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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы охраны и использования объектов культурного
наследия в Российской Федерации. В качестве основных приводятся проблемы
некачественного законодательного регулирования, проблемы, связанные с ведением
соответствующего реестра и оценки объектов в качестве объектов культурного наследия.
Также приводятся примеры международного опыта по сохранению объектов культурного
наследия.
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Изучение исторического наследия и его влияния на формирование культурного
пространства и геокультурного ландшафта является важным научным направлением в
гуманитарной науке. Культурное наследие включает материальные и духовные ценности,
памятники, историко - культурные территории и объекты, которые важны для сохранения и
развития самобытности каждого народа и его вклада в мировую цивилизацию [1, С. 86].
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [2] относит к объектам
культурного наследия объекты недвижимого имущества и иные объекты с исторически
связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства и т.д. Необходимо отметить отличительную особенность объектов
культурного наследия – данные объекты, согласно упомянутому закону, должны быть
старше 40 лет. Но многие объекты гораздо старше. Это приводит нас к той мысли, что
процесс разрушения невосстанавливаемых объектов уже идет и проблема их охраны
должна решаться в ближайшие годы. Многие объекты культурного наследия уже были
утрачены, а многие продолжают рушиться [3, С. 62].
Значимость сохранения и рационального использования культурно - исторического
наследия для устойчивого развития регионов обусловлена рядом обстоятельств. Речь идет о
том, что деградация культурного наследия имеет следствием утерю социумом своих
исторических корней, формирующих его интеллектуальный, креативный потенциал и как
следствие – возможности развития нации. Кроме того, следует отметить, что практически
все составляющие (объекты, предметы, памятники и пр.) культурно - исторического
наследия выступают как ценный актив, способный оказывать существенное влияние на
социально - экономическое развитие территорий. Для рекреационных регионов
эффективное использование потенциала данного ресурса приобретает особую
актуальность. Степень сохранности, уникальность, значительность культурно 3

исторического наследия выступают основой формирования «культурной ренты»,
способной привлечь не только значительные туристские потоки, но и увеличить спрос на
товары и услуги национальных, локальных рынков, сопутствующих или дополняющих
туриндустрию. При эффективной реализации технологий брендинга культурного наследия
в качестве действенного инструмента продвижения экономических интересов туристских
регионов на международном уровне можно рассчитывать на возрастание их доли на
мировом туристическом рынке [4, С. 129].
Анализ деятельности по сохранению и рациональному использованию историко культурного наследия позволяет выделить наиболее острые проблемы.
Во - первых, отсутствие целевых региональных программ по сохранению культурного
наследия, предусматривающих меры по созданию комплексной системы изучения
материального и духовного наследия, а именно систему мер по выявлению, постановке на
учет сохранившихся объектов культурного наследия регионов, по определению и
закреплению охранно - правовых и нормативных полномочий, подготовке реставрационно
- проектной документации по восстановлению наиболее значимых объектов историко культурного наследия.
Во - вторых, несогласованность государственных, коммерческих и общественных
организаций в процессах охраны и использования памятников истории и культуры. В
ситуации, когда проблемы сохранения историко - культурного наследия должны решаться
не только усилиями органов власти и общественных организаций, но и комплексными
исследованиями в области социальных, философских и экономических наук, требуются
целостное восприятие и комплексный подход к решению данных проблем, включая
нормативно - правовые, законодательные, финансовые, кадровые, технические, научные и
иные аспекты.
Основным источником информации об объектах культурного наследия, их территориях,
защитных зонах при формировании и ведении соответствующего информационного банка
данных, использующего и (или) учитывающего подобного рода материалы, являются
сведения, содержащиеся в Реестре объектов культуры [5]. До 2014 года обеспечение
ведения Реестра объектов культуры осуществлялось исключительно на бумажных
носителях, что являлось неким фактором, затрудняющим и «затягивающим» регистрацию
упомянутых выше объектов, так как требовалось существенное количество надлежащих
документов предоставить на бумажных носителях. Поскольку для учета объектов
культурного наследия необходим процесс их регистрации, то, очевидно, что истинное
количество объектов культурного наследия может быть определено лишь после
завершения процесса регистрации. Незавершенность регистрации всех объектов
культурного наследия, в том числе, препятствует установлению бюджета по охране данных
объектов. Как следствие – охрана объектов культурного наследия отличается низким
качеством. Государственный учет рассматриваемых объектов – центральное направление в
сфере их охраны. Невозможно разработать меры по охране объектов, информация о
которых отсутствует.
В процессе обнаружения и регистрации объектов культурного наследия возникает
проблема оценки объектов в качестве представляющих культурное наследие. А.В. Слабуха
затрагивая проблему организации методического обеспечения государственных мер по
установлению историко - культурной ценности объектов культурного наследия
4

(памятников архитектуры). Ученый приводит критерии оценки объектов: возраст объектов,
наличие (степень сохранности) подлинных архитектурно - декоративных элементов фасада,
наличие (степень сохранности) окружающего исторического природного ландшафта и
другие. Данные критерии А.В. Слабуха делит на группы по видам ценности: историческая
ценность, мемориальная ценность, ландшафтно - средовая ценность, градостоительная
ценность, архитектурно - художественная ценность, строительно - технологическая и
инженерно - техническая ценность, научно - реставрационная (научно реконструкционная) ценность [6, С. 10].
Таким образом, исследование вопросов сохранения, восстановления, эффективного
использования культурно - исторического наследия, являющегося неотъемлемой и
наиболее важной частью культуры, обеспечивающей преемственность традиций и
формирующей культурную память, приобретает в современном глобализующемся мире
особую актуальность. Следует указать на важность решения данных вопросов как для
конституирования этнических и социальных групп в настоящем, так и для повышения
инвестиционной привлекательности, коммерческой ценности соответствующих
территорий. Охрана культурного наследия является одной из основных задач
цивилизованного общества, интеграционным компонентом национального и
государственного самосознания. М.А. Салихова, Т.Е. Петрова и Ю.А. Дзюба
подчеркивают, что не только государство должно решать проблему охраны объектов
культурного наследия и связанных с ней проблем обнаружения, регистрации данных
объектов, но и само общество. По мнению ученых, граждане не должны быть равнодушны
к архитектурным объектам культурного наследия, тем более, если постоянно в них
проживают [7, С. 134].
При охране и использовании объектов культурного наследия следует, прежде всего,
использовать международный опыт. Л.Р. Клебанов выделяет следующие тенденции
сохранения культурного наследия:
- переход от охраны отдельных объектов к охране городских ландшафтов, включающих
как выдающиеся памятники наследия, так и объекты рядовой застройки, а также
природные ландшафты, исторически сложившиеся пути и т.д.;
- переход от охраны только выдающихся памятников к охране исторической застройки,
отражающей образ жизни рядовых людей;
- переход от охраны только памятников старины к охране памятников XX в.;
- активное участие общества, прежде всего местных жителей, в сохранении культурного
наследия и его интеграции в социально - экономическую жизнь города и т.д. (витализации);
- сохранение подлинности памятника в процессе витализации [8, С. 80].
