отрасли может быть осуществлена по следующим
направлениям и критериям:
Во-первых, в рамках внутренней организации науки современного российского
административного права должна быть сохранена общая теоретическая часть,
объединяющая отраслевые понятия, категории и институты, значимые для всей сферы
исполнительно-распорядительной деятельности: понятие, признаки, задачи и функции
государственного управления и исполнительной власти; предмет и система
административного права; субъекты административного права; формы и методы
управленческой (исполнительно-распорядительной) деятельности, административную
ответственность и административное наказание.
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Во-вторых, в соответствии наметившимися тенденциями формирования и характерными
чертами новой общей концепции развития науки представляется необходимым второй
частью включить административный процесс.
В-третьих, для достижения эффективности правового регулирования отрасли права
включить в структуру административного права с сохранением наименования перечень
сложившихся в теории и законодательной практике современных административно-правовых
подотраслей и институтов и их логических связей. Например, изменения в системе и
управлении судебной системы требует внесения изменений в ГПК РФ либо введение в
действие нового Административно-процессуального кодекса, а изменение отдельных
полномочий федеральных органов власти - новых административно-правовых режимов и т.д.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Формы государственного правления определяются как порядок учреждения структур
высшей власти в государстве, их взаимодействие друг с другом на основе баланса
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полномочий, а также с населением страны. В зависимости от состава правящих органов и
лиц различают монархии и республики.[1, с. 88].
Согласно ст. 1 Конституции Российской Федерации в России провозглашается
республиканская форма правления. [2, с. 3].
Республика – это форма правления, при которой глава государства является выборным и
сменяемым, а его власть считается производной от избирателей или представительного
органа. [3, с. 23].
Признаками республиканской формы правления являются: выборность органов
государственной власти и должностных лиц, ограниченность срока полномочий органов
власти и должностных лиц, а также их зависимость от избирателей.
Республиканская форма правления существовала уже в древнем Риме, где впоследствии
на смену рабовладельческой республике пришла монархия, на фоне того, как в Индии
наблюдался процесс перехода от монархической формы правления к республиканской.
Республиканская форма правления в то время существовала в двух видах: демократическая
и аристократическая республика.
В демократической республике широкие слои населения принимали участие в
формировании высших органов государственной власти. Так, в Афинах V-IV веках до
нашей эры ведущая роль среди властных органов принадлежала демократическим
коллегиальным органам. Такие государственные органы, например, как Совет пятисот и
Народное собрание, решали наиболее важные вопросы государственной политики, а
должностные лица играли второстепенную роль.
В аристократической республике основная масса населения не только фактически, но и
формально отстранялась от участия в формировании органов государственной власти.
Примером государств с подобным видом республиканской формы правления является
Спарта и Древний Рим V-II века до нашей эры. Народное собрание играло второстепенную
роль, и его деятельность координировалась Сенатом и магистратом. Формально и
фактически власть в Риме была сосредоточенна в руках должностных лиц.
В зависимости от того, кто формирует Правительство, кому оно подотчётно и
подконтрольно, на сегодняшний день республики подразделяют на президентские,
парламентские и смешанные. [4, с. 94].
Форму правления, существующую в России в чистом виде нельзя отнести ни к одному
из видов республики. Так, одни оценивают ее как смешанную (полупрезидентскую)
республику, другие рассматривают как неопрезидентскую, третьи отмечают, что
«организация государственной власти в Российской Федерации носит в целом
асимметричный и несбалансированный характер - с явным перекосом в пользу полномочий
Президента и его доминирующей роли в решении государственных дел и с очевидными
слабостями других ветвей власти в их соотношении с президентской властью», и
рассматривают организацию государственной власти под углом зрения разновидности
(российской модели) президентской республики.
Этот спор возник уже в ходе Конституционного совещания по разработке проекта
Конституции Российской Федерации. Обсуждения порождали вопрос: к какой модели
тяготеет форма правления, заложенная в Конституции?
С формальной точки зрения в России всё же полупрезидентская республика, в которой
помимо должности Президента имеются парламент (Федеральное Собрание) и
правительство. В реальности существующая модель государственного управления ближе к
президентской республике. В то же время Конституция Российской Федерации допускает
возможность изменения формы государственного правления в сторону парламентской
республики. Например, Президент России вправе формировать правительство страны из
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состава парламентского большинства. На данный момент такая тенденция
просматривается. [5, с. 157].
История России, а также зарубежный исторический опыт свидетельствует о
необходимости централизации государственного управления в странах не только с
большой территорией, но и с большими социальными и инфраструктурными проблемами.
На современном этапе возрождения России таких проблем достаточно. Следует заметить,
что сильная власть и авторитаризм – это далеко не синонимы. Например, канцлер ФРГ
обладает очень большим объёмом властных полномочий, но его трудно назвать
диктатором. Так и Президент Российской Федерации, обладая широким объёмом властных
полномочий, осуществляет свою деятельность в системе сдержек и противовесов.
Существует мнение о том, что в России сверхпрезидентская или суперпрезидентская
республика. При сверхпрезидентских формах государственного правления, как было
отмечено в докладе Программы развития ООН по Центральной Азии, «Президент и
администрация Президента полностью контролируют процесс принятия политических
решений, в то время как независимость парламента и судов остаётся номинальной». Исходя
из этого, можно сделать вывод, что Россия не относится к странам со сверхпрезидентской
формой правления.
В России Президент обладает широким рядом полномочий, определяет основы
внутренней и внешней политики, но не вмешивается в деятельность самостоятельных
ветвей власти, несмотря на то что ему подчинены пять министерств, а также шесть служб и
два управления [6, с. 5], и имеет достаточно большие полномочия в законотворческой
деятельности. Главное, чем отличается российская модель организации государственной
власти от смешанной, состоит в том, что Правительство Российской Федерации
формируется и несет ответственность только перед Президентом и, следовательно, не несет
ответственности перед Государственной Думой, которая, в свою очередь, не обладает
достаточными властными полномочиями для конкурирования с Президентом по вопросу о
формировании Правительства.
Ежегодным Посланием Федеральному Собранию Президент обозначает те направления,
которые являются наиболее приоритетными, в том числе в законотворческой деятельности.
Также Президент обладает правом законодательной инициативы и вправе издавать Указы и
распоряжения, в том числе для регламентации неурегулированных федеральным
законодальством актуальных вопросов. Необходимо отметить, что Президент обладает
правом на отлагательное вето в отношении федеральных законов. Президент выступает
арбитром между исполнительной и законодательной властью, реализуя механизм сдержек
и противовесов.
Российская модель организации государственной власти в силу фактического
отсутствия
парламентской
ответственности
Правительства
предполагает
функционирование государства именно по образцу президентской республики. Так
как формально предусмотренный роспуск парламента практически невозможен.
Конституционная модель лишь теоретически допускает конфликт в вопросе о
Правительстве, инициатором которого будет сам парламент, но при этом он
ставится в заведомо невыгодное фактическое положение. Следовательно, на
практике парламент просто не будет вмешиваться в дела исполнительной власти,
ограничиваясь законодательной деятельностью. И это абсолютно правильно, так как
статья 9 Конституции Российской Федерации закрепляет принцип разделения
властей и каждую из ветвей власти провозглашает самостоятельной. Президент в
данном случае играет чрезвычайно важную роль, координируя деятельность
законодательной, исполнительной и судебной властей.
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Таким образом, форма государственного правления в современной России может быть
определена как разновидность президентской республики (российской модели
президентской республики), где Президент занимает особую позицию в реализации
государственной власти. К сожалению, существует риск ослабления Президентской власти
в связи с тем, что эту должность может занимать человек неспособный осуществлять столь
обширный ряд полномочия. На сегодняшний день Президент способен осуществлять и
осуществляет все доверенные ему властные полномочия, действуя в системе сдержек и
противовесов.
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УДК 34

О.В. Гарина, Преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова
Г. Орел, Российская Федерация

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ В ДОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ
Институт приставов при суде начал формироваться на Руси еще в удельный период. Он
упоминается в договорных грамотах удельных князей. По мнению В.В. Захарова, приставы
впервые упоминаются в тексте проекта договорной грамоты Новгорода с Любеком и
Готским берегом о торговле и суде, датируемая 1269 г.: «А задолжает новгородец на
Готском берегу, то в погреб его не сажать; также не делать этого и в Новгороде с немцем
или готом, ни бирича к ним не посылать, ни за одежду их не хватать, а каждую сторону
требует пристав тысяцкого» [1, с. 60].
В период, охватывающий вторую половину XIII и первую четверть XIV вв., приставом
назывался тот, кто состоял при судебно-административных органах. Например, в
Новгороде такими органами или лицами, выполнявшими судебные функции, были – вече,
посадник, тысяцкий, архиепископ. Если же пристав находился в подчинении князей других
земель, то он являлся княжеским слугой. В обозначенный период основные функции
приставов заключались в следующем: 1) вызов истца и ответчика в суд; 2) исполнение
судебных решений; 3) реализация постановлений административного характера. В
указанный период произошло правовое оформление института судебных приставов.
Первоначально широкое распространение он получил в Новгороде и Пскове и уже в
дальнейшем распространился в другие княжества.
В конце XIV-XV вв. институт судебных приставов получает последующее развитие и в
отличие от предыдущего периода за судебными решениями стояла принудительная сила
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государства, которая была выражена в нормах судебных грамот. Так, в ст.ст. 16, 25, 26, 29,
34 Новгородской судной грамоты [6] упоминается пристав. К личности пристава
предъявлялись особые требования, он должен был обладать безупречной репутацией и
пользоваться уважением в обществе. Ст. 34 пристав определялся как должностное лицо, в
обязанность которого входило принудительное исполнение судебных решений. В тексте ст.
49,57,64 упоминается два вида приставов: княжеские и «подвойские», а также указывалось
на исполнение приставами своих функций вдвоем или втроем – «ездит дворит... двое или
трое» [2, с. 17].
Основной задачей пристава было производство взысканий, которое могло
осуществляться двумя способами: 1) закабаление должника; 2) изъятия и реализации
имущества, принадлежащего должнику. Вместе с тем, отмечаем, что ст.37 идет речь о
деятельности пристава по организации судебного поединка («поля»). Помимо
вышеуказанного пристав был наделен правом производства следственных действий, целью
которых было обнаружить, собрать и проверить доказательства. Так, указанный аспект
деятельности был закреплен в ст. 81 - «А на приставное и на ссылку княжим людем ездить
со псковскими подвойскими по половинам» [2, с. 19], а по ст. 98 пристав производил арест
лиц, в отношении которых имелось подозрение. Замечаем, что пристав не только применял
меры принуждения к подозреваемому, но и был обязан не допустить злоупотребления
интересами ответчика.
Основная функциональная обязанность приставов заключалась в принудительном
исполнение решений суда, где особое значение в силу требований ст.ст. 78, 84, 98
придавалось участию истца. Так, процедура взыскания выглядела следующим образом –
приставы и свидетели приглашались землевладельцем и в их присутствии осуществлялась
сделка по продаже его движимого имущества, а возмещение ссуды происходило за счет
вырученных денег.
Рассматриваемые нормативные правовые акты не только закрепляли обязанности
приставов и порядок их реализации, но и регламентировали вопросы оплаты их труда,
ответственность и меры защиты. Так, в ст. 93 Псковской судной грамоты впервые
регламентировалась оплата труда приставов. В случае, если пристав был уличен во
взяточничестве, то эти действия квалифицировались как грабеж и наказывались. Что
касается мер защиты, то при оказании сопротивления приставу на помощь призывались все
граждане, а лицо его оказавшее признавалось виновным и проигрывало дело без
последующих судебных разбирательств.
В период XV - XVII вв. действовали такие нормативные правовые документы, как
Судебники 1497 г. и 1550 г. [3] и Соборном уложение 1649 г. [4], которые
предусматривали следующие способы исполнения судебных решений: 1) взыскание
с имущества должника (применялся, в основном, к состоятельным должникам); 2)
правеж; 3) отдача головою (производство работы, носящей временный характер, и
предусматривающей отработку долга). Для XVII в. были характерны процессы
централизации в государственном устройстве, а также увеличение должностных
функций у центральных судебных органов. В указанные период основными
судебными звеньями явились приказы – Земский, Поместный, Холопий,
реформированию подвергся и местный суд, а в 1679 г. были упразднены должности
губных старост, а воеводам передан уголовный суд на местах. Относительно
приставов отмечаем, что они не принадлежали к судебному учреждению, но
имелись при судах. Если ранее, чтобы поступить на службу в качестве пристава
было необходимо наличие определенных личных качеств, то XV - XVII вв. –
предоставление поручительства в виде «поручной записи».
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Наместники и воеводы назначали приставов местных судов, за исключением земских
приставов. Последний занимал выборную должность и избирался местным населением и
им же приводился к присяге. Подробнее остановимся на приставе-недельщике. Срок его
полномочий считался в неделях и подлежал предварительному обсуждению при
назначении на должность, отсюда и наименование должности. Самостоятельность
неделыщика проявлялась в свободе действий на территории наместничества без санкции
наместника, при этом он был обязан по прибытию в город или волость предъявить грамоту,
содержавшая перечисление действий, которые он должен совершить, наместнику или
волостителю. Появлению специализированного аппарата пристава способствовало
усложнение функций пристава. Этот аппарат состоял из «ездоков» и «заговорщиков»,
нанимавшиеся недельщиком. В XVII в. вместо них стали назначаться «товарищи».
Полномочия пристава все также были разнообразны. Он осуществлял вызов тяжущихся
в суд, в целях чего ему выдавалась «приставная», или «срочная грамота», которая
оформлялась дьяком. По прибытию на место, пристав обязан был сообщить ответчику о
сроках явки в суд. В свою очередь последний должен был уведомить пристава о
поручителях, взявших на себя обязательство обеспечить его явку в суд в указанное время –
«порука до суда». Также предусматривалась возможность применения мер
процессуального принуждения, если у ответчика не находилось поручителей. В качестве
мер законодатель выделял личное задержание или «отдача за пристава». Помимо ответчика
в суд приставы вызывали и свидетелей. Особенность вызова должностных лиц состояла в
том, что это было возможно осуществить только по окончании срока их кормления, и, если
он не мог лично приехать, то допускалось направление его представителей, что было
отражено в ст. 45 Судебника 1497 г.
В связи с развитием розыскного процесса полномочия приставов были расширены и в
его компетенцию вошло производство расследования преступлений, в частности он
осуществлял поиск вора или разбойника, арест, содержание под стражей, допрашивал лицо.
Так, согласно ст. 35 Судебника 1497 г. во время производства следственных действий
подозреваемый содержался приставом под стражей - «А у которого неделыщика сидят
тати...». Постепенно в XVII в. сыск переходил к специальным должностным лицам –
сыщикам. Полномочия по организации судебного поединка сохранялись за приставами до
начала XVII в.
Функцией пристава, носившей традиционный характер, оставалось принудительное
исполнение судебных решений. В качестве правового основания их реализации
выделялись: 1) правая грамота; 2) бессудная грамота; 3) приставная грамота, а также 4)
кабальные записи.
В полномочия приставов также входило осуществление сыска беглых крестьян и
холопов, охранных функции приставов и принудительное взимание налогов, которое было
урегулировано актами местного управления, а также в целях повышения эффективности
взаимоотношений центральных и местных органов власти приставы доставляли
письменные предписания губным старостам.
Список полномочий пристава пополнился в связи с принятием Соборного Уложения
1649 г. Так, в главе VII ст. 21 идет речь о привлечении приставов для снабжения ратных
людей, но только в том случае, если не хватало средств на оружие и «конские корма».
Кроме того, приставам поручались сыск и наказание дезертиров.
Новшеством в регулировании правового положения приставов в XV-XVII вв. стало
увеличение контроля за их деятельностью и привлечение к ответственности за совершение
ими правонарушения. Так, ст. 8 Судебника 1550 г. за лихоимство, под которым понималось
взыскание приставом заведомо высоких пошлин, предусматривало материальную от10

ветственность – сумму иска полагалось возместить в троекратном размере. Наказанию
подвергались также в случае допущения нарушения порядка по вызову истца или
ответчика для участия в судебном заседании.
Проведенная в начале XVIII в. судебная реформа, затронула судоустройство и
судопроизводство, и ознаменовала начало разделения судебной и административной
властей, что оказало существенное влияние на правовой статус пристава. В нормативных
актах, регулировавших судоустройство и судопроизводство, указанного периода пристав не
упоминается. Это было обусловлено тем, что он заменялся другими должностными
лицами, а служебные обязанности распределялись между административными и
судебными органами. Также отмечаем, что из круга полномочий административных органов произошло изъятие права, связанного с осуществлением суда, но закрепились
обязанности по поимке преступника, производстве предварительного следствия,
доставления разного рода справок в течение судебного процесса и производства
принудительного исполнения решений суда.
Следующий период развития институт судебных приставов получает с воцарением
Петра I. Так, указы 1697-1700 гг. уничтожили ранее существовавшие гарантии подсудимых
и стало применяться доставление в суд без объяснения причин, допрос без промедления и
предоставления возможности подготовиться к ответу, вводилась канцелярская тайна.