В.А. Каплунов и А.Ф. Покровская, говоря о важности сохранения культурного наследия,
в том числе для целей развития туризма, напоминают об обратной стороне посещения
туристами объектов – вандализм. В исследовании ученые называют процентное
соотношение объектов археологического наследия в удовлетворительном состоянии – 34, 4
% , в неудовлетворительном и руинированном – 12, 6 % [9, С. 227].
Подводя итоги необходимо отметить что, проблемы восстановления и бережного
использования культурно - исторического наследия как одного их основных факторов
устойчивого развития регионов, могут быть решены только в результате
скоординированного сочетания разных источников финансирования и реализации системы
5

мер на федеральном, региональном и местном уровнях власти. Позитивное и динамичное
распространение новых элементов и форм культур с сохранением традиционной культуры
может быть реализовано только при высокой степени структурированности и
иерархической организованности геокультурного ландшафта. В связи с этим должно
возрасти понимание важности сбережения естественных ландшафтов, являющихся
совместным творением человека и природы [10, С. 7]. Также необходимо понимать
важность сохранения традиционной, в том числе и народной культуры, то есть целостного
и гармоничного восприятия окружающего пространства. Очевидно, что на современном
этапе государственная политика не включает охрану объектов культурного наследия в ряд
задач, требующих решения в первую очередь.
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СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ
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Аннотация
В данной статье рассматривается и анализируется законодательство РФ по сохранению
объектов культурного наследия на всех уровнях. Рассматриваются меры по защите
объектов культурного наследия, которые установлены законодательством, ответственность
за нарушение поставленных норм и порчу объектов культурного наследия. Так же
рассматриваются проблемы, которые возникают из - за небезупречности законодательства.
Ключевые слова
Объект культурного наследия, охрана культурного наследия, закон, Реестр объектов
культуры, законодательство
Государственная охрана памятников истории и культуры является одной из
приоритетных государственных задач, успешному развитию которой способствует и
деятельность прокуратуры посредством осуществления надзора за исполнением
требований законодательства в этой сфере.
Несомненно, сохранение объектов культурного наследия – задача, требующая
исключительно бережного и профессионального подхода. Она предполагает сохранение
или восстановление памятников в состоянии, наиболее близком к первоначальному, при
минимальном вмешательстве в исторический материал. Этим и обусловлены высокие
требования к подрядчикам, предъявляемые законодательством об объектах культурного
наследия. Цель работы – изучение законодательства в сфере охраны культурного наследия.
В соответствии с федеральным законом от 25.06.2002 № 73 - ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее – Закон № 73 - ФЗ) государственная охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) провозглашена в качестве одной из приоритетных задач
органов государственной власти и органов местного самоуправления [1].
За организацию работ по сохранению зданий - памятников без разрешения
предусматривается серьезная ответственность: до одного миллиона рублей штрафа для
юридических лиц по ст. 7.14 КоАП [2].
С 06 августа 2019 года вступил в силу Постановление Правительства РФ от 25.07.2019 N
962 "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99" (далее – Постановление №962), которое
изменило дополнительные требования к участникам закупок на выполнение работ по
сохранению объектов культурного наследия, а также перенесло дополнительные
требования к участникам закупок на организацию отдыха детей и их оздоровления из
Приложения № 2 в Приложение № 1 к Постановлению Правительства РФ от 4 февраля
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2015 г. N 99 (далее - Постановление №99). Виды работ До изменений, позиция 1
Приложения № 1 к Постановлению №99 касалась в целом работ по сохранению объектов
культурного наследия, реставрации некоторых музейных предметов и документов, а также
работ, связанных с доступом к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, их
хранилищам, системам безопасности. После вступления в силу изменений указанные
работы разделяются на отдельные позиции [3].
Так в Приложении № 1 появятся самостоятельные виды: работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта культурного наследия; работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, при которых
не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта культурного наследия; работ по реставрации музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации.
Федеральным законом № 315 - ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации,
усовершенствовавшие законодательство в рассматриваемой сфере по многим важным
вопросам [4].
Вне зависимости от того, является объект культуры государственным или частным, к
обеспечению его безопасности специалисты должны подходить ответственно. Наиболее
эффективной во всем мире признана комплексная схема организации охраны. Она
включает следующие обязательные элементы:
1. Физическая охрана. Решение задач по обеспечению безопасности объекта
культурного наследия осуществляется разными методами и способами. Каждый проект
разрабатывается индивидуально с учетом особенностей памятников истории и культуры, а
также пожеланий заказчика охранных услуг.
2. Пожарная сигнализация и система пожаротушения. Предпочтение рекомендуется
отдавать передовым техническим решениям, включающим тепловые, дымовые датчики и
др.
3. Охранная сигнализация. Она может использоваться как для всего объекта
культурного наследия, так и для его отдельных зон, помещений, блоков, экспонатов,
памятников. Это особенно актуально для учреждений с хранилищами.
4. Система видеонаблюдения. Важно выбирать оборудование, обеспечивающее
непрерывную видеофиксацию.
5. Система контроля доступа. Специалисты могут предложить большой выбор
технических решений с подключением сетевых и автономных устройств.
Также схема обеспечения безопасности может быть расширена за счет дополнительных
опций, предлагаемых частными профильными организациями.
Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия является одним из
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 56 и частью 2 статьи 56.1 Федерального закона
№ 44 ФЗ, когда закупка осуществляется в форме конкурса с ограниченным участием.
Согласно действующему законодательству конкурс с ограниченным участием — это один
из конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при
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котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия
исполнения контракта. В свою очередь, данная закупка помимо применения единых
требований к участникам в соответствии со статьей 31 Закона № 44 ФЗ предполагает
использование дополнительных требований для предквалификационного отбора [5].
Кроме того, Законом № 44 ФЗ предусмотрено (позиция по указанному вопросу также
отражена в совместных письмах Минэкономразвития России и ФАС России от 15 марта
2017 года № 6598 - ЕЕ / Д28 и № РП / 16119 / 17), что у заказчика также есть право
осуществлять закупку работ по сохранению объектов культурного наследия, путем
проведения электронного аукциона, закрытого аукциона, запроса котировок, запроса
предложений и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом
проведение открытого конкурса не допускается.
Льготная арендная плата устанавливается со дня заключения договора аренды
указанного объекта культурного наследия по результатам проведения аукциона на право
заключения такого договора.