Приставы упоминаются в Уставе благочиния или полицейском 1782 г. [8]. По Уставу
1782 г. в городах создавалась управа благочиния, на которую были возложены обязанности
по охране порядка в городе, наблюдение за состоянием городского благоустройства и за
соблюдением правил торговли, а также исполнение приговора, решения суду и
административного органа. Состав управы благочиния включал городничего (в столице –
полицмейстер), пристава уголовных дел, пристава гражданских дел и двух ратманов. Таким
образом, пристав как должностное лицо, которое исполняло судебное решение, являлось
царским чиновником.
Приставов уголовных и гражданских дел также называли помощниками и они
подчинялись городничему. В их полномочия входило обеспечение коллегиальности
рассмотрения вопросов в управе, выполнение отдельных поручений главы управы,
производство отдельных следственных действий. В Уставе 1782 г. упоминается такая
категория приставов как частные. Частный пристав возглавлял полицейскую часть, которая
представляла собой административную единицу, включавшую 200-700 городских дворов.
Центральным звеном упомянутой части была канцелярия частного пристава или «часть»,
«частный» или «съезжий дом». Основные задачи ее деятельности заключались в охранении
тишины и спокойствия, обеспечении исполнения узаконений, борьба с пожарами.
Компетенция частного пристава была достаточно обширной: наблюдение за общим
порядком в части и благоустройством, обнародование узаконений и постановлений,
осуществление торгового надзора, производство предварительного расследования, арест
подозреваемых, исполнение наказаний преступников.
Положение о земской полиции от 3 июня 1837 г. устанавливало разделение уездов на
станы. Губернатор назначал становых приставов в каждый стан, которые ведали: 1)
обнародованием указов и объявлений. 2) контролем за своевременной уплатой податей и
исполнением повинностей сельскими общинами. 3) наблюдением за благоустройством,
исправностью дорог, мостов и других элементов транспортной инфраструктуры. 4)
дознанием по преступлениям. 5) следствием по делам, связанным с воровством.6)
исполнением приговоров, судебных мест и др. [5].
Отмечаем, что имелась определенная преемственность полномочий у судебных и
полицейских приставов, несмотря на существовавшие различия их места в
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государственном аппарате. Вместе с тем, деятельность полиции по вызову сторон в суд и
наложению мер принудительных взысканий подвергалась в большинстве случаев
негативной оценке, но в рассматриваемый период наблюдалась активная законодательная
деятельность государства, выразившаяся в росте числа законов [7].
Таким образом, судебные приставы как специализированный орган принудительного
исполнения судебных решений начали формироваться еще в удельный период развития
русского государства, и их выделение в самостоятельное подразделение имеет
объективный и закономерный характер. Усложнение общественных отношений и
становление суда показало необходимость существования особых должностных лиц,
которые бы производили исполнение его решений. Такими и стали судебные приставы.
Историческое развитие данного института доказало его самостоятельность и
независимость,
нецелесообразность
передачи
функций
приставов
другим
правоохранительным службам.
Список использованной литературы:
1.
Грамоты Великого Новгорода и Пскова. – М.-Л., 1949. С. 60.
2.
Захаров В.В. Институт судебных приставов в дореволюционной России 1864-1917
гг.: дис.... канд. юрид. наук. – М., 2000. С. 17.
3.
Памятники русского права. Вып. 4. Памятники права периода укрепления
русского централизованного государства XV-XVIII вв. / под ред. Л. В. Черепнина. – М.:
Госюриздат, 1956.
4.
ПСЗ РИ. Собр. 1. T.I. – СПб.: Тип. II отд., 1830. № 1.
5.
ПСЗ РИ. Т. XII. – СПб., 1839. № 10305.
6.
Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 1. – М., 1984.
7.
Свод законов Российской империи. T. X. Ч. II. – СПб., 1857. Ст. 275, 368, 640.
8.
Устав
благочиния или полицейский. – СПб., 1782. Ч. 1 (от 8 апр. 1782 г.).
© О.В. Гарина, 2014

УДК 101 : 321.7

Е.А.Григорьева, Р.С.Смольников, В.Ю.Шадрина, студенты 1 курса
Института истории и филологии
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный
технический университет им.Г.И.Носова»
г. Магнитогорск, Российская Федерация
Научный руководитель: О.П. Черных
к.ф.н., доцент кафедры философии
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный
технический университет им.Г.И.Носова»
г. Магнитогорск, Российская Федерация

МЕСТО ДЕМОКРАТИИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ ПЛАТОНА
Древнегреческий философ Платон назвал свой фундаментальный труд в области
философии политики – «Государство». В нём он изложил свои суждения о существующих
формах государственного правления, в т.ч. о несуществующей, но идеальной форме
государственного правления. Платон являлся одним из тех, кто не признавал демократию в
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качестве идеальной формы государственного правления. В книге VIII труда Платона
«Государство»
имеются
суждения,
показывающие
на
нежизнеспособность
демократического устройства государства. Мы сейчас понимаем демократию как форму
политической организации общества, основанной на признании народа в качестве
источника власти, на его праве участвовать в решении государственных дел и наделении
граждан достаточно широким кругом прав и свобод, что следует из происхождения
греческого слова dеmokratía, буквально означающего народовластие. Платон тоже исходил
из такого понимания термина демократия, но не считал эту форму правления
рациональной, т.к. она приводит к пренебрежению гражданами имеющихся законов.
Философом в VI книге «Государства» используется оригинальная метафора, когда
демократия изображена кораблем, на котором капитан изгнан, а власть захвачена
матросами. Наивные и невежественные матросы могут увидеть капитана в пустом
высокопарном болтуне, и полагают, что он станет лучшим капитаном, нежели тот, кто это
действительно умеет [1, с. 267-268]. Это, в свою очередь, является причиной
эгоистического потребительского отношения, и как следствие, в обществе наступает
повсеместное отчуждение. Люди начинают злоупотреблять своими полномочиями. В
результате воцаряется рабство в наибольших его проявлениях. Самоуправство толпы
сменяется самовластием единственной личности, трансформируя демократию в тиранию,
другими словами - в ее диалектическую противоположность.
Критикуя демократию, философ точно и едко характеризует разные ее стороны. По его
словам, к законопослушным гражданам в демократическом обществе относятся как к
бесполезным рабам, абсолютно не считаясь с ними. Одновременно восхищаются и чтят
«правителей, похожих на подвластных, и подвластных, похожих на правителей» [1, с. 350].
Как замечает Платон, молодежь берет пример со старших в делах и разговорах, однако
старшие, равным образом, «то и дело острят и балагурят» [1, с. 351], на манер молодых,
стремясь быть на них похожими.
Насмешливо отзывается философ и о другой черте демократического общества: «А
насколько здесь свободнее, чем в других местах, участь животных, подвластных человеку
... прямо-таки по пословице «Собаки - это хозяйки» [1, с. 351]. По мнению крупнейшего
идеолога современности К. Поппера, Платон подобным образом описывал жизнь в Афинах
во времена Перикла [2, с. 74], хотя не факт, что это имело место быть именно в
обозначенный период. По нашему мнению, философу удалось подметить и
охарактеризовать недостатки демократии. Многие недостатки, обнаруженные Платоном,
мы находим и сегодня: это культ молодости, мода всё критиковать.
В «Государстве» Платона имеет место любопытная мысль о том, что демократия – это
всего лишь одна из ступеней деградации абсолютно идеального государства. По мнению
А.Ф. Лосева, «либерализм весь живет за счет известного политически-экономического и
культурно-социального режима и в то же время систематически разрушает его» [3, с. 835].
Другими словами мы можем сказать, что демократический либерализм не может стать
онтологическим основанием государства, т.к. имеет реконструктивные тенденции,
подрывающие основы государственности.
В социальном аспекте государственности первое, что мы видим, это классовые истоки
платоновского идеализма. Этика Платона строится на идеалистическом понимании души и
основана на осознании врожденных добродетелей, которые характерны для отдельно
взятых общественных сословий. Следствием данных добродетелей является
справедливость. Система воспитания, предложенная философом, также соответствует
многоуровневости платоновоскому пониманию души, и также имеет три уровня и
направлена на воспитание соответственно трёх основных слоев населения: ремесленников,
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стражей и правителей. Базовым уровнем является телесное воспитание, где важную роль
играет гимнастика. Следующим компонентом воспитания выступает «обучение чтению,
письму и мусическим предметам» [4]. Последний компонент системы воспитания - это
изучение арифметики, геометрии, астрономии и теории музыки. Это та ступень
образования, которая достаточна для воспитания стражей. Будущим же правителям
необходимо изучать, помимо всего прочего, философию, и в частности «диалектику» [4].
Таким образом, можно сказать, что Платон не видел демократию как идеальную форму
правления, а скорее рассматривал ее как ступень деградации идеального государства. Но
демократия была одной из реально существующих и реально работающих форм правления,
как во времена Платона, так и в наши дни. Поэтому критика Платона демократических
взглядов и его стремление построить концепцию идеального государства привнесли
большой вклад в развитие политической мысли и политических теорий вплоть до нашего
времени.
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О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА
В условиях стремительно развивающегося общества XXI века конституционное
право российского гражданина на охрану здоровья имеет значение не только для
самого индивида, но и для государства и общества в целом. Характерной
особенностью упомянутого права является его принадлежность к так называемым
неотчуждаемым правам, принадлежащим человеку с момента его рождения и
составляющим внутреннюю структуру личности. Следовательно, данное
14

юридическое обстоятельство неизбежно должно быть соответствующим образом
закреплено в отечественном законодательстве.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации [1], Федеральным законом от
21.11.2011 г. №323-ФЗ [2] каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь, на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением. При этом перечисленные основные права и свободы не
должны толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод
человека и гражданина.
Многочисленные научные исследования последних лет подтверждают факт негативного
влияния курения на здоровье человека. Согласно данным Всемирной организации
здравоохранения, от табакокурения в мире ежегодно умирает около шести миллионов
человек. Каждые шесть секунд табак уносит одну жизнь. Ещё более печальная ситуация
сложилась в России, где от причин, связанных с курением, преждевременно умирает более
340 тысяч человек. По прогнозам экспертов, к 2030 году количество смертей вследствие
курения увеличится до десяти миллионов человек в год. В этой связи, одним из важнейших
направлений деятельности государства является создание условий для защиты здоровья
граждан от последствий потреблений табака путём реализации мер, направленных на
предотвращение его потребления.
21 мая 2003 года на 56-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходившей в
Женеве, была принята Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по
борьбе против табака, которая представляет собой международное соглашение, принятое в
качестве ответной меры против глобализации табачной эпидемии. Положения данной
Конвенции устанавливают международные стандарты и руководящие принципы борьбы с
табаком посредством повышения цен и налогов на табачную продукцию, запрета на
продажу табака несовершеннолетними и несовершеннолетним, ограничения рекламы
табака, а также ликвидации незаконной торговли и недопущения пассивного курения.
В начале нынешнего века Россия предприняла решительные шаги по борьбе с
табакокурением на своей территории. В 2008 году наша страна ратифицировала Рамочную
Конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака [3]. С 1
июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» [4], большая часть положений которого начала действовать, за
исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 2017 года. Данный
Федеральный закон имеет системный характер, в нем представлен весь комплекс мер,
предусмотренных Рамочной конвенцией ВОЗ. Особое внимание уделяется запрету на
курение в общественных местах.
Вместе с тем, развитие антитабачного законодательства в России сталкивается с целым
спектром различного рода проблем, существенным образом влияющих на его
оптимизацию. Во-первых, в стране существует целая группа высокопоставленных
табачных лоббистов, которые препятствуют реализации мер по борьбе с табакокурением,
на что российские средства массовой информации неоднократно обращали внимание
общественности [5].
Во-вторых, разработка Федерального закона «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
происходила без широкого обсуждения и учета общественного мнения. Как следствие,
вместо правовых установлений, способных реально помочь желающим бросить курить,
закон изобилует жесткими запретами и унизительными (с точки зрения курящей части
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населения) ограничениями. По сути, российское общество оказалось расколотым, так как
курильщиками в России является почти половина взрослого населения.
В-третьих, проводимая антитабачная кампания, в ущерб конструктивной работе,
изобилует откровенным популизмом, сопряженным с непрофессионализмом законодателя.
Так, в июне 2014 года в Государственную Думу ФС РФ был внесен законопроект №542949
(«О внесении изменений в отдельные законодательные акты в целях охраны материнства и
детства от воздействия последствий потребления табака») [6], который предлагает
установить запрет на продажу табачных изделий и продукции женщинам, не достигшим
сорокалетнего (!) возраста. Кроме того, депутаты высшего законодательного органа страны
предлагают запретить продажу табачной продукции женщинам любого возраста в
присутствии их малолетних детей.
Не говоря об этической стороне вносимых предложений, следует все же обратить
внимание депутатского корпуса на правовой аспект возможных инноваций, явно идущих
вразрез с положениями Конституции РФ, декларирующей равные права граждан страны
вне зависимости от их половой принадлежности.
И последнее. Ответственность за нарушение запретов, установленных Федеральным
законом от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака», предусмотрена, в основном, главой 6
КоАП РФ. В частности, базовый нормативный акт, регулирующий вопросы
административной ответственности в стране, предусматривает наказание за вовлечение
несовершеннолетних в процесс потребления табака (ст. 6.23 КоАП РФ), нарушение
установленного запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на
объектах (ст. 6.24 КоАП РФ), а также за несоблюдение требований к знаку о запрете
курения, к выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо
неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака (ст. 6.25 КоАП РФ).
Вместе с тем, административные санкции не установлены за нарушение некоторых иных
правовых запретов, связанных с табакокурением. В частности, Кодекс Российской
Федерации не содержит нормы, позволяющей привлекать к административной
ответственности лиц в возрасте от 16 до 18 лет, потребляющих табак, в том числе в
общественных местах. Нам кажется, что скорейшее устранение этого законодательного
пробела будет способствовать укреплению здоровья нации более эффективно, нежели
установление неуклюжего запрета на приобретение табака женщинами, не достигшими
«бальзаковского возраста».
Безусловно,
спорные моменты, связанные с развитием отечественного
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака, лишний раз подтверждают
важность данных вопросов для государства, общества, табачных организаций,
продавцов и потребителей табака. Наличие неурегулированных отношений в
указанной сфере, свидетельствует о необходимости дальнейшей проработки
проблемных вопросов с учетом высказанных в настоящей статье замечаний и
предложений.
Список использованной литературы:
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ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ТИПОВЫЕ ВЕРСИИ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
Следственные ситуации и версии являются частью не только криминалистической
теории, но и практической деятельности органов предварительного расследования.
Выработанные наукой рекомендации оказывают большую помощь в деятельности
правоохранительных органов при расследовании преступлений. Успешное раскрытие и
расследование преступлений зависит, прежде всего, от умения лица, производящего
расследование правильно оценить сложившуюся по делу ситуацию, основываясь на
имеющейся информации. В связи с этим особенности расследования любого преступления
предопределены наличием следственных ситуаций.
Вопросу о следственных ситуациях всегда уделялось особое внимание. Их роль в
процессе расследования признается большинством ученых-криминалистов. Однако до сих
пор так и не сложилось единого подхода к определению понятия «следственная ситуация»
и его содержанию. В криминалистике существует множество определений следственной
ситуации, которые в той или иной степени отражают ее сущность. Следственную
ситуацию можно определить как сложившуюся на данный момент обстановку,
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характеризующуюся состоянием
следствия по делу, а также объективными и
субъективными условиями, в которых оно осуществляется. [3; 2] По мнению Белкина Р. С.
образующая следственную ситуацию система условий состоит из четырех компонентов: 1)
компоненты психологического характера (состояние следователя, благоприятный ход
расследования); 2) компоненты информационного характера (осведомленность следователя
об обстоятельствах преступления); 3) компоненты процессуального и тактического
характера (состояние производства по делу, доказательства и их источники); 4) компоненты
материального и организационно-технического характера (наличие коммуникаций между
органами предварительного расследования и оперативно-розыскными, наличие средств
передачи и приема необходимой информации). Сочетание все этих компонентов порождает
индивидуальный характер каждой следственной ситуации в определенный момент
производства расследования. Именно такое содержание данного понятия дает возможность
типизировать следственные ситуации. [1; 502]
Типичные следственные ситуации – ситуации, характерные с точки зрения объема и
содержания имеющейся информации для преступлений одного вида или группы на
конкретном этапе расследования. Такие ситуации являются результатом обобщения
практики расследования преступлений. [2; 1] Они позволяют выработать комплекс
рекомендаций, необходимых для решения задач расследования при схожих условиях.
На основе типичных следственных ситуаций следователем выдвигаются типовые
следственные версии. Версия представляет собой обоснованное предположение,
выдвинутое следователем на основе имеющихся фактических данных, в отношении
сущности или отдельных обстоятельств расследуемого события, объясняющее
происхождение события, связь между отдельными его фактами. Как и ситуации, версии
могут быть типовыми и конкретными. Типовые следственные версии дают самое общее
представление о событии при наличии минимальных исходных данных. Именно они
определяют направление расследования при дефиците информации.
На базе оценки каждой типичной ситуации и построенных типовых версий намечаются
подлежащие доказыванию обстоятельства и типичный комплекс доказательственных
фактов, а в связи с этим определяется круг следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий. [3; 3] Все это напрямую зависит и от вида преступления, так как
каждая группа преступлений или его конкретный вид имеет свои специфические
особенности, требующие индивидуального подхода при расследовании. В связи с
распространенностью в настоящее время преступлений против половой
неприкосновенности, считаем необходимым рассмотреть методику расследования именно
этой группы преступлений.
Половые преступления – специфический вид криминальных действий, посягающих на
общественную мораль, нравственность, свидетельствующих о низости помыслов и
поступков виновных лиц. [5; 200] Общественная опасность преступлений против половой
неприкосновенности определяется важностью объекта преступного посягательства –
общественные отношения, обеспечивающие половую неприкосновенность, а также
тяжкими последствиями, которые вредно сказываются на психике и здоровье потерпевшей.
Половая неприкосновенность предполагает способность лица самостоятельно решать, с
кем и когда ему удовлетворять сексуальные потребности. Она является частью
гарантированных Конституцией РФ прав и свобод личности и соответственно одним из
важнейших объектов уголовно-правовой охраны.
Для повышения эффективности раскрытия и расследования конкретного преступления
или группы преступлений важно знать их криминалистическую характеристику,
включающую в себя информацию об особенностях состава преступления и о методах его
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расследования. Важными элементами криминалистической характеристики преступлений
против половой неприкосновенности является обстановка совершения преступления –
условия места и времени, способ совершения преступления, а также взаимоотношения
между жертвой и преступником, их связь, возможность провокации со стороны жертвы.
Особое внимание при характеристике данной группы преступлений уделяется способу
совершения преступления. Он состоит из совокупности субъективных и объективных
факторов и подготовительных действий к совершению и напрямую зависит от применения
насилия или использования беспомощного состояния потерпевшей. Насилие может быть
как физическим – применение силы в целях подавления сопротивления, так и психическим
– запугивание причинением физического вреда. Беспомощность жертвы означает ее
неспособность оказать сопротивление в силу малолетнего возраста, психического
заболевания (психическая беспомощность), а также каких-либо физических недостатков,
болезни, алкогольного опьянения (физическая беспомощность). К подготовительным
действиям относится выбор преступником места, времени, орудий и средств совершения
преступления. [4; 519-526]
Организация первоначального этапа расследования преступлений против половой
неприкосновенности зависит от характера возникшей ситуации. Избирать направление
расследования по делам указанной категории, выдвигать версии следователю позволяет
знание типичных следственных ситуаций.
Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений против половой
неприкосновенности зависят от той информации, которая имеется на первоначальном этапе
расследования о лице, совершившем преступление, об обстоятельствах произошедшего, от
позиции, которую занимает потерпевшая в процессе расследования. [7; 306]
Направленность расследования, в первую очередь, зависит от того, известен
потерпевшей виновный или нет, то есть возможны две следственные ситуации:
1) потерпевшая в заявлении в качестве виновного указывает знакомое ей лицо и
установление его не вызывает у следствия никаких трудностей;
2) преступление совершено неизвестным для потерпевшей лицом, розыск которого
затруднителен.
В каждой из ситуаций следователем очерчивается круг действий, необходимых для
расследования. В первом случае проводятся следственные действия по проверке и
доказыванию вины лица, указанного потерпевшей в заявлении. Во втором случае
планируются действия по установлению личности преступника, его розыска, выявлению
признаков совершенного преступления.
По делам рассматриваемой категории во всех случаях выдвигаются и проверяются
следующие типовые версии:
1) изнасилование действительно было:
- совершено при обстоятельствах и лицом, указанным потерпевшей в заявлении;
- совершено при других обстоятельствах и не тем лицом, которое указала потерпевшая.
2) изнасилования не было:
- было добровольное половое сношение, но потерпевшая скрывала факт половой жизни
от своих близких, и после его огласки заявила об изнасиловании;
- было добровольное половое сношение, но потерпевшая в силу каких-либо причин
инсценировала свое изнасилование (например, желая отомстить своему возлюбленному за
безответную любовь). [5; 203]
В целях предотвращения ошибок при выдвижении версий, экономии времени на их
проверку еще перед приемом заявления необходимо тщательно опросить потерпевшую,
проанализировать полученные сведения, и в случае необходимости провести
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доследственную проверку, так как очень часто потерпевшие добросовестно заблуждаются
относительно действий, в которых состав преступления может отсутствовать.
Доследственная проверка заключается в получении объяснений от причастных к делу лиц,
осмотре места происшествия, проведении освидетельствования потерпевшей,
подозреваемого. Главным подтверждением заявления потерпевшей об имевшем место
изнасиловании являются повреждения на теле как самой
потерпевшей, так и
подозреваемого, а также наличие следов и повреждений на одежде. [6; 439]
Следует признать, что полная типизация следственных ситуаций невозможна, так как в
каждом конкретном случае на нее влияют как объективные, так и субъективные факторы.
Но вместе с тем даже условная типизация следственных ситуаций и версий позволяет
упростить процесс расследования той или иной группы преступлений, поэтому их
использование необходимо в работе органов предварительного расследования. Они
позволяют уменьшить объем проводимой работы, придав ей нужное направление,
способствуют оперативному раскрытию преступлений.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОСНОВАНИЕ
ЗАКОННОСТИ ОБЪЕКТИВНОГО ВМЕНЕНИЯ
Закреплённый ранее в законодательных актах феодальной, рабовладельческой и
советской России принцип объективного вменения сейчас отринут от основ уголовного
права.
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Объективное вменение стало считаться пережитком классовости уголовного права,
которое было свойственно ему на ранних этапах развития. Но как правильно заметил Р.Р.
Галиакбаров – несмотря на то, что российское законодательство принципиально отвергает
объективное вменение, исключить полностью его не удаётся [1, с. 96].
Борьба учёных с объективным вменением не дала желаемого результата, и, так же как
развитие общества повлияло на отказ от объективного вменения, так это же развитие и
возвращает его в нормы уголовного права.
Обусловлено это прежде всего осознанием того, что в каждом экономически развитом
государстве количество преступлений, совершаемых юридическими лицами возрастает с
геометрической прогрессией по отношению к экономическому развитию государства.
Учёные приходят к выводу о том, что рост экономической преступности определил
проблему привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению
правонарушений, связанных с хозяйственной деятельностью. И большее число таких
правонарушений совершается в ходе ведения хозяйственной деятельности юридическими
лицами.
Некоторые ученые, выступающие за введение в законодательство института уголовной
ответственности юридических лиц (С. Г. Келина, А. В. Наумов и др.), подчеркивают
огромный ущерб, причиняемый нарушениями законодательства об охране природы,
экономическими и иными правонарушениями, а также тот факт, что применяемые к
организациям штрафные санкции в рамках гражданского и административного
законодательства не адекватны размеру причиненного вреда.
В том числе привлечение к ответственности должностных лиц организаций связано с
объективным вменением, так как такое лицо, хотя и знало о незаконной деятельности
предприятия, но своими силами изменить ничего не могло. Следовательно, объективное
вменение является неотъемлемой частью при наказании за нарушения юридических лиц.
Споры затихли после принятия Уголовного кодекса РФ 1996г. и отказом в последней
редакции от уголовной ответственности юридических лиц и признанием необходимости
объективного вменения.
Новую волну споров по вопросу закрепления объективного вменения в Уголовном
кодексе РФ и введение уголовной ответственности юридических лиц вызвало принятие
следующих международных актов:
- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, Страсбург, 27 января 1999 г.;
- Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и
др.
Данные международные акты устанавливают возможность привлечения юридических
лиц к уголовной ответственности в случае если внутреннее право страны предусматривает
ее.
Ряд государств в которых объективное вменение имеет возможность быть
законодательно закрепленным, а также там, где оно не закреплено приняли эту идею
положительно (США, Канада, Германия, Дания, Франция и др.).
Россия попала в число стран, где объективное вменение прямо запрещено законом. Но
следует заметить, что при привлечении физических лиц за преступления совершённые
юридическим лицом законодатель сам допускается объективное вменение, так как чаще
всего привлекаются лица не имеющие возможности предотвратить данное преступление.
Так стоит ли отказываться от введения уголовной ответственности юридических лиц и
отвергать существование объективного вменения. Ведь практика других государств
показывает положительный опыт в борьбе с преступлениями совершаемыми
юридическими лицами.
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Так, странами, закрепившими уголовную ответственность для юридических лиц в
первую очередь установлено, что между ответственностью физического и юридического
лица нет жёстких связей, таким образом возможно одновременное привлечение за одно
преступление и того и другого.
Уголовные кодексы Дании, Исландии, КНР, Финляндии предусматривают штраф в
качестве единственного вида наказания для юридических лиц. Но этим круг наказаний не
ограничивается и используются и другие санкции:
1) специальная конфискация (Албания, Бельгия, Ирак, США, Франция);
2) ограничение деятельности юридического лица, в том числе запрет заниматься
отдельными видами деятельности, закрытие подразделений или филиалов (Албания,
Бельгия, Испания, Литва, Молдова, Перу, Франция);
3) ликвидация юридического лица (Бельгия, Литва, Молдова, Перу, Франция) и др.
Но во всех этих государствах ответственность несёт лицо совершившее преступление.
Так не пора ли России принять уголовную ответственность юридических лиц и избежать
социальной справедливости при назначении наказания физическим лицам. Ответ по
порядку и основанию привлечения организаций лежит на поверхности, ведь избежать
вопросов поиска понятия вины для юридического лица, как основного аргумента
противников внедрения уголовной ответственности организаций, поможет признание и
законодательное закрепление объективного вменения.
Уйти от этой проблемы с помощью гражданской и административной ответственности
не удастся, но решить ее вполне возможно, чтобы введение объективного вменения не
оказалось воспринято в штыки, возможно установление его в переходный период лишь для
юридических лиц при привлечении их к уголовной ответственности.
И как бы законодатель не стремился отвергнуть объективное вменение, экономическое
развитие государства будет возвращать учёных к вопросу о возвращение объективного
вменения в рамки уголовного закона. А введение юридических лиц в уголовное право, как
объектов, подлежащих уголовной ответственности позволит избежать существующей
социальной несправедливости. И более того данный шаг будет характеризоваться
гуманизмом к которому так стремится уголовная политика.
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К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ ПРАВ СУДААПЕЛЛЯЦИОННОЙ
ИНСТАНЦИИ
Вот уже прошло полтора года, как с 1 января 2013 года в части главы 45.1 УПК РФ
«Производство в суде апелляционной инстанции», вступил в действие Федеральный закон
№ 433-ФЗ от 29 декабря 2010 года.
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Целью принятия данного Федерального закона явилось повышение гарантированного
Конституцией Российской Федерации уровня судебной защиты прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций, вовлечённых в сферу уголовного судопроизводства.
Достижение указанной цели невозможно без совершенствования процессуальных правил
проверки законности и обоснованности, принимаемых в порядке уголовного
судопроизводства судебных актов, а также правил пересмотра вступивших в законную
силу судебных актов [1].
Несмотря на прошедшее, достаточно немалое время и принятие, до вступления в силу
приведённого Федерального закона, Верховным Судом Российской Федерации
Постановления Пленума № 26 от 27 ноября 2012 года «О применении норм Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде
апелляционной инстанции», до настоящего времени правоприменители сталкиваются с
имеющимися пробелами и недоработками норм процессуального права, регулирующих
производство в суде апелляционной инстанции.
Следует обратить внимание, что в российской науке внедрение института
апелляционного пересмотра дел суда первой инстанции в сегодняшнем его формате почти
одновременно произошло, как в гражданском процессе путём вступления в силу с 1 января
2012 года положений Федерального закона № 353-ФЗ от 9 декабря 2010 года «О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», так и в
уголовном процессе, путём введения в действие с 1 января 2013 года Федерального закона
№ 433-ФЗ от 29 декабря 2010 года, при этом, сформулированные законодателем
положения, в том числе, касающиеся принимаемых судом апелляционной инстанции
решений, кардинальным образом разнятся.
Так, в силу ст. 328 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции наделён правом по
результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления оставить
решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобу,
представление без удовлетворения; отменить или изменить решение суда первой
инстанции полностью или в части и принять по делу новое решение; отменить
решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить производство
по делу либо оставить заявление без рассмотрения полностью или в части и
оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения по существу, если
жалоба, представление поданы по истечении срока апелляционного обжалования и
не решён вопрос о восстановлении этого срока.
Вместе с тем, ч. 1 ст. 38920 УПК РФ, предоставляет суду апелляционной инстанции в
уголовном процессе право оставить приговор, определение, постановление без изменения, а
жалобу или представление без удовлетворения; отменить обвинительный приговор и
вынести оправдательный приговор; отменить обвинительный приговор и вынести
обвинительный приговор; отменить приговор, определение, постановление суда первой
инстанции и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой
инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства;
отменить оправдательный приговор и вынести оправдательный приговор; отменить
определение или постановление и вынести оправдательный приговор либо иное судебное
решение; отменить приговор, определение, постановление и возвратить дело прокурору;
отменить приговор, определение, постановление и прекратить уголовное дело; изменить
приговор или иное обжалуемое судебное решение; прекратить апелляционное
производство.
Как положения ст. 328 ГПК РФ, так и положения ч. 1 ст. 38920 УПК РФ являются
исчерпывающими и расширительному толкованию не подлежат.
23

Вместе с тем, анализ рассматриваемых положений позволяет увидеть, что уголовный
процесс, в отличие от гражданского процесса, позволяет апелляционному суду отменить
приговор, определение, постановление суда первой инстанции и передать уголовное дело
на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к
судебному заседанию или судебного разбирательства.
Предоставляя указанную возможность, законодатель в части первой статьи 38922 УПК
РФ провозгласил, что обвинительный приговор или иные решения суда первой инстанции
подлежат отмене с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство, если в
ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции были допущены нарушения уголовнопроцессуального и (или) уголовного законов, неустранимые в суде апелляционной
инстанции.
То есть для разрешения вопроса о принятии решения о передаче или не передаче
уголовного дела на новое судебное разбирательство, суду апелляционной инстанции,
принявшему решение об отмене обвинительного приговора или иного решения суда
первой инстанции, надлежит установить могут ли быть устранены в суде апелляционной
инстанции нарушения уголовно-процессуального и (или) уголовного законов, допущенные
при рассмотрении дела в суде первой инстанции.
Именно этот вопрос и вызывает особую сложность в складывающейся судебной
практике.
Получение ответа на этот вопрос и предоставление апелляционному суду
дополнительного права, о котором пойдёт речь ниже, по нашему мнению существенно
повлияет на оперативность и результативность апелляционного разбирательства и, как
следствие, не допустит формального нарушения прав граждан на рассмотрение дела в
разумные сроки, что также определялось в качестве приоритетного критерия при
обосновании внесения изменений в УПК РФ [1].
Рассмотрим несколько примеров судебной практики.
Приговором мирового судьи судебного участка № 2 города Надым ЯНАО М. была
осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ [2].
Предметом рассмотрения в суде апелляционной инстанции явилось оспаривание
осуждённой приговора мирового судьи по существу, то есть наличие или отсутствие в её
действиях состава преступления, в связи с чем, суд апелляционной инстанции, исходя из
представленных доводов сторон, ограничился проверкой существа жалобы и возражений, а
также исследованием одного доказательства, положенного в основу принятого мировым
судьёй решения.
Разрешая дело по существу доводов жалобы, апелляционный суд усмотрел, что приговор
мирового судьи в отношении М. постановлен на доказательствах, которые вообще не были
предметом судебного исследования в первой инстанции, в связи с чем пришёл к выводу о
допущенном мировым судьёй нарушении требований ч. 3 ст. 240 УПК РФ и, как следствие,
поскольку суд апелляционной инстанции был лишён возможности принять законное и
обоснованное судебное решение на основании совокупности доказательств, реально
исследованных в судебном разбирательстве при производстве у мирового судьи, а
принятие судебного решения без исследования доказательств в полном объёме, без дачи их
надлежащей оценки, может умалить право сторон на состязательность и равноправие в
уголовном процессе, апелляционный суд пришёл к убеждению, что допущенные мировым
судьёй при постановлении приговора в отношении М. нарушения уголовнопроцессуального закона, которые суд признал существенными, поскольку их наличие
повлияло на вынесение законного и обоснованного судебного решения, неустранимы в
суде апелляционной инстанции, в связи с чем апелляционным постановлением Надымского
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городского суда ЯНАО приговор мирового судьи отменён, а дело, в силу ч. 2 ст. 38922 УПК
РФ, передано на новое судебное разбирательство мировому судье другого судебного
участка.
Схожая ситуация была также и по иному уголовному делу.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 города Надыма ЯНАО по
результатам рассмотрения уголовного дела в отношении И., обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 1594 УК РФ, уголовное дело и
уголовное преследование в отношении его было прекращено на основании п. 3 ч. 1
ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной
ответственности [3].
Основанием к производству дела в суде апелляционной инстанции послужило
апелляционное представление помощника прокурора, коим решение о прекращении
оспаривалось на предмет его применения при наличии в материалах уголовного дела
сведений о розыске И., в ходе расследования в отношении его уголовного дела, что и
явилось предметом судебного обсуждения сторон в суде апелляционной инстанции и
предметом апелляционного рассмотрения дела.