За причинение ущерба объекту культурного наследия законодательством установлена
ответственность.
Например, в случае уничтожения или повреждения объектов, составляющих предмет
охраны исторического поселения, законом предусмотрен административный штраф на
граждан в размере от пятнадцати до двухсот тысяч рублей, на должностных лиц – от
двадцати до четырехсот тысяч рублей, на юридических лиц – от двухсот тысяч до пяти
миллионов рублей. (ч. 3 ст. 7.14.1 КоАП РФ).
Важными новациями вышеназванного Федерального закона являются также внесение
ряда концептуальных изменений, затрагивающих вопросы приватизации объектов
культурного наследия и устранение правовых коллизий в части проведения строительных
работ на объектах культурного наследия.
Изложенное свидетельствует, что на законодательном уровне разработан и реализуется
комплекс мер по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране
памятников истории и культуры.
При этом для всех без исключения видов работ по сохранению объектов культурного
наследия законодательство предъявляет единые требования, а именно:

проведение историко - культурной экспертизы до начала работ;

получение задания на проведение указанных работ;

получение разрешения на проведение указанных работ в органе охраны объектов
культурного наследия;

согласование проектной документации в органе охраны объектов культурного
наследия;

осуществление технического, авторского надзора и государственного надзора в
области охраны объектов культурного наследия за их проведением.
Организация, выполняющая такие работы, должна иметь лицензию на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
И хотя причины таких высоких требований к условиям проведения подобных работ и
ответственности за их нарушение понятны, к сожалению, такой подход законодателя на
практике влечет массу проблем и вопросов.
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Из определения «сохранения объектов культурного наследия», приведенного в статье 40
Закона № 73 - ФЗ, следует, что это понятие включает в себя очень широкий спектр работ –
от мелких ремонтных до реконструкции здания, являющегося объектом культурного
наследия.
В свою очередь, к ремонтным работам можно отнести все что угодно, вплоть до
покрытия лаком трещины на паркетном полу или заделки мелкого разлома в
штукатурке на стене. Более того, есть ситуации, когда часть объекта культурного
наследия (например, бетонный пол в технических помещениях) не представляет
исторической и культурной ценности, но формально является частью здания памятника. Если толковать закон буквально, то эти работы также являются
работами по сохранению культурного наследия, а соответственно, для их
выполнения необходимо проходить длительную процедуру согласования проектной
документации в органе охраны, получения разрешений, историко - культурных
экспертиз и так далее.
Кроме того, в законе не очень четко разграничены понятия ремонта и реставрации
памятников. При сравнении легальных определений, приведенных в ст. 42 и 43
Закона №73 - ФЗ, становится очевидно, что ремонт и реставрация могут включать в
себя одни и те же виды работ, вся разница заключается в цели их проведения: для
ремонта это поддержание объекта в эксплуатационном состоянии, а для реставрации
– выявление и сохранность историко - культурной ценности объекта. При этом для
проведения работ по реставрации установлена более сложная процедура получения
разрешения от органа охраны объектов культурного наследия, чем для проведения
работ по ремонту.
Так, для получения разрешения на проведение работ по реставрации объекта
культурного наследия для современного использования необходимо подать в орган
охраны 8 видов документов, а для получения разрешения на проведение ремонтных
работ – 5 видов. Ремонт может осуществляться как на основании проектной
документации (а проектную документацию может составлять только
лицензированная организация), так и на основании рабочих чертежей. Работы по
реставрации объектов культурного наследия, проводятся только лицами,
аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия. И
наконец, есть разъяснения Министерства культуры России о том, что для
проведения ремонта на объекте культурного наследия возможно получить
разрешение на проведение ремонтных работ без прохождения государственной
историко - культурной экспертизы и согласования проектной документации (письмо
Министерства культуры России от 19 июля 2017 г. N 212 - 01.1 - 39 - ВА).
Проблема разграничения понятий ремонта и реставрации объектов культурного
наследия остро ощутима на практике, поскольку далеко не каждый раз заказчику
очевидно, куда отнести те или иные работы – к реставрации или к ремонту.
Заказчик проводит закупку на выполнение работ по сохранению объекта
культурного наследия (как известно, предмет закупки и требования к подрядчику
устанавливает именно заказчик). Подрядчик выходит на объект, обращается в орган
охраны за разрешением. Вид работ в заявлении должен соответствовать предмету
договора (то есть если проведена закупка на ремонт – ремонт, если на реставрацию
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– реставрация). Но орган охраны не всегда согласен с заказчиком в оценке тех или
иных работ. Так, Министерство культуры России отказывало в выдаче разрешения
на проведение работ на объектах Государственного Эрмитажа на основании того,
что работы относятся к реставрации, а не к ремонту.
Например, необходимо провести работы по восстановлению потолка. На сводах
потолка исторические тяги, исторические люстры, вокруг люстр – лепнина и
живопись. Потолок покрыт штукатуркой из известняка. На участке потолка
необходимо заменить штукатурку. Штукатурку из известняка может развести любой
маляр, не обладающий художественными навыками. Работа по замене штукатурки
не художественная, а механическая. Цель проведения работ – поддержание потолка
в эксплуатационном состоянии.
Очевидна разница в случае, когда необходимо восстановить лепнину на потолке.
Она является художественным элементом из гипса. Такие работы может выполнить
только реставратор (зачастую для изготовления нужных составов ему требуется
специальная лаборатория). Или восстановление живописи – для проведения таких
работ однозначно требуется квалификация и необходимы художественные навыки.
Здесь очевидно сохранение историко - культурной ценности объекта.
Тем не менее, по мнению Министерства культуры России в обоих случаях работы
будут реставрационные.
Министерство культуры пытается решить проблему разграничения понятий,
данных в Законе № 73 - ФЗ. Например, оно предприняло попытку разделить понятия
ремонта и приспособления к современному использованию (которое включает в
себя реставрацию) на примере инженерных систем (Письмо от 17 июля 2017 г. N
207 - 01.1 - 39 - ВА). Тем не менее, письма Министерства культуры имеют очень
точечный характер и не являются нормативно - правовыми актами. При этом
формальные требования закона, распространяющиеся на все без исключения виды
работ по сохранению культурного наследия, продолжают действовать.
Также много проблем порождает тот факт, что формально для проведения работ
по сохранению объектов культурного наследия (в том числе мелких ремонтных)
своими силами у учреждения культуры должна иметься лицензия на их проведение.
В итоге, законодательство о сохранении объектов на практике не способствует, а
в случае с мелкими ремонтами (которые требуется проводить достаточно часто) –
наоборот, препятствует сохранению объектов культурного наследия. Решение
вышеуказанных проблем представляется только путем изменения законодательства,
а именно – прямым указанием в законе, что ремонтные работы допустимо
проводить без проведения государственной историко - культурной экспертизы и
согласования проектной документации. Для мелких ремонтных работ необходимо
максимально упростить процедуру получения разрешения на проведение таких
вплоть до отмены обязанности получать разрешение на проведение таких работ в
органе охраны.