Также, разрешая дело по существу доводов представления, апелляционный суд
усмотрел, что оспариваемое постановление было вынесено мировым судьёй в порядке ст.
302 УПК РФ, по результатам полностью проведённого судебного следствия, однако,
доказательства в ходе проведённого судебного следствия, а именно показания
представителя потерпевшего-гражданского истца и свидетелей были получены в
нарушение требований ст. 281 УПК РФ (без испрашивания судом мнения сторон по
соответствующему ходатайству государственного обвинителя на их оглашение и без
разрешения по существу заявленного ходатайства).
В этой связи, поскольку суд апелляционной инстанции был лишён возможности принять
законное и обоснованное судебное решение на основании доказательств, исследованных в
судебном разбирательстве при производстве у мирового судьи в нарушение процедуры их
исследования, а принятие судебного решения без исследования доказательств в полном
объёме, без дачи их надлежащей оценки, может умалить право сторон на состязательность
и равноправие в уголовном процессе, апелляционный суд пришёл к убеждению, что
допущенные мировым судьёй при рассмотрении уголовного дела в отношении И.
нарушения уголовно-процессуального закона, признанные существенными, поскольку их
наличие повлияло на вынесение законного и обоснованного судебного решения,
неустранимы в суде апелляционной инстанции, в связи с чем апелляционным
постановлением Надымского городского суда ЯНАО постановление мирового судьи было
отменено, а дело передано на новое судебное разбирательство мировому судье другого
судебного участка.
Приведённая судебная практика показывает, что фактически основанием к отмене
судебных решений первой инстанции в апелляционном суде послужила невозможность
разрешения дела по существу на основании доказательств, исследованных с нарушением
уголовно-процессуального закона, допущенном в суде первой инстанции.
Вместе с тем, Конституция РФ в статье 18 провозглашает, что права и свободы человека
и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Статья 19 Конституции РФ гарантирует равенство всех перед законом и судом.
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
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положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Статьёй 46 Конституции Российской Федерации гарантируется государственная защита
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
УПК РФ и ГПК РФ, определяя порядок гражданского и уголовного судопроизводства,
фактически определяют порядок разрешения судом споров, в связи с чем, исходя из
принципа равенства перед законом и судом, по своей сути должны соответствовать
общенациональным целям и задачам, направленным на доступ граждан к правосудию.
Вышеприведённые конституционные нормы права прямо вытекают из ст. ст. 7, 8
Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря
1948 года, согласно которым: «Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого
различия, на равную защиту закона. Каждый человек имеет право на эффективное
восстановление в правах компетентными национальными судами в случае нарушения его
основных прав, предоставленных ему конституцией или законом».
В этой связи, считаем недостаточным предоставление суду апелляционной инстанции, в
силу п. 4 ч. 1 ст. 38920 УПК РФ, при выявлении в суде апелляционной инстанции
допущенных в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции нарушений уголовнопроцессуального и (или) уголовного законов, неустранимых в суде апелляционной
инстанции, только права отменить приговор, определение, постановление суда первой
инстанции и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой
инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства,
считая, что наличие данного ограничения вступает в противоречие с положениями ст. 6¹
УПК РФ, предусматривающей осуществление уголовного судопроизводства в разумный
срок.
Следует отметить, что в практической деятельности встречается выявление в суде
апелляционной инстанции нарушений уголовно-процессуального и (или) уголовного
законов, допущенных не только судом первой инстанции, но и в более ранних стадиях
уголовного судопроизводства.
Формат настоящей статьи не позволяет дать подробный анализ всех возможных
ситуаций, связанных с допускаемыми нарушениями уголовно-процессуального и (или)
уголовного законов, в связи с чем мы никоим образом не предлагаем нивелировать право
суда апелляционной инстанции, предусмотренное п. 4 ч. 1 ст. 38920 УПК РФ.
Однако, считаем, что в ряде случаев, суд апелляционной инстанции вправе, выявив в
ходе апелляционного рассмотрения нарушения уголовно-процессуального и (или)
уголовного законов, которые возможно устранить судебным путём, в том числе, в ходе
нового рассмотрения дела по существу, может быть и должен быть наделён
соответствующим для этого правом.
В этой связи, считаем верным и необходимым внести соответствующие изменения в ч. 1
ст. 38920 УПК РФ, предоставив также суду апелляционной инстанции право, отменив
судебное решение первой инстанции, самостоятельно перейти в первую инстанцию и
рассмотреть дело по существу.
Дополним, что, в силу ч. 6¹ ст. 38913 УПК РФ, суд апелляционной инстанции,
рассматривая дело, принимает дополнительные доказательства только при условии, если
лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой
инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины
уважительными.
В этой связи, считаем, что расширение перечня решений, принимаемых судом
апелляционной инстанции путём внесения в него права суда: «отменить приговор,
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определение, постановление суда первой инстанции и рассмотреть уголовное дело по
существу без передачи на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции», будет
соответствовать положениям ч. 6¹ ст. 38913 УПК РФ и не приведёт к противоречию норм
закона.
Полагаем, что внесение предложенных изменений приведёт к недопущению нарушения
разумных сроков рассмотрения уголовных дел, сведёт на нет формальную волокиту, когда,
из-за допущенных нарушений уголовно-процессуального и (или) уголовного закона,
нарушение которых возможно устранить судебным путём в результате процессуального
перехода апелляционного суда в нижестоящую инстанцию, а также будет соответствовать,
провозглашённому в п. 5 ст. 14 Международного Пакта о гражданских и политических
правах от 16 декабря 1966 года, праву осуждённого на то, чтобы его осуждение и приговор
были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону.
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ В УГОЛОВНОМ
ПРАВЕ РОССИИ
Уголовное право как социальная ценность напрямую связано с нравственностью
общества, зарождает уважительное отношение граждан государства к законам этого
государства, укрепляет авторитет правового механизма в целом. Совершенное уголовноправовое законодательство выполняет функцию регулятора общественных отношений,
способствует снижению роста преступности. Ориентация в течение прошедших лет на
применение наказания в виде лишения свободы и очевидная репрессивность УК РСФР
1960 года не привели к положительным результатам в борьбе с преступностью, не достигли
цели исправления осужденных. Выявилось, что, напротив, лишение свободы чаще
приводит к отрицательному влиянию на осужденных. К негативным последствиям
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приводит отбытие наказания в местах лишения свободы лиц, осужденных впервые. Ими за
время отбывания наказания приобретаются навыки преступной среды. Отбытие наказания
в местах лишения свободы является некой «кузницей» криминальных кадров. При этом не
происходит достижения превентивных целей [1].
Кроме того, если лишение свободы в советский период исполнялось при обеспечении
осужденных производственным трудом и это возмещало государству затраты на их
содержание, то настоящая ситуация исполнения наказания в виде лишения свободы, при
которой исправительные колонии перестали выполнять хозяйственно-экономическую
функцию, стала обременительной для бюджета страны. Отсутствие трудовой занятости
осужденных при отбытии ими наказания в местах лишения свободы не только не
способствует осуществлению целей наказания, но и порождает усугубление криминальных
наклонностей личности в условиях агрессивной среды.
Несмотря на это, большинство правоприменителей склонны к точке зрения, что только
при реальном отбывании наказания виновный может прочувствовать реакцию общества и
государства на нарушение им установленных законов. Однако, как показывает практика, на
лицо, совершившее преступление, и его последующее исправление благоприятное влияние
оказывает здоровое окружение по месту работы, жительства, учебы, близкие люди, семья
[2].
В российском уголовном законодательстве среди мер уголовно-правового воздействия,
не связанных с лишением свободы, преобладает условное осуждение. Практика
применения института условного осуждения выявила ряд проблем в его законодательном
урегулировании. В частности, назрела необходимость подробного анализа и разрешения
вопроса о сущности, юридической природы условного осуждения и его месте в системе
уголовно-правовых мер. Требует изменения термин «условное осуждение», не отвечающий
сущности и юридической природе данного института, и определение места норм,
регулирующих применение данного института, в системе мер, закрепленных Уголовным
кодексам РФ. Необходимо дальнейшее исследование оснований и пределов применения
условного осуждения. Не исследованы с достаточной полнотой возможности назначения
условного осуждения ранее судимым лицам. Нуждаются в уточнении понятия
испытательного срока, правильность установления срока его длительности, перечень
назначаемых обязанностей, определение начала испытательного срока. Требуют
искоренения противоречия и несовершенства УК РФ и УИК РФ, которые не могли не
сказаться на деятельности органов правосудия и специализированных государственных
органов, осуществляющих исправление осужденных [3].
В Российской Федерации середины второго десятилетия XXI столетия, условное
осуждение становится наиболее распространенной мерой уголовно-правового воздействия,
предусмотренной уголовным законодательством. Именно поэтому институт условного
осуждения требует научного анализа и подробного изучения, а также поиска путей его
совершенствования.
Принятие действующего Уголовного кодекса РФ не способствовало прекращению
дискуссий о понятии и правовой природе условного осуждения. Положения,
регулирующие практическую реализацию этой меры уголовно – правового воздействия,
были помещены законодателем в главу «Назначение наказания». Название главы вызывает
неоднозначное понимание сущности условного осуждения – можно воспринимать
условное осуждение и как наказание, и как порядок назначения наказания.
По нашему мнению, условное осуждение можно отнести к разновидности освобождения
от наказания, специфической форме реализации уголовной ответственности. Правовая
природа условного осуждения состоит в условном освобождении виновного от реального
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отбывания, назначенного приговором суда наказания при условии выполнения лицом
возложенных на него обязанностей и соблюдения, установленных ограничений в течение
определенного испытательного срока, установленного приговором суда.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ИХ РОЛЬ В
БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Уголовный кодекс РФ за истекшие почти восемнадцать лет своего применения
прошел проверку на прочность и доказал свое соответствие решению основных
задач противостояния уголовной преступности нового XXI столетия. К числу задач,
поставленных перед уголовным законодательством существенно изменившейся
социально-экономической и политической обстановкой в стране, явилась
необходимость нового подхода к концептуальным основам уголовного
законодательства. Отказ от понимания сущности и значения уголовно-правового
регулирования как средства государственного разрешения социальных коллизий
(классовых, национальных, экономических и др.) означал поворот к признанию
приоритетности иных ценностей, в первую очередь связанных с гуманистическим
подходом к защите безопасности личности, охране прав и свобод граждан,
утверждению новых экономических и иных социальных отношений.
Уголовный кодекс четко зафиксировал в своей структуре и содержании конкретных
норм идеологический поворот от предпочтительного отношения защиты государственных
интересов, отражавших однопартийность, запрет элементов рыночной экономики,
неприкосновенность советской системы государственного руководства обществом и
других проявлений тоталитарной организации общественного строя, к выдвижению на
первое место задач охраны признанных цивилизованным человечеством прав и свобод
человека и гражданина, в частности, права на жизнь, неприкосновенность личности,
жилища, собственности, тайны межличностных отношений, свободы политических
убеждений [1].
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Отмеченный поворот нашел свое отражение, прежде всего в концептуальных
основах Кодекса, в построении его структуры, установлении приоритетных задач и
средств уголовно-правового воздействия. Общая часть Уголовного кодекса
начинается изложением содержания основных институтов уголовного права,
признающих значение таких основополагающих принципов уголовного права, как
справедливость и гуманизм, и влияет на построение Особенной части, где в
иерархии общественно опасных посягательств первое место отводится запрету
посягательств на жизнь и здоровье граждан, на их имущественные интересы, на
неприкосновенность личности. Таким образом, государство отказалось от установки
на первостепенность защиты собственной безопасности в пользу охраны прав и
свобод граждан. Вместе с тем, очевидно, что смена приоритетов в выборе объектов
уголовно-правовой защиты не должна вести к снижению эффективности
государственного противодействия преступности. Конституционный статус граждан
может быть в полной мере обеспечен только авторитетными государственными
органами, располагающими необходимым правовым инструментарием в виде
уголовного законодательства, неукоснительно соблюдающими законность,
следующими принципам уголовного права и защищенными правом должностными
лицами правоохранительных органов. Эффективное противодействие преступности
требует наступательности, использования всех возможностей уголовно-правовых
запретов и санкций для предупреждения преступных посягательств.
Сегодня, сопоставляя цели и задачи, которые ставились законодателем при
разработке УК РФ, с реализацией их как в тексте Кодекса, так и в
правоприменительной практике, можно определить, оправдались ли надежды и
перспективы, связанные с его принятием. В юридической литературе на этот счет
имели место неоднозначные, диаметрально противоположные оценки: от крайне
радикальных до существенно консервативных. Ряд авторов предлагали приступить к
разработке проекта нового УК РФ, другие говорили о необходимости
существенного реформирования действующего законодательства и
подготовки
новой
редакции Кодекса, третьи высказывали суждения о целесообразности
внесения в него лишь отдельных изменений и дополнений, четвертые считали, что
на первом этапе следует провести оптимальную реконструкцию самой уголовноправовой законотворческой и правоустанавливающей деятельности, а также
осуществить систематизацию уголовно-правовых норм в общей системе права. В
свою очередь, законодательные органы поддерживали и постоянно поддерживают
курс на внесение изменений и дополнений в Кодекс, тем самым, признавая
необходимость его совершенствования.
Следует иметь в виду, что объективная оценка действующего УК и выявление в
нем тех пробелов и недостатков, которые обусловлены определенными
изменениями в социально-экономической, политической и нравственной сферах
жизни общества, возможна лишь с учетом изучения результатов отечественной
правоподготовительной и правоустановительной стадий законотворчества и
правоприменительной деятельности, в том числе и правообеспечительной функции
государства. Автор не ставил перед собой задачу, дать в полном объеме анализ
высказанных предложений практиков и научных работников, а также
законодательной практики России по реконструкции действующего уголовного
законодательства, поскольку
в данных тезисах изложить весь объем не
представляется возможным. Однако в дальнейших работах будут предприняты
попытки анализа изменений в УК РФ, произведенных в последние годы.
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Современное право, отражая последние тенденции взаимодействия общества и
государства, вынуждено оперативно реагировать на изменение общественных отношений,
определяя грань между правомерным поведением лица и преступлением. Человек, его
права и свободы стали отправной точкой правового регулирования во всех отраслях права.
Возникновение и развитие новых прав человека, их отражение в текущем законодательстве,
заставляет по-новому взглянуть на некоторые устоявшиеся правовые нормы.
Научно-технический прогресс в области медицины и биомедицинских технологий
фактически создал такое правовое явление как соматические права личности.
Соматические права (от греч. soma – тело) представляют собой группу прав личности,
связанную с его физическим существованием. Нужно отметить, что вопрос о
существовании соматических прав неоднократно поднимался в научной юридической
литературе [1]. Однако часть исследователей предпочитало относить данную группу прав к
личным правам человека, указывая на их особенности, такие как их неотчуждаемый
характер, естественное происхождение и тесную связь с частной, интимной жизнью
человека. Думается, соматические права можно лишь отчасти признать личными, так как
их появление, как было сказано выше, в первую очередь обусловил научно-технический
прогресс и качественное изменение представлений о правах человека. Неоднозначен и
вопрос о содержании соматических прав личности. Так, к соматическим правам относят
право на смерть (эвтаназию); права человека относительно его органов и тканей;
сексуальные права человека (возможность искать, получать и передавать информацию,
касающуюся сексуальности, сексуальное образование, выбор партнера, возможность
решать, быть человеку сексуально активным или нет, самостоятельно решать вопрос о
добровольных сексуальных контактах, вступлении в брак; вопрос о легализации
проституции; оборот порнографической продукции и правовое регулирование положения
сексуальных меньшинств); репродуктивные права человека (позитивного характера:
искусственное оплодотворение и негативного характера: аборт, стерилизация,
контрацепция); право на перемену пола; право на клонирование как всего организма так и
отдельных органов [2]; право на употребление наркотиков и психотропных веществ [3].
Нужно отметить, что данный перечень не является исчерпывающим, поскольку
содержание соматических прав личности достаточно динамично.
Из приведенного перечня наиболее давним и дискуссионным является право на
эвтаназию. Как известно в Российской Федерации установлен прямой запрет эвтаназии в
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соответствии Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации». Этим же законом в ст. 45 эвтаназия определяется как
ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или
средствами, в том числе прекращением искусственных мероприятий по поддержанию
жизни пациента. Традиционно, в юридической и медицинской науке эвтаназия
рассматривается в двух формах: активной и пассивной. В первом случае смерть
безнадежного, умирающего пациента наступает при непосредственном содействии
лечащего врача, а во втором - от естественного течения заболевания при ограничении или
прекращении лечения.
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» фактически продублировал положение о запрете
эвтаназии, которое содержалось в ранее действующих Основах законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г.
Примечательно, что также, как и в Основах законодательства об охране здоровья
граждан, вопрос о применении пассивной эвтаназии в законе 2011 г. решается
неоднозначно. Так, несмотря на общий запрет эвтаназии в ст. 45 закона, статьей 20
предусмотрена возможность отказаться от любых врачебных мероприятий при
условии добровольного информированного согласия пациента. Здесь фактически мы
можем наблюдать конкуренцию двух статей одного нормативного правового акта.