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ОТГРАНИЧЕНИЕ ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ
ОТ ДРУГИХ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация: в статье рассматривается отграничение причинения смерти по
неосторожности от других смежных составов преступлений. Правоприменительная
практика всю сложность правильной квалификации причинения смерти по
неосторожности. Для правильного и точного отграничения причинения смерти по
неосторожности от убийства требуется четко проанализировать субъективную сторону
данного преступления, конкретные обстоятельства дела и взаимоотношения потерпевшего
и виновного.
Ключевые слова: субъект преступления, состав преступления, квалификация деяния.
Для возможного отграничения преступных деяний, которые направленны на различные
объекты, предусмотренные уголовным законом РФ, требуется рассмотреть составы
нескольких преступлений со смежным составом.
Чаще всего возникают сложности при разграничении состава неосторожного
преступления против здоровья и жизни, совершенного при ненадлежащем оказании
медицинской помощи (часть 2 ст. 118 и часть 2 ст. 109 УК РФ), с составом преступления,
предусматривающего ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей
должностным лицом вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее за
собой смерть человека либо причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть
2 ст. 293 УК РФ).
Например, как можно квалифицировать деяние дежурного врача, который отказался
госпитализировать больного, решив, что серьезной причины или опасности для жизни
гражданина заболевание не представляет, когда больной умер из - за несвоевременно
оказанной помощи [3, с. 81 - 85]
Дежурный врач - должностное лицо, поскольку он непосредственно выполняет в
муниципальном или государственном учреждении распорядительные и организационные
функции – предоставлять либо отказывать обратившемуся в медицинское учреждение
гражданину вправе получить от этого учреждения ряд медицинских услуг, а так же
возлагать обязанность на медицинское учреждение их оказать [4, с. 589]. Согласно этому,
во всех случаях необоснованный отказ в госпитализации, повлекший смерть по
неосторожности гражданина, который обратился за оказанием таких услуг, должен
квалифицироваться как халатность ( ст. 293 УК РФ).
В схожем случае, когда дежурный врач, который не обладает специальными знаниями в
узкой области медицины, в соответствии с инструкцией приглашает другого врача,
нейрохирурга например, тот допускает ошибку в постановке диагноза, а дежурный врач на
основании неверного диагноза отказывает больному в госпитализации, поставленного
другим врачом, ответственность медицинского работника, который допустил ошибку,
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будет наступать не за халатность, а за причинение смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 ст. 109
УК РФ) [6, с. 72 - 75].
Состав рассматриваемых видов преступлений материальный: деяние считается
оконченным с момента наступления последствий. Поэтому ключевым условием
квалификации преступления является установление причинно - следственной связи между
фактом нарушения стандартов (то есть правил) субъектом преступления и наступлением
тяжкого вреда здоровью либо смерти потерпевшего.
Обстоятельства и факты, которые устанавливаются путем применения специальных
знаний, следователь (дознаватель, руководитель следственного органа, судья) получает
опосредованно, через специалиста, эксперта и других лиц, которые связанны с контролем
качества медицинской помощи. Данные лица, обладающие определенными
(специальными) знаниями и навыками, путем проведения исследований, помогают
следователю установить требуемые признаки преступления: определить степень тяжести
вреда, причиненного здоровью, уточнить наименование документов, которые показывают
результаты обследования и лечения и т.д.
От причинения смерти по неосторожности следует отграничивать умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшего
(часть 4 ст. 111 УК РФ). В каждом элементе состава имеются отличия данных
преступлений:
Объект причинения смерти по неосторожности – жизнь, общественные отношения,
которые регулируют право на жизнь, общественные отношения в сфере осуществления
отдельных должностных полномочий. Более широким является объект части 4 ст. 111 УК
РФ: общественные отношения и здоровье, регулирующие право на жизнь, здоровье и
регулирующие их общественные отношения.
Субъект части 4 ст. 111 УК РФ – дееспособное лицо, достигшее на момент совершения
преступления 14 лет. Субъект же 109 ст. УК РФ – дееспособное лицо, достигшее на момент
совершения преступления 16 лет, так же специальный субъект – лицо определенной
профессии.
Вина, в субъективной стороне ст. 109 УК РФ – в форме неосторожности, а в части 4
статьи 111УК РФ имеются две формы вины: неосторожность и умысел.
В большинстве статей Особенной части УК РФ причинение смерти по неосторожности
предусматривается как квалифицирующий признак, например, умышленное повреждение
имущества, которое повлекло за собой смерть человека (часть 2 ст. 167 УК РФ), нарушение
эксплуатации транспортного средства и правил дорожного движения , которое повлекло за
собой смерть по неосторожности одного, двух или более лиц (части 2 - 6 статьи 264 УК РФ)
и др. [5, с. 539].
В части 1 статьи 17 говорится, что совокупностью преступлений признается совершение
двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за
исключением случаев, когда свершение двух или более преступлений предусмотрено
статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, которое влечет более строгое
наказание.
Исходя из всего вышесказанного, при квалификации преступлений особое внимание
следует уделять каждому элементу состава преступления без исключений. Так же не стоит
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забывать и о том, что наличие специального субъекта не дает оснований не учитывать
форму вины, причинно - следственную связь между деянием и последствиями. Важно
всегда помнить, что причинение смерти по неосторожности это преступление с одной
формой вины – неосторожностью.
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Аннотация: процедура доказывания - это то, без чего не может существовать любой
судебный процесс. Нам кажется, что если предъявить бесспорное доказательство, то
непременно можно восстановить всю цепочку событий и выиграть уголовный процесс. Но
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которые могут быть признаны допустимыми. Отсюда вытекают пробелы в законе и
проблемы, с которыми сталкиваются правоприменители и граждане в суде.
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Чрезвычайную важность соблюдения условий допустимости доказательств
демонстрирует ч. 2 ст. 50 Конституции РФ [1;10], запрет на использование доказательств,
полученных с нарушением федерального закона, а также ч. 3 ст. 7 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) [2;7] и ст. 75 УПК РФ.
Актуальность данной темы обусловлена современной тенденцией в судебной практике
признания доказательств недопустимыми в связи с нарушением процессуальных правил их
получения.
Кроме того, сами судьи еще не выработали единой методики оценки и проверки
допустимости доказательств, полученных с возможными отклонениями от нормативных
правил доказывания.