Кроме того, если рассматривать содержание ст. 20 Закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» как правомерное основание пассивной
эвтаназии, то стоит отметить ее противоречие со ст. 14 Этического кодекса
российского врача, которая запрещает на все формы эвтаназии. Ряд исследователей
проводят различие между отказом от лечения на основе информированного
добровольного согласия и
пассивной эвтаназией, отмечая неоднозначность
содержания понятия «пассивная эвтаназия» в котором искусственно соединены
права пациентов на выбор способа лечения и отказ от лечения, и предлагают считать
собственно эвтаназией только активную ее форму[4; 30].
В настоящее время законодательство большинства стран признает эвтаназию
преступлением. Вызывает интерес названия соответствующих составов: убийство по
просьбе потерпевшего (Австрия, Германия, Грузия, Макао, Парагвай, Португалия,
Швейцария), убийство по требованию или с согласия (Республика Корея), убийство из
сострадания (Боливия, Колумбия, Коста-Рика, Сальвадор, Уругвай), эвтаназия
(Азербайджан, Перу), убийство с благородными мотивами (Македония), лишение жизни по
желанию лица (эвтаназия) (Молдова) [5; 96]. Названия данного состава акцентируют
внимание либо на мотиве (сострадание, благородные мотивы, жалость) субъекта
преступления, либо на волеизъявлении (желание, требование, настоятельная просьба)
потерпевшего. В российском уголовном праве активная эвтаназия рассматривается в
качестве убийства, запрещенного ст. 105 Уголовного кодекса РФ. В отличие от ряда
зарубежных государств, в российском уголовном законодательстве нет специальной
статьи, устанавливающей привилегированный состав убийства – эвтаназию. Активная и
пассивная формы эвтаназии квалифицируются по одному из двух составов: либо как
простое убийство, либо как преступное неоказание помощи больному. Для эвтаназии
характерны такие признаки как умышленный характер деяния (действия или бездействия),
добровольность ухода из жизни потерпевшего, мотивом или целью является избавление его
от страданий, результатом деяния является смерть потерпевшего. Кроме того, особо стоит
отметить отличительные характеристики как субъекта преступления, так и потерпевшего.
Потерпевшим является неизлечимо больной человек, субъектом – медицинский работник.
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Тем не менее, многие годы в России и зарубежных странах обсуждается вопрос о
допустимости лишения жизни человека по его просьбе в случае его тяжелой и неизлечимой
болезни.
Лишь на рубеже веков небольшое количество государств решились на
декриминализацию эвтаназии. Пионерами в этом направлении считаются Нидерланды,
Бельгия, Люксембург, узаконившие активную форму эвтаназии, а также некоторые штаты
США (Орегон, Вашингтон). Причем законодательная работа в этом направлении еще не
закончена. Так, в марте 2014 г. в средствах массовой информации появилось сообщение о
подписании королем Бельгии резонансного законопроекта, легализовавшего эвтаназию в
отношении несовершеннолетних. Нужно отметить, что до этого события Нидерланды были
единственным государством, допускавшим «детскую» эвтаназию.
В отношении пассивной эвтаназии государства не столь категоричны. По данным О. С.
Капинус, более чем в сорока странах мира пассивная форма эвтаназии законодательно
разрешена [6;7].
Так, в Швейцарии фактически легализовано
«ассистируемое
самоубийство», при котором врач выписывает неизлечимо больному пациенту
смертельную дозу лекарственного средства, которую пациент принимает самостоятельно.
Пассивная эвтаназия, к примеру, легализована в Германии, Швеции и Финляндии,
Колумбии, Японии. Нередко в качестве пассивной эвтаназии за рубежом рассматривают
отключение пациента, находящегося в вегетативном состоянии от аппаратов
жизнеобеспечения. При этом принимают решения об отключении аппаратов не только
врачи, но и родственники. Это связано, прежде всего, с минимальными шансами выхода
больного из вегетативного состояния и дороговизной поддерживающей терапии. Вызывает
сомнение и отнесение подобной процедуры к пассивной форме эвтаназии. Достаточно
интересным в этой связи представляется классификация форм эвтаназии Дж. Ландберга,
который относит прекращение искусственного питания пациента, находящегося в
вегетативном состоянии, к полупассивной эвтаназии, а отключение его от аппарата
искусственного дыхания к полуактивной его форме [7]. Думается, что эвтаназией такую
манипуляцию едва ли можно считать, так как отсутствует очень важная ее составляющая –
добровольное согласие пациента, если только такое согласие не было получено заранее.
Проблема правовой регламентации эвтаназии в России стоит достаточно остро. Это
объясняется достаточно противоречивым закреплением запрета на нее в Федеральном
законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» в контексте разграничения пассивной эвтаназии и информированного
добровольного согласия на отказ от медицинского вмешательства, а также отсутствием
отдельного состава преступления в Уголовном кодексе РФ.
Многочисленные
социологические опросы подтверждают интерес к данному вопросу не только научного
сообщества, но и гражданского общества. Необходимость включения эвтаназии в состав
особенной части УК РФ обусловлена спецификой данного деяния и не раз обсуждалась в
научных кругах. Думается, что это должен быть первый шаг в направлении правовой
регламентации эвтаназии. Кроме того, фактическое признание существования в России
пассивной эвтаназии в виде отказа от медицинского вмешательства по просьбе пациента,
находящегося в терминальной стадии заболевания также внесло бы ясность в правовое
регулирование эвтаназии.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена совокупность гражданско-правовых отношений, которые
возникают в процессе осуществления рекламной деятельности и гражданско-правовой
ответственности за нарушение законодательства о рекламной деятельности. Предметом
исследования являются законодательные, теоретические и иные нормативные правовые
акты, которые касаются рекламной деятельности, результаты теоретических изысканий
отечественных ученых, посвященные указанной теме, а также правоприменительная
практика.
В России одним из направлений правового регулирования устанавливается
регулирование общественных отношений, которые обусловлены развитием
предпринимательства и конкуренции на товарных рынках. Основной целью правового
регулирования рекламной деятельности в Российской Федерации является защита от
недобросовестной рекламы, которая способна ввести потребителей рекламной информации
в заблуждение, нанести вред здоровью и имуществу граждан, окружающей среде, либо
вред чести, достоинству и деловой репутации указанных лиц, а также посягающей на
общественные интересы, принципы гуманности и морали [3, ст.1].
В процессе своей деятельности практически каждая коммерческая организация,
прибегает к рекламе своих услуг и товаров. В связи с этим возникает необходимость
применения законодательства о рекламе [8]. Основной законодательный акт,
регулирующий отношения в области рекламы - Федеральный закон от 13 марта 2006
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года № 38-ФЗ «О рекламе», принятый Государственной Думой 22 февраля 2006 года
и одобренный Советом Федерации 03 марта 2006 года. Кроме этого рекламная
деятельность регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации,
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, иными
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации.
Ответственность за нарушение российского законодательства выражается в сфере
деятельности при создании и реализации рекламы (рекламных проектов). Например,
ответственность за нарушение исполнительного законодательства реализуется посредством
применения мер исполнительного характера, ответственность за нарушение страхового
законодательства осуществляется посредством административного и гражданско-правового
законодательства [6].
Гражданская ответственность за нарушение законодательства о рекламе возникает в
случаях, когда существует причинная связь между противоправным поведением
правонарушителя и наступившими вредоносными последствиями для потребителя
рекламы или контрагента по производству, размещению и распространению рекламы [3,
ст.38]. Согласно статье 393 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения субъектом рекламной деятельности взятого
на себя обязательства, он обязан возместить своему контрагенту убытки, причиненные
таким неисполнением. Гражданско-правовая ответственность, выраженная в форме
возмещения убытков, применяется во всех случаях нарушения гражданских прав, в том
числе в случае нарушения договоров, заключенных между рекламодателями,
рекламопроизводителями, рекламораспространителями. Как общая мера гражданскоправовой ответственности, возмещение убытков применяется при любых нарушениях
обязательств [1, ст.393]. Существуют и другие формы гражданско-правовой
ответственности, которые именуются специальными мерами гражданско-правовой
ответственности, так как они применяются лишь в случаях, специально предусмотренных
законом или договором для соответствующего вида гражданского правонарушения.
Поскольку специальные меры гражданско-правовой ответственности предусмотрены в
различных структурных подразделениях гражданского законодательства, знакомство с
ними осуществляется при изучении соответствующих частей гражданского
законодательства [7]. Специальными мерами гражданско-правовой ответственности в
сфере рекламы являются возмещение вреда, компенсация морального вреда, публичное
опровержение недостоверной рекламы (контрреклама).
Кроме общей и специальной гражданско-правовой ответственности различают
также договорную, деликтную (внедоговорную) ответственность, в зависимости от
основания возникновения обязательств, долевую (каждый из должников несет
ответственность в точно определенной в законе или договоре доле. Данный вид
ответственности применяется как общее правило для нескольких субъектов
правонарушения, если иной вид ответственности не предусмотрен законом или
договором [1, ст.321]), солидарную (возникает при неделимости предмета
обязательства, совместном причинении вреда и представляет собой совместную
ответственность группы лиц, принявших на себя обязательство) и субсидиарную
(право взыскания неполученного долга с другого обязанного лица, если первое лицо
не может его внести). Договорная ответственность устанавливается при нарушении
договорного обязательства, а внедоговорная ответственность - когда
правонарушитель не состоит в договорных отношениях с потерпевшим.
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Статья 38 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»
предусматривает, что лица, права и интересы которых нарушены в результате
распространения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в установленном порядке в
суд или арбитражный суд, в том числе с исками о возмещении убытков, включая
упущенную выгоду, о возмещении вреда, причиненного здоровью физических лиц и (или)
имуществу физических или юридических лиц, о компенсации морального вреда, о
публичном опровержении недостоверной рекламы (контррекламе).
Основанием применения гражданско-правовой ответственности является гражданское
правонарушение, содержащее противоправное поведение и вину должника, но в некоторых
случаях, указанных в законе, ответственность нарушителя может наступать и без вины. При
применении гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков, в состав
гражданского правонарушения входят убытки и причинная связь между действием
(бездействием) правонарушителя и убытками.
Компенсация морального вреда является мерой гражданско-правовой ответственности,
особенно распространенной в сфере рекламы. Согласно статье 151 Гражданского кодекса
Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права,
либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также
в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вреда. Физические и нравственные
страдания гражданам могут быть причинены в результате распространения рекламы в
нарушение установленных законом общих и специальных требований, например в случае
распространения недостоверной рекламы лекарственных средств. Компенсация
морального вреда осуществляется в денежной форме [2, ст.1101]. При определении размера
компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости [2,
ст.1101]. Моральный вред, который причинен действиями (бездействием), нарушающими
имущественные права гражданина, подлежит компенсации только в случаях,
предусмотренных законом [2, п.2, ст.1099], при этом компенсация морального вреда
осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется при наличии вины причинителя вреда,
только в случаях, которые указаны в статье 1100 Гражданского кодекса Российской
Федерации, вред компенсируется независимо от вины, к таким случаям относится вред,
который причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию.
Другой специальной мерой гражданско-правовой ответственности в соответствии со
статьей 38 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» является
контрреклама, т.е. публичное опровержение недостоверной рекламы. Данная
ответственность применяется только в случае распространения недостоверной рекламы.
Лица, права и интересы которых нарушены в результате распространения ненадлежащей
рекламы, вправе обращаться в установленном порядке в суд или арбитражный суд, в том
числе с исками о возмещении убытков, включая упущенную выгоду, о возмещении вреда,
причиненного здоровью физических лиц или имуществу физических или юридических
лиц, о компенсации морального вреда, о публичном опровержении недостоверной рекламы
(контррекламе). Основанием для обращения в суд является нарушение имущественных и
личных неимущественных прав граждан и организаций [5]. Данная норма предоставляет
лицам, права и интересы которых нарушены недостоверной рекламой, право требовать в
судебном порядке ее публичного опровержения. Публичное опровержение недостоверной
рекламы (контрреклама) является характерной формой гражданской ответственности,
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поскольку недостоверные сведения неотвратимо наносят вред и документально
подтвердить наступление вредных последствий от их распространения невозможно [3, ч.2,
ст.38]. Заявителю обязательно нужно иметь доказательства недостоверности
распространенных сведений, чтобы требовать в судебном порядке их публичного
опровержения. При этом закрепление специального права о публичном опровержении
недостоверной рекламы (контррекламы) не освобождает лиц, права и интересы которых
нарушены, от бремени доказывания наступления вредных последствий [3, гл.5]. В этой
связи обращению в суд с иском о публичном опровержении недостоверной рекламы
должно предшествовать установление факта недостоверности рекламных сведений и
признания рекламы нарушающей требования Федерального закона от 13 марта 2006 года
№ 38-ФЗ «О рекламе». Противоправность недостоверной рекламы может быть установлена
либо судом, либо антимонопольным органом [4]. Следственно, вступившее в силу решение
антимонопольного органа, которым реклама признана ненадлежащей, нарушающей
требования Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», может быть
представлено в суд в качестве доказательства совершения противоправного нарушения при
рассмотрении дел о публичном опровержении недостоверной рекламы (контррекламы).
Решение антимонопольного органа о признании нарушения требований Федерального
закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» имеет силу доказательств по делам,
предметом рассмотрения которых является иск о возмещении вреда, причиненного
ненадлежащей рекламой здоровью, имуществу, чести, достоинству и деловой репутации.
Порядок обращения в суд и арбитражный суд, а также процедура рассмотрения судами
дел, определяются Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
Рассмотрим некоторые вопросы практики применения Арбитражными Судами
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» [4]:
1. При анализе информации на предмет наличия в ней признаков рекламы судам
необходимо учитывать, что размещение отдельных сведений, очевидно вызывающих у
потребителя ассоциацию с определенным товаром, имеющее своей целью привлечение
внимания к объекту рекламирования, должно рассматриваться как реклама данного товара,
поскольку в названных случаях для привлечения внимания и поддержания интереса к
товару достаточно изображения части сведений о товаре (в том числе товарного знака). В
этом случае данная информация должна быть исследована судом на предмет соответствия
требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе» к рекламе, в отношении отдельных видов товаров.
2. В силу части 1 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе» не допускается недобросовестная или недостоверная реклама. Согласно части 3
статьи 38 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» в случае
установления антимонопольным органом факта распространения недостоверной рекламы и
выдачи соответствующего предписания названный орган вправе обратиться в суд с иском к
рекламодателю о публичном опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) за счет
рекламодателя. При решении вопроса об обязанности лица осуществить публичное
опровержение недостоверной рекламы (контррекламу) судам необходимо учитывать:
антимонопольный орган не обязан доказывать, что недостоверная реклама ответчика
нарушила или могла нарушить права и охраняемые законом интересы третьих лиц,
поскольку недостоверная реклама сама по себе уже несет угрозу нарушения этих прав
(интересов).
3. Согласно пункту 7 части 3 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года
№38-ФЗ «О рекламе» недостоверной признается реклама, которая содержит не
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соответствующие действительности сведения об исключительных правах на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридического лица или товара. В силу требований статьи 1484
Гражданского кодекса Российской Федерации к действиям по осуществлению
исключительного права на товарный знак относится, в том числе, размещение
товарного знака в предложениях о продаже товаров (выполнении работ, оказании
услуг), а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе. При применении указанных
норм судам следует исходить из того, что использование товарного знака товара,
правомерно введенного в гражданский оборот, возможно и другими лицами в
рекламе своей торговой деятельности по реализации данного товара. В то же время
отсутствие разрешения правообладателя на использование товарного знака,
индивидуализирующего товар, само по себе не влечет признания недостоверной
рекламы услуг, оказываемых в отношении этого товара, если потребитель
воспринимает такую рекламу как рекламу независимого услугодателя.
На основании анализа ряда нормативных правовых актов, которые обладают высшей
юридической силой, можно сделать вывод о том, что в качестве одного из правовых
средств воздействия на поведение субъектов в сфере рекламы и приведения указанных
отношений в соответствие с предписаниями гражданско-правовых норм, наступление и
реализация гражданско-правовой ответственности, возможна в рамках правоотношения,
которое возникает из нарушения определенной нормы и обуславливает возникновение
правоохранительного обязательства. Особенностью субъектов рекламной деятельности,
которые несут гражданско-правовую ответственность, является ее имущественный
характер. Анализируя нормы Гражданского кодекса Российской Федерации можно
выделить в качестве основных направлений в сфере регулирования имущественной
ответственности: ориентацию на полное возмещение причиненного потерпевшему ущерба,
которая связана с активным применением меры ответственности, такой как взыскание
убытков; возможность обращения взыскания на любое имущество, исключая случаи, прямо
указанные в законе.
В заключении необходимо подчеркнуть необходимость соблюдения системного
понимания предмета правового регулирования в сфере рекламной деятельности и
разграничения понятия гражданско-правовая ответственность за нарушение
законодательства о рекламной деятельности. Следует искать более точную границу
связи с потребностью в повышении эффективности государственного воздействия
на сферу рекламы, совершенствования механизма правового регулирования
рекламной деятельности и установления норм гражданского права юридических
последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом своих
обязанностей.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Наиболее демократичной формой управления территориями является местное
самоуправление. Местное самоуправление позволяет с большей эффективностью решать
вопросы местного значения, поскольку оно сочетает в себе интересы местного населения с
государственными интересами.
В Российской Федерации местное самоуправление имеет сложную правовую природу,
которая обусловлена различными факторами. Местное самоуправление является одной из
основ конституционного строя Российской Федерации. Статья 12 Конституции Российской
Федерации [1] устанавливает основополагающие принципы, которые определяют
положение местного самоуправления в механизме государства, исходя из которого
строится вся система законодательства о местном самоуправлении. В Российской
Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление
в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят
в систему органов государственной власти.
Местное самоуправление представляет собой пограничное явление между государством
и обществом, соединяющее их между собой. С одной стороны, местное самоуправление
имеет негосударственную природу, основанную на принципе самостоятельности. Оно
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самостоятельно и под свою ответственность решает вопросы местного значения. С другой
стороны, местное самоуправление имеет публично-властную сущность, возможность
принуждения, механизм гарантий его осуществления со стороны государства. В этом
проявляется двойственность правовой природы местного самоуправления, сочетание
общественного и государственного начал.
В связи с этим в правоприменении возникал вопрос о возможности отказаться от права
на местное самоуправление. Конституционный Суд Российской Федерации пришел к
выводу о не конституционности «самоликвидации» местного самоуправления на
определенной территории, поскольку не допустим упрощенный подход к конституционной
характеристике сложной природы местного самоуправления. Ведь это не только одна из
возможных форм организации публичной власти, но и институт гражданского общества,
институт прав и свобод граждан, в основе которого лежат права граждан на осуществление
местного самоуправления, на решение вопросов местного значения. Это позволяет сделать
вывод, что нельзя признать только общественную природу местного самоуправления, что
отделяло бы его от государства. Местное самоуправление «встроено» в государство и
является его неотъемлемой частью, а его самостоятельность носит организационный
характер [2].
Местное самоуправление принадлежит к управленческим явлениям, призванным
направлять, организовывать и регулировать общественную жизнедеятельность. В
отличии от государственного управления, местное самоуправление осуществляется
исходя из принципа децентрализации. Конституционная идея о децентрализации
публичного управления выражена в том, что органы местного самоуправления не
входят в систему органов государственной власти и самостоятельны в пределах
своих полномочий.
В.И. Васильев отмечает, что децентрализация власти неотделима от идеи ее единства.
Децентрализованные субъекты власти, в том числе органы местного самоуправления,
осуществляют управление, оставаясь при этом интегрированной частью государства.
Децентрализация предполагает уступку государством решения ряда вопросов органам
местного самоуправления, не связанным отношениями субординации с государственными
структурами. Но при этом передача должна ограничиваться пределами, за которыми она
означала бы независимость [3, с. 5].
Согласно статье 132 Конституции Российской Федерации органы местного
самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями. В
соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» [4] закреплено право органов
государственной власти в соответствии с законом осуществлять отдельные полномочия
органов местного самоуправления. М.В. Бочарников предлагает считать это качественно
новым принципом государственного управленческого партнерства. Характер такого
взаимодействия можно определить как императивно-диспозитивное сотрудничество для
достижения общей цели [5, с. 19].
Местное самоуправление является особой формой власти. Правовая доктрина называет
ее «муниципальная власть» [6, с. 20]. С одной стороны, она обладает всеми чертами
государственной власти. И.И. Овчинников к ним относит: четко выраженный
институционализированный характер, наличие специфического обособленного аппарата
управления, непрерывность во времени, универсальность, всеобщность, законность,
осуществление власти на определенной территории по отношению ко всем находящимся
на ней лицам, и прочее [7, с. 94]. В то же время местное самоуправление наделено
определенными признаками, указывающими на его особенность в системе публичной
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власти. И.И. Дроботенко указывает на подзаконный характер этой власти, действующей в
порядке и в пределах, указанных ей верховной властью [8, с. 17].
В Конституции Российской Федерации местное самоуправление прежде всего
закреплено как форма народовластия, которая позволяет гражданам реализовать свои права
на местное самоуправление и дает местному населению возможность превратить свою
волю в публичную власть. Местное самоуправление имеет демократическую природу и
основывается на принципе народовластия. Самоуправление представляет собой систему
управления общественными делами, построенную на основе самоорганизации,
самодеятельности и саморегулирования [9, с. 38]. Местное самоуправление – это одна из
самых «естественных» форм народовластия. Непосредственно граждане, проживающие на
определенной территории, являются инициаторами и источником, наиболее
заинтересованными в решении вопросов местного значения. Именно поэтому многие
правоведы, оценивая правовую природу местного самоуправления, считают его формой
народовластия [10, с. 3; 11, с. 12].
Учитывая вышеизложенное, возможно сформулировать понятие правовой природы
местного самоуправления путем перечисления выявленных основных признаков,
являющихся его содержанием:
1. Правовая природа местного самоуправления сочетает в себе общественное и
государственное начала, то есть имеет двойственный характер.
2. Является особой формой публичной власти - «муниципальной властью», которая
имеет подзаконный характер, действует в пределах, установленных верховной властью.
3. Является децентрализованным и организационно обособленным институтом
государственного механизма, для самостоятельного и под свою ответственность решения
непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения.
4. Является особой формой народовластия, основанной на принципах самоорганизации и
саморегулирования.
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ТЕНДЕНЦИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДОГОВОРОВ
ПОСРЕДСТВОМ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
Институт договора занимает значительное место в правовых отношениях, являясь
важнейшим инструментом регулирования отношений между субъектами права.
Согласно ст. 420 Гражданского кодекса РФ [1, с. 4078], договором признается
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей.
Согласно п. 2 ст. 420 ГК РФ к договорам применяются правила о двух- и
многосторонних сделках, а в соответствии с положениями статьи 434 ГК РФ договор может
быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок.
В соответствие с п. 2 ст. 434 ГК РФ письменный договор может быть заключен путем
составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной
или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору.
Сейчас наиболее распространен бумажный договор, собственноручно подписанный
сторонами. Однако все более быстрыми темпами развивается тенденция заключения
договоров «не выходя из офиса». Обстоятельства могут сложиться так, что необходимо
заключить договор поставки из другого города, приобрести товар через интернет магазин
или заключить договор об оказании услуг. Так, в последнее время многие организации все
чаще используют услуги фрилансеров. Фрилансер (англ. Freelancer – вольный копейщик; в
переносном значении – вольный художник) – это человек, работающий без заключения
долговременного договора с работодателем, нанимаемый только для выполнения
определённого перечня работ (внештатный работник). В указанных выше случаях для
заключения договора можно прибегнуть к обмену документами такими
распространенными видами связи как почта, факс или электронная почта.
Общим условием для заключения договора посредством данных видов связи является
возможность установить контрагентов.
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Один из самых оперативных вариантов передачи документов - это обмен электронными
сообщениями в сети Интернет. Данный способ имеет свои преимущества, во-первых,
возможность заключения договора с контрагентом из любой точки мира, во-вторых,
мгновенная скорость передачи данных, в-третьих, возможность заключения договора с
фрилансером, в-четвертых, покупка товаров в интернет магазинах.
Одним из распространенных способов заключение такого договора является передача
сканированных копий по электронной почте (e-mail). Одна сторона подписывает два
договора, сканирует и отправляет другой стороне по средствам электронной связи - e-mail,
она в свою очередь подписывает два экземпляра, один из которых также сканирует и
отправляет e-mail контрагенту.
В таком случае возникают проблемы - на руках у сторон нет документа с оригиналами
подписей всех контрагентов. Почерковедческая экспертиза подписи назначается только в
исключительных случаях, поэтому в ходе судебном разбирательства доказать, что между
контрагентами действительно был заключен договор довольно сложно. Так, в
постановлении суда апелляционной инстанции по делу № А40-52870/07 суд указал, что при
заключении предварительного договора, единый подписанный сторонами документ не
составлялся, заключение же договора посредством электронной связи ответчиком - ЗАО
«Московский шинный завод – М» отрицается. Поскольку доказательств проставления
сторонами подписей на предварительном договоре суду не представлено суд первой
инстанции пришел к правильному выводу о недоказанности наличия предварительного
договора между сторонами и обоснованно отказал в удовлетворении исковых требований.
[2, с. 2]
Таким образом, основная проблема заключения договора посредством электронной
связи – это определение личности контрагента. Ее можно избежать, используя электронную
подпись. Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» [3, с. 2036] выделяет три вида электронных подписей: простая
электронная подпись, усиленная неквалифицированная электронная подпись, усиленная
квалифицированная электронная подпись. Согласно данному федеральному закону,
электронная подпись - это информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию.
Простая электронная подпись - электронная подпись, которая посредством
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования
электронной подписи определенным лицом. Другими словами, простой электронной
подписью может считаться логин и пароль, если между субъектами, заключающими
договор, должны принять соглашение, где будут указаны основные положения об
использовании простой электронной подписи, а также указать ее использование в договоре.
Ей могут являться логин и пароль, или же адрес электронной почты.
Документ считается подписанным простой электронной подписью согласно ст. 9 ФЗ «Об
электронной подписи»: подпись должна быть проставлена в самом электронном документе
либо ключ простой электронной подписи был применен в соответствии с правилами,
установленными оператором операционной системы, в рамках которой электронный
документ был создан, и в нем имеется указание на лицо, от имени которого был создан и
(или) отправлен электронный документ.
Существенное различия между простой электронной подписью, усиленной
неквалифицированной и усиленной квалифицированной электронной подписью то, что
после подписания простой электронной подписью существует вероятность, что контрагент
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договора сможет внести изменения в пункты договора. В то время как усиленные варианты
позволяют обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента
его подписания.
Неквалифицированной электронной подписью будет считаться подпись, которая
получена в результате криптографического преобразования информации с использованием
ключа электронной подписи, определить лицо, подписавшее электронный документ;
позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента
его подписания, создается с использованием средств электронной подписи (ст. 5 ФЗ «Об
электронной подписи»).
Квалифицированная подпись создается с помощью подтвержденных криптографических
средств и имеет сертификат от аккредитованного удостоверяющего центра, выступающего
гарантом подлинности подписи, ключ проверки электронной подписи указан в
квалифицированном сертификате.
Существует также договоры click-wrap (Clickwrap Agreement), применяемые в основном
при заключении лицензионного договора на программное обеспечение. При заключении
такого договора одна из сторон направляет другой в электронном виде оферту, которая
впоследствии акцептуется, посредством нажатия кнопки согласен, проставлении галочки
или иным образом. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным
лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица,
сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет
принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора.
Такой вариант также часто используют интернет - магазины. Для оформления заказа
необходимо зарегистрироваться и создать личный кабинет, к нему будут привязаны пароль
и логин пользователя. При оформлении заказа, потенциальному покупателю, предлагаются
условия соглашения или предложение, которые будут являться офертой. Ставя галочку со
словом «Согласен» покупатель принимает условия соглашения и принимает оферту.
Происходит акцепт оферты.
Необходимо отметить, что не все договоры могут быть заключены в электронном виде.
Договоры об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, зарегистрированные в Роспатенте; о переводе долга по нотариально
удостоверенной сделке; аренды зданий на срок более одного года; ренты; купли-продажи
недвижимости; залога недвижимости (ипотеки); об отчуждении части доли или доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью – все это случаи, когда
договоры должны заключаться только на бумаге, в связи с тем, что их необходимо
представить в регистрирующий орган, либо они должны быть нотариально удостоверены.
Возможность заключить договор в электронном виде также отсутствует, если стороны
соглашением предусмотрели, что договор должен быть нотариально удостоверен, причем
даже в том случае, когда в соответствии с законом нотариального удостоверения сделки не
требовалось. [4, с. 50]
В заключении необходимо отметить, что в настоящее время Интернет стал повсеместно
входить в повседневную жизнь, бурными темпами развивается электронная коммерция.
Это в свою очередь предопределяет необходимость совершенствования законодательного
регулирования заключения сделок посредством электронной связи. На сегодняшний день
российский законодатель уже предпринял ряд важных мер в этой области. Так, закон об
электронных подписях может существенно облегчить процесс заключения договоров в
электронном виде, если будут созданы условия для его применения. На данный момент
электронная подпись является эффективным, но малораспространенным средством,
позволяющим преодолеть многие правовые проблемы при необходимости доказать
44

действительность договора. Таким образом, необходимо способствовать более широкому
применению данного инструмента на практике.
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ЗНАЧЕНИЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ»
ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ
Проблематика профессионально-юридических воззрений, сложившаяся на основе
философских исследований сущности и содержания мировоззрения в последней трети XX в.,
приобретает в наши дни всё большую теоретическую и практическую актуальность.
Некоторые исследователи без достаточных оснований вводят в научный обиход понятие
«юридическое мировоззрение», трактуя его как «совокупность взглядов на общество и место в
нем человека через призму индивидуалистических договорно-правовых отношений и систему
представлений о праве как ведущем факторе развития общества и государства» [3, с. 7].
Однако, мировоззрение, как известно, есть наиболее общее представление человека об
окружающем его мире, включающем в себя не только общество, но и природу [2, с. 66]. И
никакой «призмы» в мировоззрении человека ни философия, ни психология не усматривают.
Словосочетание «юридическое мировоззрение» было использовано в свое время Ф.
Энгельсом для характеристики одной из сторон революционной идеологии
западноевропейской буржуазии XVII-XVIII вв.: «…это юридическое мировоззрение (курсив
автора. – И.Н.) должно было стать классическим мировоззрением буржуазии… Это было
теологическое мировоззрение (средних веков. – И.Н.), которому придали светский
характер. Место догмы, божественного права заняло право человека, место церкви заняло
государство» [4, с. 496].
Энгельсовское понимание «юридического мировоззрения» как доминантной стороны
идеологии восходящей буржуазии имеет в наши дни преимущественно историческое
значение. Вместе с тем в современной науке назрела потребность анализа
профессионально-групповых воззрений, которые определяют характер деятельности
различных социальных субъектов. В этой связи для правоведения и философии права
45

насущным является определение содержания «воззрения», которое лишь условно можно
назвать
«профессионально-юридическим
мировоззрением».
Профессиональноюридическое мировоззрение представляет собой единство трёх сторон профессионального
восприятия
социально-правовой
реальности
–
чувственно-эмоциональной
(правопереживания,
«правовой
психики»),
интеллектуально-рациональной
(правопонимания), ценностно-оценочной (правооценки), позволяющих практикующему
юристу повысить качественный уровень решения каждодневных профессиональных задач.
Дав определение, обозначив основные черты и проблематику профессиональноюридического мировоззрения, следует перейти к рассмотрению основных черт правосудия и
их взаимосвязи. В современном законодательстве РФ отсутствует прямая дефиниция
правосудия, однако её можно уяснить при толковании ч.1,2 ст.118 Конституции РФ. Согласно
ст.118 Конструкции РФ правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом.
Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского,
административного и уголовного судопроизводства. Таким образом, на основании
установленных Конституцией РФ признаков, в юридической литературе сложилось
следующее определение правосудия. Правосудие – это деятельность специальных
государственных органов (судов) по рассмотрению и разрешению гражданских, уголовных,
административных и арбитражных дел, осуществляемая в особом процессуальном порядке
при неуклонном соблюдении требований действующего законодательства РФ.
Приняв в качестве отправной точки русское народное понимание правосудия,
которое В.И. Даль характеризует как «правый суд, справедливый приговор, решенье
по закону, по совести, или правда» [1, с. 380], следует отметить, что «элементы»
указанной формулы непосредственно связаны со сторонами профессиональноюридического мировоззрения. Так, правопереживание правоприменителя должно
способствовать рассмотрению и разрешению дела, основываясь на принципе
справедливости, проистекающем из чувства совести и стремления к выполнению
долга; правопонимание правоприменителя должно базироваться на строгом
соблюдении норм действующего законодательства, не ограничиваясь буквальным
толкованием правовых норм, но применяя их с учетом изменяющейся социальноправовой реальности; правооценка должна быть направлена на достижение истины
при условии объективного и беспристрастного рассмотрении дела.
Итак, достижение истинных целей правосудия возможно только при развитии у
правоприменителя всех сторон профессионально-юридического мировоззрения и
формирования его целостности; пренебрежение хотя бы одной из названных сторон
«мировоззрения» способствует деформации сознания судьи, что неизбежно ведёт к
падению авторитета правосудия в обществе.
Список использованной литературы:
1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – Т. 3. – М.: Русский язык,
1980. – С. 555.
2. Назаров Ю.Н. Омнизм и нигилизм как принципы мировоззрения и факторы
социальной эволюции и социальной революции // Социальная онтология в структурах
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аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ростов н/Д., 2008. – С. 27.
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В современном отечественном законодательстве отсутствуют легальные дефиниции
правосудия и справедливости. Указанное обстоятельство обосновывается чрезмерной
сложностью и многоаспектностью рассматриваемых понятий. Тем не менее, не разрывная
их связь зафиксирована в повседневной языковой практике. В «Толковом словаре живого
великоросского языка» В.И. Даля понятие «справедливый» истолковывается как
«правильный, сделанный законно, по правде, по совести по правоте [1, с. 299], а понятие
«правосудие» - как «правдивый суд, справедливый приговор, решение по закону, по
совести, по правде» [1, с. 380].