Так, доктор юридических наук Терехин В.В. считает, что всякое нарушение хотя
бы одного из требований процессуальной формы должно повлечь потерю
доказательства свойства допустимости [3;117]. Эту позицию активно поддерживают
участники со стороны защиты, пытаясь использовать данный подход, и выявить не
только существующие, но и надуманные расхождения в процедурной форме
исследуемых доказательств.
Между тем, проблема применения недопустимых доказательств является
ключевой в теории доказательств и многократно становилась предметом внимания
исследования.
Статья 75 УПК РФ устанавливает, что доказательства, полученные с нарушением
положений УПК РФ, являются недопустимыми. Тем не менее, закон не содержит
определенных признаков этих нарушений, нет ссылок на конкретные правовые
нормы, которые указывают, - какие конкретные доказательства юридически
недействительны. Правовая коллизия, о которой идет речь, не допускает
однозначного толкования изучаемого правила и, более того, может применяться на
практике на законных основаниях.
Доказательство по уголовному делу должно обладать свойством допустимости.
УПК РФ не раскрывает содержание этого термина, но, ссылаясь на ч. 1 ст. 75 УПК
РФ и ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, можно утверждать, что допустимость
доказательства значит его получение в соответствии с законодательством.
Основания признания доказательств недопустимыми, можно проследить на
примере рассмотрения одного из уголовных дел. По делу № 9 - АПУ16 - 1СП [4] о
рассмотрении апелляционной жалобы, в которой осужденные В. и Г. утверждали,
что дело в отношении них сфальсифицировано, ссылались на противоречия в
доказательствах по делу, на недопустимость доказательств. И это было
подтверждено при изучении уголовного дела. Во - первых, было установлено, что в
ходе его рассмотрения, государственным обвинителем сформировалось
предубеждение присяжных заседателей о виновности В.
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Во - вторых, рассмотренный с участием присяжных заседателей протокол устного
сообщения о преступлении, совершенном Г. не мог быть им предъявлен, поскольку
получен без адвоката и является недопустимым.
Также в качестве примера, можно привести дело №48 - АПУ15 - 21, в котором
говорится, что осужденный Ф. за убийство по предварительному сговору лиц подал
апелляционную жалобу, в которой выражает несогласие с приговором и оспаривает
свою причастность к убийству. В подтверждении своих доводов о непричастности к
убийству Ф ссылается на показания свидетелей оперуполномоченных ОУР отдела
полиции № МО МВД.
Указанные выше лица могли быть допрошены в суде только по обстоятельствам
того, или иного следственного действия при решении вопроса о допустимости
доказательств. Таким образом, показания свидетелей получены с нарушением
требований уголовно - процессуального закона, в соответствии со ст. 75 УПКРФ не
могут быть положены в основу обвинения, не имеют юридической силы и являются
недопустимыми.
Важную роль в определении свойств доказательств, в частности допустимости,
играет правильная его оценка субъектами доказывания. Основные правила оценки
(ст. 88 УПК РФ) включают право субъекта доказывания (прокурор, дознаватель,
следователь) признавать доказательства неприемлемыми по собственной
инициативе или по требованию обвиняемого, подозреваемого [5;100]. Часть 4 статьи
88 УПК РФ предусматривает, что суд вправе признать доказательство
недопустимым по собственной инициативе в порядке, установленном ст. 234 и 235
УПК РФ или по ходатайству сторон [6;5]. Содержанием процессуального
доказывания является познание обстоятельств преступления, осуществляемое
специально уполномоченными должностными лицами (следователем, дознавателем,
судом и прокурором) в особой процессуальной форме и состоящее в собирании,
проверке, оценке, а также в использовании совокупности доказательств для
принятия процессуальных решений, а также для законного и обоснованного
разрешения уголовного дела. Так, А.А. Васяев указывает: «Предположим, что
защитник обнаружил недопустимые доказательства обвинения. В рамках
предоставленных законом правомочий защитник может только заявить ходатайство
следователю об исключении таких доказательств. Судьба подобного ходатайства
хорошо известна - следователь откажет в его удовлетворении, так как вряд ли он
будет разрушать собственными руками построенное обвинение». Здесь необходимо
уточнить: сторона защиты может не подавать запрос такого рода во всех случаях, а
только иметь ксерокопию протокола следственного действия, по ходу которого, по
его мнению, были возможные нарушения (например, протокол обыска в квартире
подозреваемого).
Остальные варианты невозможны, пока обвиняемый не ознакомится с
материалами уголовного дела и не направит в суд. К сожалению, эта ситуация не
изменится без пересмотра модели досудебного уголовного судопроизводства [7;3].
Процессуальное
законодательство
предусматривает,
что
по
ходу
судопроизводства проводится полное изучение обстоятельств дела, доказательств,
основанных на применении всех норм уголовно - процессуального права. Именно
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там участники процесса могут объективно оценить условия получения
доказательств (например, обстоятельства допроса, в ходе которого опрашиваемое
лицо, по его словам, было подвергнуто незаконному влиянию), определить степень
влияния нарушения норм уголовного судопроизводства на его достоверность,
рассмотреть возможность устранения нарушений, выслушать мнения сторон.
Также, стоит рассмотреть проблему правового регулирования действий
прокурора, при признании доказательства недопустимым. С юридической точки
зрения этот процесс не создан, порядок принятия процессуального решения к
рассмотрению не уточняется. Это упущение не позволяет однозначно представить
механизм, с помощью которого прокурор осуществляет свое право объявлять
доказательства недопустимыми. Это касается и момента передачи следователем
уголовного дела прокурору и утверждения обвинительного заключения, акта,
постановления, с передачей дела в суд, так и возможности исключения прокурором
доказательства в ходе расследования.
Рассмотрев некоторые пробелы правового регулирования признания
доказательства недопустимым в уголовном процессе подведем итоги:
1. Критерием, положенным в основу, с целью принятия решения о
недопустимости доказательств, должна являться значимость нарушений требований
закона, разрешенных при производстве конкретного следственного действия.
2. Имеется потребность в улучшении правовых норм, которые касаются
недопустимости доказательств. Один из вариантов действий в этом направлении создание поправок к ст. 75 УПК РФ, в которых будут закреплены дополнительные
условия возможного признания недопустимых доказательств допустимыми.
3. Противоречия и проблемы доказывания в уголовном процессе, связанные с
допустимостью доказательств, во многом обусловлены самой моделью российского
уголовного процесса. Одна из главных - это отсутствие у стороны защиты
самостоятельно собирать доказательства по уголовному делу.
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ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВА И НЕУДАВШЕГОСЯ ПОСОБНИЧЕСТВА
Аннотация. В данной статье дается понятие неудавшегося подстрекательства,
выделяются ее разновидности, оцениваются существующие на сегодняшний день в
теории и практике применения уголовного закона правила квалификации
неудавшегося подстрекательства.