С другой стороны, народная мудрость фиксирует несоответствие реальной судебной
практики представлениям о правде и справедливости. Это выразилось в таких пословицах
как: «Неправдою суд стоит», «Судья – что плотник: что захочет, то и вырубит», «Суд по
форме – судей покормит» [2, с. 131-132]. Таким образом, уже в древности стала очевидной
необходимость соответствия деятельности суда не только правовым, но и моральным
нормам. Одной из доминирующих идей в данном случае становится идея справедливого
правосудия.
В современной правовой литературе, в контексте рассмотрения сущности права,
справедливость рассматривается в качестве неотъемлемого элемента права. По мнению
В.С. Нерсесянца, «справедливость входит в понятие права, право по определению
справедливо, а справедливость – внутреннее свойство и качество права» [3, с. 6]. Указанная
позиция представляется автору данной статьи наиболее корректной, поскольку отражает
сущность справедливости во взаимосвязи с центральным элементом правового поля.
Применяя критерий справедливости для определения правового и неправового характера
законов, мы можем спроецировать данный критерий на высшую ступень
правоприменительной деятельности, т. е. уровень правосудия.
В процессуальном законодательстве России понятие справедливости применяется не
полноценно. Так, в Кодексе об административных правонарушениях РФ данное понятие
вообще не встречается, Арбитражный процессуальный кодекс РФ упоминает о
справедливости исключительно в контексте задач арбитражного судопроизводства,
Гражданский процессуальный кодекс РФ сводит понятие справедливости к праву лица на
справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и
равноправия сторон (ст. 391.11), Уголовно-процессуальный кодек РФ связывает
справедливость приговора с соблюдением требований УПК и правильным применением
уголовного Закона (ч.2, ст.297).
Указанные подходы к понятию справедливость представляются нам недостаточно
корректными.
Закрепление понятия справедливости в рамках задач арбитражного судопроизводства
является недостаточным основанием для успешного осуществления правосудия по
наиболее сложной категории экономических споров. Хозяйствующие субъекты при
обращении в арбитраж должны быть уверены в объективном, рациональном и
справедливом рассмотрении и разрешении возникшего между ними спора.
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Соблюдение принципов состязательности и равноправия сторон при рассмотрении и
разрешении гражданско-правового деликта не является единственным основанием
вынесения справедливого судебного акта.
В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном
исследовании имеющихся в деле доказательств. Причём ни одно доказательство не имеет
для суда заранее установленной силы. В таком случае, исходя из логики законодателя, при
соблюдении указанных выше принципов решение суда будет справедливым даже тогда,
когда суд не будет придавать достаточного значения ключевому доказательству по делу,
построенному на основании логичного толкования правовых норм одной из сторон
применительно к доказанному юридическому составу.
Несовершенство уголовно-процессуального подхода к категории справедливости
состоит в том, что соблюдение исключительно буквы уголовного закона может привести к
постановлению не справедливого приговора, в силу несправедливости самого закона,
оказания «полупроцессуального» воздействия стороны обвинения на присяжных
заседателей.
Отсутствие в административно-процессуальных нормах положений о необходимости
вынесения справедливых актов по административному делу является наиболее опасным,
поскольку обеспечивает произвол правоприменителя.
Из этого следует, что несмотря на большую практическую значимость категории
справедливости при отправлении правосудия отечественный законодатель не только не
дает легального определения, но и некорректно использует данную категорию в
процессуальном законодательстве. Отмеченные обстоятельства неизбежно ведут к
ухудшению качества правосудия, падению авторитета суда и закона в «глазах общества».
Список использованной литературы:
1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – Т. 4. – М.: Русский язык,
1980. – С. 683.
2. Даль В.И. Пословицы русского народа. – Т. 1. – М.: Художественная литература, 1984.
– С. 382.
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В течение двух последних десятилетий в отечественном правоведении появились
непривычные для русского языка словосочетания, претендующие на роль научных понятий
и даже категорий. Одним из так словосочетаний является «правовая жизнь». «Категория
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«правовая жизнь общества» – авторитетно заявляют А.В. Малько, А.Е. Михайлов и И.Д.
Невважай в научно-аналитическом журнале «Новая правовая мысль», – охватывает все
виды правового бытия, сам процесс правового осознания социальной действительности,
всю юридическую деятельность государственно-правовых учреждений» [1, с. 12].
Ни классическая философия (Платон и Аристотель, Кант и Гегель, Маркс и Энгельс), на
которую ссылаются названные авторы рассматриваемой журнальной статьи, ни правоведы
прежних исторических эпох (Гроций, Бентам, Кельзен и др.) не пользовались таким
словосочетанием. Какими же новыми обстоятельствами обосновывают современные
правоведы необходимость введения в науку категории правовой жизни?
Философская литература делит «общественную жизнь» на три большие сферы:
материальная жизнь общества, духовная жизнь общества и политическая жизнь общества.
Для такого деления имеются известные логические и социально-практические основания.
Человеческая жизнь, как известно, есть не что иное как деятельность, а совокупные
результаты человеческой деятельности суть культура [2, с. 168]. В сфере материального
производства изготовляются телесные «вещи» (материальные блага). В сфере духовного
производства вырабатываются чувственные и логические образы-идеи. В сфере
политическо-правовой деятельности производятся разнообразные способы управления
субъектами исторического процесса (индивидуумами, социальными группами, народами).
Некоторые исследователи добавляют к названным трем сферам общественной жизни
еще и «социальную жизнь», в которой нечто то ли производится, то ли потребляется, то ли
что-то «случается» (стычка покупателя с продавцом, драка автоводителей на перекрестке).
И.Ю. Ташбекова, например, в первом положении, вынесенным на защиту докторской
диссертации по юридическим наукам, заявляет следующее: «…автором социальная сфера
обозначена как сфера существования личности как самостоятельного субъекта или в
объединении индивидов, которая основывается на началах достойного существования
личности и охватывает такие отношения как здравоохранение, образование, труд, жилище
и социальное обеспечение (социальные отношения)» [3, с. 10]. При таком понимании
социальной сферы ее частями оказываются явления несопоставимых понятийных рядов:
образование, труд, жилище и т. д. Данный ряд можно диалектически усовершенствовать,
выделяя в логике «дурной бесконечности» сферы и «подсферы»: труд и отдых, жилище и
предметы домашнего обихода, т. д. Теоретический уровень анализа обеспечивается в
данном случае применением понятия «социальные отношения» не только к труду, но даже
и к жилищу.
Разумеется, деление вещей на большие, малые и малейшие части допустимо. Однако оно
имеет научную ценность и методологическую значимость лишь при наличии осмысленных
исследовательских целей. Можно делить на малые и малейшие части человеческую жизнь
по разным основаниям: фабричная жизнь и колхозная жизнь, спортивная жизнь и т.д.
Вместе с тем мы не должны забывать, что жизнь человека целостна, и деление ее на
части – условно и относительно. Всякое деление целого на части должно быть обосновано
теоретически и оправдано социально-практическими обстоятельствами. Допустим, что
всякий индивидуум живет некоей «правовой жизнью». О каком же содержании правовой
жизни мы можем говорить применительно к современным индивидуумам: вождю племени
готтентотов, шаолиньскому монаху, башкирскому дошкольнику и т. д.? И как определить
содержание правовой жизни британского барристера, индийского прокурора, российского
судьи? И какими методами научного познания мы сможем исследовать правовую жизнь
конкретно-исторического крестьянства, дворянства, буржуазии и пролетариата?
Подводя итог нашим далеко не полным рассуждениям, скажем так: словосочетание
«правовая жизнь» не является научным понятием, поскольку ни объем его, ни содержание
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определить в настоящее время не удается. Попытка введения в науку нового понятия,
определяемого антилогичным способом – одно «неизвестное» через другое «неизвестное»
(«правовая жизнь» через «правовое бытие»), – противоречит законам формальной логики,
философско-методологическому принципу «бритвы Оккама», эпистемологическим
требованиям и увеличивает степень хаоса в интеллектуальном пространстве
малоупорядоченных до сего дня таких «новейших» понятий, как правовая реальность,
правовая действительность, правовое бытие, правовая культура и т. п.
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Особенности системного подхода к правовой культуре определяются двумя
обстоятельствами: 1) пониманием системы и 2) пониманием культуры. Системный подход
в познании предполагает, как известно, деление объекта познания на части, называемые
элементами, каждый из которых имеет определенную функцию.
В отечественных исследованиях присутствует множество определений правовой
культуры. Так, по мнению Е.В. Аграновской, правовая культура представляет собой
«систему взглядов, оценок, убеждений, которые определяют правовое поведение» [1, с. 18].
Ограниченность данного определения состоит в том, что содержание правовой культуры
сводится преимущественно к ее духовно-интеллектуальной составляющей. К тому же из
приведенного определения не ясно, кто является, например, носителями «убеждений» –
только ли индивидуумы или таковыми могут быть и государства, и международные
организации, и террористические группы разного рода.
Другой вариант системного похода к правовой культуре предложен Н. Е. Смеловой,
согласно которой «структурными элементами правовой культуры» являются
«правосознание, позитивное право или система действующего законодательства,
государственно-правовые учреждения, обеспечивающие действие современного права,
государственная власть, ее характер, формы правления, принципы организации и способы
их (кого их – принципов организации? – Ю.Н.) осуществления, т.е. правоприменительная
практика» [3, с. 7]. В данном определении названы два важных элемента правовой
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культуры: правосознание и правоприменитальная практика, но не указаны ни субъекты
правосознания, ни субъекты правоприменитальной практики, каковыми могут быть не
только правопослушные, но и правонарушающие субъекты исторического процесса
(индивидуумы, социальные группы, организации разного рода и т.д.). Вместе с тем без
достаточных оснований в содержание правовой культуры Н.Е. Смеловой включены
«государственная власть» и «формы правления», которые имеют свои «законные» места в
системе политической культуры, являющейся отдельной подсистемой в системе «культура
общества как целого».
В современном научно-философском понимании культура есть все то, что создается
человеком в процессе его жизни и деятельности [2, c. 236]. Правовая культура, будучи
частью человеческой культуры как целого, включает в себя все содержание правовой
деятельности человека (правового познания и правовой практики), или, говоря иначе, все
содержание правовой реальности (правовой действительности; «правового бытия» и
правового сознания): правовые отношения, правовые идеи и правовые учреждения.
Правовая культура создается различными субъектами. Особый интерес для
исследователя представляет правовая культура индивидуума. Она включает в себя не
только душевно-положительное (омнистическое), но и душевно-отрицательное
(нигилистическое) к ним отношение, а также повседневную практику как
правопослушного, так и противоправного поведения. Индивидуальная правовая культура –
это общее представление человека о действующем в обществе праве (совокупности
юридических законов), а также все содержание правомерной и неправомерной
деятельности личности. Незнание законов или пренебрежительное к ним отношение
свидетельствуют не об отсутствии правовой культуры, как полагают некоторые
исследователи, трактующие культуру не в онтологическом (бытийном), но
преимущественно в аксиологическом (оценочном) ее аспекте. Отрицательное отношение к
юридическим законам, к правоохранительной деятельности государственных органов
свидетельствует не об отсутствии правовой культуры как таковой, но, напротив, – о
наличии у отдельных социальных субъектов особенной групповой правовой культуры,
отличной от правовой культуры общества в целом. Одним из примеров такого рода
является субкультура правового нигилизма, которая включает в себя как субъективноидеологическое отрицание необходимости существования юридических законов, так и
объективно-поведенческое пренебрежение действующими в обществе законами.
Итак, правовая культура как часть культуры общества (т. е. культуры индивидуумов,
социальных групп, народов) включает в себя в качестве системообразующих элементов
правовые отношения, правовые идеи (научные и вненаучные) и правовые учреждения.
Наиболее близкостоящими к правовой культуре элементами культуры в системе
«общество» являются «политическая культура» и «нравственная (моральная)» культура. С
точки зрения деятельностного подхода социальные субъекты правовой культуры обладают
развитым в разных степенях правосознанием (правовой психикой, правовой идеологией,
правовой наукой), которое они и способны реализовать либо в правоприемлемом
(правопослушном), либо в правонеприемлемом (противоправном поведении).
Список использованной литературы:
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МОДИФИКАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ НА ФОНЕ
ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАПАДНЫМИ СТРАНАМИ
В связи с внешнеполитическим обострением, вызванным ситуацией на Украине, США и
некоторые страны Запада ввели экономические санкции в отношении Российской
Федерации против отдельных российских физических лиц и организаций. В частности, это
проявилось и в том, что международные платежные системы Visa и MasterCard 21 марта
2014 года без предупреждения заблокировали услуги по проведению платежных операций
по картам сразу нескольких российских банков.
Ответом на действия вышеуказанных международных платежных систем стало решение
о возможном создании в России собственной национальной платежной системы. В
качестве еще одного варианта рассматривается синтез китайской и российской платежных
систем.[2] При этом в числе основных недостатков введения собственной платежной
системы указывается высокая степень затрат, среди недостатков объединения с китайской
платежной системой выделяются высокая продолжительность подключения и
нестабильность банковской системы Китая, что влечет за собой дополнительные риски.
В настоящее время действует Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О
национальной платежной системе"[1] (далее закон №161-ФЗ), дополнения в который были
приняты в мае 2014 года. Данный закон определяет основы национальной платежной
системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, порядок осуществления надзора и
т.д.
Согласно закону №161-ФЗ национальную платежную систему можно определить как
совокупность операторов по переводу денежных средств, банковских платежных агентов,
платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими
платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов
платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры. Таким образом,
платежная система интегрирует множество разнообразных финансовых институтов,
инфраструктур, платежных инструментов, законов, стандартов, процедур и т.д. На данный
момент в вопросе создания национальной платежной системы Россия отстает от других
стран, однако в этом есть и свои плюсы, например это позволяет «пропустить» некоторые
этапы становления, воспользовавшись технологическими новшествами. При этом
необходимо внести некоторые изменения в законодательную базу и принципы организации
системы.
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Национальную платежную систему предлагалось организовать на базе следующих
банков: ВТБ, Сбербанк, Центральный банк Российской Федерации. Глава банка ВТБ
предлагал провести операцию по внедрению национальной платежной системы в 2 этапа:
сначала создать межхостовые соединения (т.е. соединить между собой расчетные системы
российских банков), после чего создать операционный и клиринговый центры.[3] Главой
Сбербанка предлагалось использовать уже существующую платежную систему ПРО100,
при этом отмечалось, что войти в ее уставной капитал смогут все желающие российские
банки.[4] ЦБ РФ предлагал создать некоммерческую организацию, в которую смогут войти
отечественные банки и платежные системы.[5] Кроме того, было озвучено предложение
создать организацию, 100% акций которой будут принадлежать ЦБ РФ и национальный
процессинговый центр при ЦБ РФ. Также упоминалась возможность использования
Золотой Короны [6] (платежная система, объединяющая некоторые банки РФ и стран
СНГ).
Помимо прочего, рассматривалась возможность введения национальной платежной
системы «с нуля». Создание национальной платежной системы на основе уже
существующих российских систем позволяет уменьшить затраты по сравнению с
созданием процессингового[7] центра. В результате было решено создать коммерческую
организацию, контрольный пакет акций которой будет принадлежать ЦБ РФ, за основу
будут взяты технологии Универсальной электронной карты и «Золотой короны».[8]
Среди основных преимуществ введения национальной платежной системы выделяются
независимость от иностранных платежных систем, конкуренция с другими платежными
системы и как следствие развитие рынка платежных услуг, возможность соблюдения
конфиденциальности в рамках национальной платежной системы. Среди основных
недостатков выделяются сложность введения национальной платежной системы и ее
дороговизна, возможность зависимости банков от госструктур и передела банковского
сектора, увеличение доли наличных платежей.
Таким образом, национальная платежная система необходима для России как
возможность приобретения финансовой защищенности и независимости. При этом
введение национальной платежной системы не предполагает дискриминацию и отказ от
международных платежных систем, гражданам будет предоставлен выбор в условиях
честной конкуренции.
Однако при этом права иностранных платежных систем были ущемлены поправками в
закон №161-ФЗ, которые предусматривают обязанность страхового взноса на счет ЦБ
РФ[9]. Размер страхового взноса равен сумме переводов через систему на территории
России за два дня, что больше, чем годовой доход подразделений Visa и MasterCard,
расположенных на территории нашей страны. При этом платежные системы должны
разместить серверы на этой же территории. В случае если предоставление услуг
приостанавливается в одностороннем порядке, за каждый день «простоя» начисляется 10%
к страховому взносу.[10] Конечно, новые условия экономически невыгодны для
иностранных платежных систем, поэтому Visa и MasterCard заявили о своем возможном
уходе из России, если данные условия не будут изменены и не будет найден компромисс.
Специалисты указанных платежных систем сделали вывод, что им дешевле будет потерять
российских клиентов, чем соблюдать данные условия.[11] Однако не стоит забывать, что
отказ от такого большого количества клиентов приведет к снижению совокупного оборота
и выручки.