Ключевые слова. Неудавшееся подстрекательство, преступление, неудачное
пособничество, неоконченное преступление, приготовление, покушение.
Несмотря на то, что понятие «неудавшегося подстрекательства» и «неудавшегося
пособничества» не определено в отечественном уголовном законодательстве, оно
неоднократно становилось предметом исследования не только авторов,
занимавшихся проблемными вопросами соучастия, но и авторов, посвящавших
внимание решению проблем неоконченного преступления.
Особенность уголовной ответственности, по мнению Ф.Г. Бурчака, здесь
заключается в том, что в этих случаях потенциальный исполнитель никаких
наказуемых действий не совершал и не может быть привлечен к уголовной
ответственности. Однако деятельность других соучастников здесь не ограничилась
лишь обнаружением умысла, а потому вопрос о привлечении их к уголовной
ответственности должен решаться отдельно1.
Некоторые ученые предлагали рассматривать их как вид беспоследственного
соучастия, выделяя наряду с неудавшимся подстрекательством и неудавшимся
пособничеством неудачную организационную деятельность в том числе.
Неудавшимся пособничеством следует считать, по мнению Н. Д. Дурманова, и
совершение действий, которые выражаются в создании условий для совершения
преступлений, которыми исполнитель не имел возможности воспользоваться,
например, когда оружие оставлено на квартире исполнителя преступления уже
после того, как последний вышел из дома для совершения разбойного нападения».
Н. Д. Дурманов также считал, что при неудавшемся подстрекательстве и
неудавшемся пособничестве соучастии нет, поскольку «либо нет преступных
действий исполнителя, либо нет объективной связи между преступными действиями
исполнителя и действиями пособника»2.
Поскольку квалификация таких действий, как приготовление к преступлению или
покушение на совершение преступления в соучастии, является важной для
1
Бурчак Ф. Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. - Киев: Наук.мысль, 1969. - С.
183.
2
Дурманов Н. Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву. – М.:
Госюриздат, 1955. - С. 74 - 75.
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определения и классификации подготовительных действий, необходимо детально
рассмотреть содержание этого явления и определить правильную, по нашему
мнению, квалификацию таких действий.
Итак, предметом нашего рассмотрения являются действия лиц, имеющих
намерение на совершение преступления и желающих облегчить его совершение,
создать определенные благоприятные для его совершения условия путем
привлечения других лиц (лица) к совместной преступной деятельности. При этом
такой цели они не достигают, поскольку потенциальный соучастник (исполнитель,
пособник и т. п.) предложение отклоняет. Неудавшееся пособничество может также
проявляться в предоставлении советов, указаний, устранении препятствий для
совершения преступления лицу, которое отклонило предложение совместного
совершения преступления.
Представляется, что не следует относить к «неудавшемуся соучастию» случаи,
когда сговор на совершение преступления состоялся, то есть потенциальный
соучастник стал реальным соучастником, и преступление, соучастники имели
намерение совершить, но оно не было совершено или не было полностью совершено
вследствие добровольного отказа кого - либо из соучастников или прекращено
вмешательством других лиц.
Правильной представляется позиция М. И. Бажанова, согласно которой действия
в случае, когда сговор на совершение преступления был достигнут, а совершение
преступления не удалось, качественно отличаются от случаев, когда даже не
удалось достичь сговора, подыскать соучастника.
Указанные выше действия, которые мы относим к «неудавшемуся
подстрекательству и неудавшемуся пособничеству» в зависимости от того,
предусмотрены ли они как самостоятельный состав преступления (основного или
квалифицированного) в Особенной части УК, могут быть квалифицированы по разному.
Прежде всего, исходя из анализа содержания видов приготовления,
перечисленных в ч. 1 ст. 30 УК, и учитывая определение «неудавшегося
подстрекательства и пособничества», можно сделать вывод, что такие действия по
общему правилу подлежат уголовной ответственности как приготовление к
преступлению.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам квалификации преступлений,
совершенных на стадии приготовления. В работе раскрывается юридическое
значение стадии приготовления. Особое внимание уделяется основным проблемным
вопросам квалификации приготовления к преступлению и предлагаются пути их
решения.
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квалификация, уголовная ответственность.
Квалификация деяния является одной из важных частей процесса применения
уголовного закона. В то же время вопросы квалификации преступлений
определенным образом остались без внимания законодателя. В современном
Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует даже упоминание о какой либо квалификации3.
Так, М. И. Коржанский подчеркивал, что квалификация преступлений является
уголовно - правовой оценке совершенного деяния, выбор и применение к нему той
уголовно - правовой нормы, которая полнее всего описывает его признаки4.
Общие проблемы квалификации преступлений определенным образом
проецируются и на проблемы квалификации, в частности, приготовления к
преступлению, квалификации неудавшегося подстрекательства или пособничества
как видов приготовления и тому подобное.
Основное внимание при квалификации приготовления к преступлению следует
сосредоточить на том, каким образом выявить в совершенном лицом общественно
опасном деянии признаки приготовления к преступлению и отличить его от
смежных явлений. На этом моменте предлагают сосредоточиться и другие авторы
при осуществлении такой квалификации (в частности, Е. В. Благов5).
Представляется, что квалификация приготовления к преступлению, как и любой
процесс, длящийся во времени, имеет свои этапы. Причем, прежде всего подлежат
установлению субъективные признаки совершенного лицом деяния.
3

Зацепин А.М. Дополнительная квалификация преступления; общие и специальные вопросы:
монография, - Москва: Проспект, 2016 - С.304.
4
Коржанский М. И. Квалификация преступлений. – К.: Атика, 2002. – С. 10 - 11.
5
Благов Е. В. Квалификация преступлений (теория и практика). - Ярославль: Ярослав. гос. ун - т,
2003. - С. 94 - 99.
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Так, сначала необходимо выяснить, какое именно деяние лицо намеревалось
совершить и сравнить это намерение с фактически совершенным. Например, лицо
намеревалось совершить убийство, а фактически успело лишь незаконно
приобрести оружие до того момента, когда его деятельность была разоблачена. Как
видим, желаемого лицом результата достигнуто не было. Это свидетельствует об
определенной субъективной незавершенности деяния, что является первым и
важным признаком приготовления.
Далее необходимо учесть объективные признаки содеянного, то есть определить,
какие именно действия совершило лицо на пути реализации своего намерения. За
отправную точку здесь всегда необходимо брать преступление, предусмотренное
Особенной частью УК, который лицо намеревалось совершить. При этом не следует
забывать, что Особенная часть УК содержит определенное количество
преступлений, которые признаются приготовлением.
Именно поэтому квалификация приготовления по объективным признакам будет
зависеть от того, приготовление к преступлению какого вида (предусмотренное
Общей или Особенной частью УК) лицо совершило.
В случае совершения общих видов приготовления они квалифицируются как
приготовление к преступлению по ч. 1 ст. 30 УК и по той статье Особенной части,
предусматривающей ответственность за преступление, которое лицо намеревалось
совершить. Например, если бы лицо, имея умысел на совершение изнасилования,
сговорилось с другим лицом на его совершение, разработало план и тому подобное
— он подлежал бы ответственности по ч. 1 ст. 30 УК, п. а ч. 2 ст. 131 УК РФ.
В случае если при сравнении признаков совершенного деяния с признаками
различных составов преступлений, предусмотренных Особенной частью УК, будет
установлено, что совершенное, хотя и представляет собой лишь создание условий
для совершения другого преступления (преступлений), но его признаки полностью
соответствуют признакам определенного, предусмотренного Особенной частью УК
самостоятельного состава преступления, оно должно быть квалифицировано как
оконченное самостоятельное преступление по соответствующей статье Особенной
части УК.
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ИСТОРИКО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РОЛИ НОТАРИАТА
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE ROLE OF NOTARIES
IN THE CONTEXT OF EVIDENCE
Аннотация: На основе анализа юридической литературы и отечественного
законодательства об обеспечении доказательств нотариусами, рассмотрена история
взаимодействия органов нотариата и суда. Предложена разработка действенного механизма
обеспечения нотариатом доказательственной информации при активном взаимодействии с
правоохранительными структурами и органами судебной власти.
Ключевые слова: обеспечение доказательств, доказательство, законодательство,
нотариат, нотариус.
Abstract: Based on an analysis of the legal literature and legislation of the Russian Federation
on the provision of evidence by notaries, several judgments are substantiated, in which the current
normative legal act is determined, intended to regulate the organization of notaries and the powers
of a notary.
Key words: providing evidence, proof, legislation, notary
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Правовое государство характеризуется тем, что "При осуществлении правосудия не
допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона
[1, ст.50, ч.2]. Рассматриваемая норма Конституции РФ содержит глубокий смысл, и любое
изменение ее формулировки может привести к искажению подлинного значения. Смысл
данной нормы заключается не только в обеспечении соблюдения прав и свобод человека и
гражданина, но также несет в себе цель оградить правоприменителя от влияния, которое
могут оказать фактические данные (сведения), содержащиеся в доказательствах,
полученных с нарушением положений федерального закона. Одновременно, возникает
возможность обмена данными, что способствует активному взаимодействию между
судебными, правоохранительными и другими органами, действующими в едином
правовом пространстве. К их числу относится нотариат, у которого зачастую
консолидируется информация, требующая своевременного реагирования со стороны
полномочных государственных структур.
Несмотря на специфику деятельности, все указанные структуры несут общую для них
миссию обеспечения незыблемости основ конституционного строя государства, права и
свобод человека и гражданина. Здесь уместно отметить, что суд и правоохранительные
органы при оценке позиций и доводов участников процесса, часто сталкиваются с
обстоятельствами дела и фактами, которые невозможно оценить немедленно. При этом
ключевое значение для регулирования всякого спорного правоотношения имеют оценка
доказательств и институт доказывания в целом [4, c. 300].
При оценке доказательств указанные органы взаимодействуют не исключительно со
сторонами процесса и другими его участниками, которые
имеют как материально - правовую, так и процессуальную заинтересованность в исходе
гражданского дела, но и с лицами, оказывающими содействие правосудию, призванными
укрепить и стабилизировать гражданский оборот: представителями нотариата и судебными
экспертами. Абсолютное большинство граждан обращаются в суд за защитой нарушенного
права уже после того как это право нарушено, не применяя мер по предупреждению этих
нарушений. Согласно статистике, обращений в нотариальные органы за правовой
помощью гораздо меньше, чем обращений в суд, хотя нотариат призван и может
осуществлять действия по предотвращению правонарушений. В Дореволюционной России
законодатель определял место нотариата среди судебных органов. Проблемой
современного этапа является то, что место нотариата среди других органов власти
законодательно не установлено. Это негативно отражается на работе судов в связи с
большой загрузкой, а также и на работе нотариусов, так как некоторые нотариальные
функции, в частности обеспечение доказательств, используются довольно редко и не в
полной мере. На наш взгляд следует учесть отечественный исторический опыт развития
судебной практики и работы нотариата, чему и посвящен данный ретроспективный анализ.
Правозащитные функции сложились в процессе истории зарождения и развития
нотариата, как одного из правоохранительных институтов. Развитие буржуазных
отношений и связанного с ними роста имущественного оборота, требующего строгого
приведения в порядок гражданских правоотношений, способствовали постоянному
совершенствованию и поиску новых методов работы нотариата [6, c. 30]. Следует
подчеркнуть важную роль института нотариата в повышении эффективности
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формирования
надежной
доказательной
базы,
нередко
используемой
правоохранительными органами, в том числе и судами.
В дореволюционной России, нотариальные функции были неотделимы от судебной и
административной системы, а заверенные документы являлись важным элементом
формирования доказательств. Все сделки, которые были совершены в то время, делились
на явочные и крепостные [9, т.X, ст.1531]. В качестве крепостных признавались сделки,
связанные с недвижимостью, продажей и покупкой крепостных крестьян (до реформы 1861
г.), заемные письма, определенные виды завещаний. В период XVIII – нач. XIX в.
крепостные дела рассматривались различными органами: и судом, и административными
ведомствами. Поэтому фактически они были бесконтрольны, что, как следствие,
порождало много злоупотреблений в гражданском обороте, способствовало
возникновению неопределенности в гражданских отношениях.
В палате гражданского суда либо при уездных судах были «крепостные отделения»,
состоящие из крепостных надсмотрщиков и писцов, составляющих акты. После акт должен
был вноситься в «докладную книгу», далее – передаваться суду. Суду предписывалось
удостовериться в "самоличности" совершающих данный акт, в правомочии залогодателя
либо продавца на отчуждение имущества, а также удостовериться, что отсутствуют
условия для совершения противозаконного деяния. После судебной отметки: "совершить
по закону" - акт передавался надсмотрщику, который его и вносил в крепостные книги
дословно [5, с. 8].
В компетенцию уездных судов входила регистрация закладных и купчих на недвижимое
имущество, верующие письма (доверенности) и заемные письма. Городовые магистраты,
выполняющие судебно - административные функции, которые были необходимы для
защиты интересов торгово - ремесленного слоя горожан, совершали такие нотариальные
действия, как ведение маклерских книг для записи предъявляемых к протесту заемных
писем и векселей, для записи договоров, условий и контрактов, предъявляемых к
свидетельству, записи купчих крепостей и доверенностей.