Что касается российских потребителей, то уход иностранных платежных систем из
России доставит им множество неудобств. Необходимо будет менять платежные карты,
использование которых приобрело такую популярность, что можно сказать, вошло в
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привычку. Использование новой платежной системы также может быть затруднено
возможными недоработками, сбоями и т.д. Кроме того, национальная платежная система
России в ближайшем обозримом будущем вряд ли выйдет на международный уровень,
поэтому для граждан, выезжающих за границу, оплата пластиковыми картами превратится
в большую проблему. Помимо этого, бытует мнение, что отсутствие конкуренции
приводит к снижению качества предлагаемой услуги, следствием этого может стать ее
ухудшение и невыгодные условия ее предоставления.
В итоге на XVIII Петербургском международном экономическом форуме был найден
компромисс: Visa и MasterCard остаются в России и создают здесь собственный оператор
платежной системы. Со стороны РФ ожидается внесение очередных изменений в закон
№161-ФЗ, также обсуждается смягчение условий участия в рынке платежных услуг, в том
числе возможно снижение планки страховых взносов.[12]
Таким образом, введенные США санкции и их поддержка платежными система Visa и
MasterCard подтолкнули Россию к активным действиям по планированию и созданию
действительно функционирующей национальной платежной системы. Для этого
потребовалось внесение поправок в закон №161-ФЗ, который был принят еще в 2011 году.
Существует мнение, что ранее невозможно было создать национальную платежную
систему из-за недостатков в законе и необходимости внесения множественных поправок
[13], а также из-за отсутствия технологического оснащения, такого как серверы и
процессоры.[14] Кроме того, возник определенный конфликт интересов между банками,
который заключался в том, что сразу несколько банков претендовали на роль оператора для
национальной платежной системы.[15]
Введенные США санкции заставили российское правительство задуматься об отсутствии
должной независимости, суверенитета и безопасности, в том числе в финансовой сфере. В
связи с этим были приняты новые поправки в законодательство, развернулись
широкомасштабное обсуждение данной проблемы и оценка предполагаемых вариантов
организации национальной платежной системы. В сложившейся ситуации создание
«рабочей» национальной платежной системы позволит не зависеть от действий и решений
западных стран и иностранных платежных систем, тем более что набор применяемых
внешнеполитических санкций имеет все возможности для своего дальнейшего расширения.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ ВРЕДА В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Признание государством ценностей человека требует создание не только способов
реализации, но и механизмов защиты, обеспечивающих наиболее справедливое, быстрое и
эффективное восстановление нарушенного права и возмещение причиненного вреда.
Несмотря на то, что институт вреда имеет свои глубокие исторические корни, по настоящее
время в юридической науке нет единого мнения в отношении понятия вреда. Еще 12 000
лет тому назад римские юристы в определение понятия вреда вкладывали два
составляющих [1, c. 210]: положительные потери и упущенную выгоду. Под первым
составляющим они понимали лишение того, что входило в состав имущества лица, а под
вторым - непоступление в имущество такого лица тех ценностей, которые должны были бы
поступить при нормальном стечении обстоятельств. Более того, 10 000 лет тому назад,
Русская Правда установила особое денежное вознаграждение «за обиду» при совершении
воровства, незаконном пользовании чужой вещью, при этом следует иметь ввиду, что
первоначально возмещался имущественный ущерб [2, c.66]. Позднее в 1649г. Соборное
Уложение закрепило, что ответчик должен «доправити указную цену вдвое, и отдати
исцу…», если «…. животины с своея, или с чюжия земли взгонит к себе на двор
насильством безвинно…., уморит голодом, или убьет….»[3, c.138]. Однако сразу же после
принятия Гражданского кодекса РСФСР в 1922 г. вопрос о возможности возмещения
вышеуказанных некоторых видов вреда, материального (имущественного) и морального,
приобрел дискуссионную основу. Представляется, что проблема здесь в том, что, как
полагал Б. Утевский, «имущественный вред противопоставлялся вреду, нанесенному
личности» [4, c.1084], а также «нет никаких оснований ограничивать понятие личность
только физической неприкосновенностью, поскольку данное понятие носит скорее
нематериальный характер, более охватывая духовную, моральную сферу человека» [5,
c.80]. Некую определенность вышеназванной дискуссии попытались внесли принятые
Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик указав, что
гражданские права и обязанности возникают вследствие причинения вреда другому
лицу. Несмотря на это ни один из ранее указанных документов не раскрыл понятие вреда.
[6, c. 97]. И даже ныне действующий Гражданский кодекс РФ закрепил лишь принцип
восстановления нарушенных прав, а так же их судебной защиты.
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При толковании под вредом понимается негативное влияние, воздействие, которое
делает что-либо хуже, чем есть[7,c.250]. Также не редки случаи определения вреда как
повреждение, потеря, порча, ухудшение, осложнение, невыгода, подрыв, убыток, утрата,
ущерб, изъян, пагуба, авария, крушение[8, c.301]. Профессор Малеин Н.С. пишет, что вред это юридический факт, который наряду с другими необходимыми условиями
возникновения гражданской ответственности, порождает обязательство возместить вред [9,
c.116]. Безусловно, вред как социально-правовое явление имеет качественную
характеристику, которая зависит от содержания объекта посягательства, свойств того блага,
которое умаляется, и количественную характеристику, определяемая величиной
причиненного ущерба. В соответствии с этим, чем больше вреда причинено
правонарушением охраняемому объекту (имущество, здоровье и т.д.), тем оно более
общественно опасно.
В юридической науке основными видами вреда являются: а) материальный
(имущественный) вред часто именуется ущербом. Термины «вред» и «ущерб»
употребляются в качестве синонимов. Однако в юридической науке существует точка
зрения, что «ущерб - это натурально-вещественная форма выражения вреда, которой
соответствует и один из установленных в законе способов его возмещения - возмещение в
натуре»[10, c. 58]. Убытки - это денежная оценка того вреда, который причинен
деликвентом (юридическим правонарушителем); б) моральный вред, т.е. нравственные или
физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь,
здоровье, достоинство, личности и т. п.), или нарушающими его личные неимущественные
права (право на пользование своим именем, право авторства и т.п.) либо нарушающими
имущественные права гражданина [11].
В то же время имеет место и другое понимание учеными рассматриваемого
вопроса, однако исходя из анализа развития института вреда, можно определить, что
трактовки понятия «вред» настолько разнообразны и как отмечает В. Васькин, этот
разнобой существует как в законодательстве, так и практике его применения в
Российской Федерации [12, c. 116]. До сих пор не дано на законодательном уровне
определение такой правой категории как «вред». На основании вышеизложенного
целесообразно выделить
основные
признаки вреда: а) зачастую вред
рассматривается через призму понятия правонарушения, которое причиняет вред и
приводит к дезорганизации любых видов отношений [13, c. 58]; б) вред – это не
само нарушение права или блага, а последствия такого нарушения, которые
выражаются в физических или нравственных страданиях; в) наличие расходов,
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для его
восстановления, реальный ущерб, а также упущенную выгоду. Отсюда под вредом
следует понимать умаление того или иного личного или имущественного блага,
приводящее к появлению
у лица физических и нравственных страданий,
выражающиеся в расходах, которые это лицо понесло или понесет для
восстановления своего состояния (имущественного или неимущественного).
Таким образом, развитие института вреда имеет многовековые традиции и
особенности. Однако отсутствие четкого определения такой правовой категории как
вред приводит в замешательство, а значит, неоднозначно понимается
правоприменительной практикой и учеными. Становление норм права о вреде очень долгий и сложный процесс. Однако данные нормы находятся в прямой и
непосредственной зависимости человеческих интересов, а также его прав, которые
охраняются Конституцией Российской Федерации.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время, проблеме военной безопасности России, её регулированию нормами
отечественного права посвящен целый ряд работ. Однако, развитие Российской Федерации,
её правовых институтов – очень стремительно, что обуславливает дальнейшее изучение
выбранной тематики.
Военная безопасность является важнейшей составляющей национальной безопасности
Российской Федерации. Правовой основой деятельности государства в сфере реализации
военной безопасности – является ряд взаимосвязанных, имманентно обусловленных
основополагающих нормативно-правовых документов, ориентированные на правовую
регламентацию отношений, складывающихся в сфере государственных полномочий по
обеспечению национальной безопасности.
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Автор предлагает классификацию нормативно-правовых актов, регулирующих
отношения по обеспечению военной безопасности России, считая, что в настоящее время
сложилась двухуровневая система по обеспечению таковой безопасности. Рассмотрим и
выделим важнейшие, с теоретико-методологической точки зрения нормативные акты и их
положения, составляющие конституционно-правовую базу военной безопасности
Российской Федерации.
I. Основополагающие документы.
1) Конституция Рoccийской Фeдeрации от 12 декабря 1993 года [1]. Рассматриваемая
проблематика регламентируется несколькими статьями данного акта. Например, статья 83
относит к компетенции Президента Российской Федерации: формирование персонального
состава Совета безопасности Российской Федерации, а также возлагает полномочия по его
руководству. Совет безопасности, в свою очередь осуществляет разработку решений главы
государства по проблемам обеспечения защиты важнейших интересов человека,
общественных институтов и государства от имманентных и внешних опасностей,
проведения единообразной политики государства в сфере безопасности.
2) Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О
безопасности» [7]. Определяет основы проводимой государственной деятельности в части
безопасности национальных российских интересов.
3) Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»[3]. Определяет
категориальный аппарат безопасности национальных интересов России, в контексте
безопасности ее многонационального народа, являющегося носителем суверенитета и
главной основой власти в государстве.
II. Военная и оборонно-промышленная безопасность.
1) Военная доктрина Российской Федерации от 5 февраля 2010 г. № 146 [4]. Данный акт
аккумулирует официальные установки, выражающие военную и политико-стратегическую
платформу защиты безопасности национальных ценностей России. Подчеркивается
исключительный оборонительный смысл.
2) Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года от 27 июля 2001 г.
Пр-1387 [2]. Эксплуатация территорий и ресурсов Всемирного океана – важнейшее
направление деятельности мировой цивилизации двадцать первого века. Доктрина –
является основным актом, определяющим государственно-властную деятельность в
морской сфере. Направление морской деятельности - это сфера отношений по изучению и
эксплуатации Всемирного океана с целью всестороннего безопасного развития российского
государства.
3) Федеральный закон Российской Федерации от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военнотехническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» [5].
Военное техническое сотрудничество - направление работы в сфере межгосударственных
отношений по поводу торговли военной продукции. Также рассматривается, как разработка
и производство военной продукции.
4) Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» [6]. Регламентируется состав оборонных
потребностей: исследовательско-конструкторская работа по поводу формирования,
улучшения и утилизации, вышедшей из оборота военной техники.
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ В
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Преобразования в настоящее время в пенитенциарной системе России, обусловлены в
первую очередь, гуманизацией отбывания наказания, смягчения карательной политики
государства в отношении несовершеннолетних, женщин, лиц, совершившие преступление
небольшой общественной опасности, а также применения альтернативных видов
наказания.
В результате международного сотрудничества были выработаны международные
стандарты обращения с осужденными в сфере соблюдения прав человека находящегося в
пенитенциарных учреждениях[1]. Большинство этих актов носили рекомендательный
характер, однако они во многом определили перспективы развития национального
пенитенциарного законодательства. Нормы международного права указывают о
недопустимости совершения на практике действий, направленных на совершение
злоупотреблений со стороны органов государственной власти, унижение и бесчеловечное
обращение с подследственными и осужденными. В Конституции Российской Федерации
также регламентируется запрет на умаление достоинств личности и права требовать
уважения к себе. Данное право не подлежит ограничению даже в условиях чрезвычайного
положения.
Как показывает анализ международно – правовых стандартов в области защиты
прав осужденных находящихся в пенитенциарных учреждениях, что международная
общественность стремится выработать стандарты в наиболее уязвимых сферах
общественных отношениях с целью их демократизации и гуманизации.
Одним из вопросов, находящихся на постоянном контроле Уполномоченного по правам
человека, является соблюдение прав лиц, находящихся в местах ограничения и лишения
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свободы. Так как осужденные в силу своего правового статуса зависимы от персонала
пенитенциарных учреждений, у них существенно ограничены возможности по защите
своих прав и законных интересов, поэтому закономерно, что деятельность органов,
исполняющих наказание, находится под постоянным контролем Уполномоченного.
Следует заметить, что в последние время пенитенциарная система России претерпевает
значительные изменения, направленные на расширение прав лиц, содержащихся в
пенитенциарных учреждениях, гуманизацию условий их содержания под стражей и
отбывания наказания. Однако чем выше и совершеннее становится российские и
международные стандарты обеспечения прав арестованных и осужденных, тем заметнее
становится то, что ощутимого практического сдвига в улучшении материальных условий
отбывания наказания в этой сфере пока не произошло. Почта уполномоченного по правам
человека в Амурской области свидетельствует о том, что права арестованных и
осужденных в российских пенитенциарных учреждениях по - прежнему нарушаются. Так,
в частности, поступают жалобы на необоснованное применение физической силы и
специальных средств, а также на условия содержания, не соответствующие принятым
нормам.
Вопросы соблюдения прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях
занимают значительное место среди общего количества обращений, поступающих к
уполномоченному по правам человека в Амурской области (около 17% от общего числа
обратившихся). Следует отметить, что общее их число за последние годы несколько
снизилось (в 2012-2013 г.г. они составляли около 25%)[2; 15].
Анализ обращений показывает незначительные изменения в гендерной характеристике
заявителей, находящихся в местах принудительного содержания: при некотором
увеличении числа обратившихся женщин (2012 -20%, в 2013– 23%), по-прежнему,
стабильно высоким остаётся количество обращений мужчин (2012 - 58%, в 2013- 66%)[3;
17].
Причин меньшего числа обращений женщин несколько. Во-первых, в абсолютном
значении количество женщин, находящихся в местах принудительного содержания,
меньше, чем мужчин. Во-вторых, женщины легче приспосабливаются к обстановке, чем
мужчины, склонны к компромиссу, предпочитая решать наболевшие проблемы с
администрацией учреждений. К обращениям «извне» прибегают они обычно, когда
отсутствует всякая возможность урегулировать ситуацию на месте. В-третьих, одной из
причин низкой активности женщин именно в Амурской области, на наш взгляд, является
отсутствие здесь женских колоний. Женщины, отбывающие наказание в виде лишения
свободы в исправительных учреждениях на территории других субъектов, направляют свои
заявления Уполномоченному по правам человека в соответствующем регионе. Количество
женщин, находящихся до суда под стражей, невелико.
Следует подчеркнуть, действенной формой реагирования на нарушения прав человека в
пенитенциарных учреждениях Амурской области являются ежегодные доклады
Уполномоченного по правам человека, подчеркивающие специфику своей деятельности.
Контроль Уполномоченного по правам человека в уголовно – исполнительной сфере
выражается в следующем: рассмотрение заявлений и жалоб осужденных и
подследственных; посещение пенитенциарных учреждений и ознакомление на месте с
условиями отбывания и ограничения свободы, назначенного судом, личный прием
осужденных, а также ежегодное обобщение полученной информации и подготовка
специальных докладов. Поэтому о проблемах уголовно – исполнительной системы
становится известно как должностным лицам высших органов государственной власти, так
и широким кругам населения.
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Так, в докладах Уполномоченного по правам человека излагаются и анализируются
проблемы соблюдения прав человека в местах лишения свободы, оценивается деятельность
персонала администрации пенитенциарных учреждений, а также предлагаются пути
возможных решений проблем по защите осужденных и подследственных. Поэтому
деятельность уполномоченного по правам человека направлена на рассмотрение и
разрешение обращений граждан в местах принудительного содержания в целях укрепления
законности и правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Каждое
поступившее в адрес уполномоченного Амурской области обращение получило
объективное разрешение. Сведения о нарушениях законов, указанные в жалобах
заявителей, рассматриваются путем совместных проверок с сотрудниками прокуратуры
области, по надзору за исправительными учреждениями. При посещении исправительных
учреждений особое внимание уполномоченный обращает на соблюдение требований
уголовно – исполнительного законодательства, правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений, питание, медицинское обеспечение, материально-бытовое
обеспечение лиц, содержащихся в местах лишения свободы.
Анализ сложившейся ситуации с созданием нормальных условий содержания и защиты
прав лиц содержащихся в пенитенциарных учреждениях, свидетельствует, в первую
очередь, о необходимости изменить карательную политику государства, которая в
настоящее время отличается низкой эффективностью и не отвечает требованиям времени.
Как справедливо отмечают многие ученые-пенитенциаристы, действующая система
уголовных наказаний и уголовно – исполнительной системы также не отвечает
требованиям времени и нуждается в коренном реформировании, о чем заявляется
постоянно на высшем политическом уровне страны[4; 109].
В Амурской области результатом совместной и активной работы в сфере защиты
подследственных и осужденных стало подписание между управлением Федеральной службы
исполнения наказаний России по Амурской области и уполномоченным по правам человека в
2006 г. , 2008 г. Положения о представителе уполномоченного в учреждениях управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Амурской области. Кроме того,
хорошо зарекомендовала практика совместных выездов и проверок состояния законности в
исправительных учреждениях, рассмотрения жалоб, заявлений непосредственно в
учреждениях совместно с сотрудниками прокуратуры, УФСИН, общественной
наблюдательной комиссии, что позволяет разрешать, различные вопросы сразу на месте.
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