В Уставе гражданского судопроизводства 1864 г. в 1890 г. появилось дополнение,
касающееся обеспечения доказательств. В законодательстве предусматривалось и
судебное, и досудебное обеспечение доказательств, которое осуществлялось по
ходатайству лиц, опасающихся затруднительности либо невозможности получения в
дальнейшем осмотра на месте, допроса либо истребования заключения сведущих людей
(ст. 82.1 - 82.8). Из этого положения понятно, что основания обеспечения доказательств
сохраняются те же [8, с. 57].
Согласно положений ст. 595 Устава гражданского судопроизводства «для того, чтобы
признать просьбу истца основательной, нужно было, чтобы иск предъявлялся достоверным,
и было вполне обоснованным опасение не получить удовлетворение, в том случае, если иск
не будет обеспечен» [8, ст. 595]. В этом случае суд должен был решить вопросы о степени
достоверности иска, а также основательности опасения истца не получить удовлетворение
по исковому требованию. Досудебное обеспечение доказательств должен был
осуществлять мировой судья того участка, где находился предмет осмотра либо жили
«сведущие люди» и свидетели. Когда требовалось обеспечение доказательств по делу,
которое уже было возбуждено, процесс осуществлялся мировым судьей, в чьем
производстве находилось дело [3, с. 65].
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Указанное выше свидетельствует о том, что история развития нотариата имеет тесную
связь с судебной системой в России. С XVIII в. нотариат являлся судебным ведомством, а
нотариальные действия могли осуществлять или судьями, или нотариусами, которые
считались должностными лицами суда. Таким образом, обеспечение доказательств было
возможно только судом.
После установления в России советской власти, полномочия нотариата расширялась
постепенно. При этом народные суды освобождались от дел, носящих бесспорный
характер. Обеспечение доказательств впервые было передано в компетенцию
нотариальных органов согласно Положения о государственном нотариате РСФСР от 20
июля 1930 г. [10, ст. 476].
В силу ст. 83 Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1923 г. обеспечение иска
было возможно, если имелось два условия: во - первых, предъявленный иск должен быть
обоснован достаточным образом, представленными документами; во - вторых, непринятие
мер по обеспечению иска могло иметь для истца такие последствия, как невозможность
получить удовлетворение либо исходя из характера требования промедление сделало бы
невозможным либо затруднительным исполнение решения [11, ст. 478.].
Здесь уместно подчеркнуть, что на протяжении десятилетий как основание применения
обеспечения иска использовалась конструкция, основой которой являлось предположение,
что непринятие мер по обеспечению иска может сделать невозможным либо затруднить
исполнение решения суда. Вместе с тем, наряду с установлением идентичности оснований
обеспечения иска в гражданском и арбитражном процессе, следует обратить внимание на
то, что в раннем советском законодательстве отсутствуют основания к отказу в
удовлетворении ходатайства об обеспечении иска. Так как в законодательстве были
предусмотрены основания для удовлетворения ходатайства об обеспечении иска, как
предположения при отсутствии предусмотренных законом оснований к отказу в его
удовлетворении, возможно, констатировать присутствие в арбитражном и гражданском
процессе правовой конструкции, однако без четкого регулирования порядка ее
функционирования [7, c. 135]. Впрочем, советским судам рекомендовалось шире применять
право, которые было предоставлено им ст. 133 ГПК РСФСР 1964 г., то есть по своей
инициативе принимать меры по обеспечению иска, потому что непринятие указанных мер
зачастую приводит к невозможности или затруднениям в исполнении решения [12, ст.
407.]. Также рекомендовалось, что данные меры следует принимать и в тех ситуациях,
когда согласно ст. 310 УПК вопрос о возмещении материального ущерба передавался на
рассмотрение в рамках гражданского судопроизводства, в том случае, если меры по
обеспечению иска в уголовном деле отменены либо не были приняты [13, ст. 592.].
В Законе РСФСР от 2 августа 1974 г. № 852 «О государственном нотариате» была глава
XIV, закрепляющая институт обеспечения доказательств. В соответствии с нормами
указанного закона, в ситуации возникновения дела в административных либо судебных
органах, государственные нотариальные конторы имели правомочие по производству
обеспечения доказательств в том случае, если были основания считать, что представление
доказательств впоследствии станет затруднительным либо невозможным. Нахождение дела
в административном органе либо в суде исключало производство определенного
нотариального действия [14, ст. 852].
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Важно подчеркнуть, что в Союзе ССР изучаемое нотариальное действие, хоть и не часто,
но совершалось государственными нотариальными конторами. Исследователи в области
права того времени зачастую критиковали порядок регулирования указанного
нотариального действия, однако, несмотря на это, в положения "Закона о нотариате"
изменений не вносились. В советских научных юридических публикациях доминировало
мнение о том, что обеспечением доказательства считается оперативное закрепление в
предусмотренном арбитражным (гражданским) процессуальным законом порядке сведений
о фактах для того, чтобы их использовать как доказательства при рассмотрении и
разрешении гражданских дел в суде, либо экономических споров в арбитражном суде.
После того, как был принят Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации [2, ст. 4532] ( далее - ГПК РФ), появилась дискуссия о возможности совершения
изучаемого нотариального действия. В статье 57 Гражданского процессуального кодекса
РСФСР подчеркивалось, что после возникновения дела в суде, обеспечение доказательств
осуществляет суд, в досудебном же порядке - нотариальные органы. В действующем ныне
ГПК РФ норма о досудебном обеспечении доказательств не была включена, поскольку в
Основах Законодательства о нотариате принятых ранее данная норма уже существовала [3,
ст. 102]. Более того, предусмотрена возможность обеспечения доказательств после
возбуждения дела в суде.
Исходя из приведенного выше исторического анализа, необходимо сделать вывод, что в
дореволюционное и советское время нотариат относился к судебным органам, что не может
соответствовать современной правовой доктрине. Несмотря на схожесть
правоохранительных функций нотариата и суда, нельзя относить данные органы к одной
ветви власти а тем более отождествлять их. Так в связи с положениями Конституции 1993 г.
на основании ст. 10 Конституции Российской Федерации государственная власть
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
Следовательно, только суд может представлять судебную власть, а нотариат представляет
собой отдельный самостоятельный орган, находящийся между судебной и исполнительной
властью. Одной из его функций стала осуществление превентивного правосудия, а именно
облегчение и упрощение судебной процедуры с целью облегчить работу судебных органов.
Это на наш взгляд позволяет говорить о более качественном этапе развития Российского
законодательства. Однако проблема законодательного определения места нотариата в
системе органов, которая была решена в дореволюционной России, остается ныне не
решенной.
Несмотря на вышесказанное, на сегодняшний день является актуальным консолидация
деятельности правоохранительных органов, суда и нотариата в процессе обеспечения
доказательств. Тем не менее, данное объединение сил должно быть направлено на создание
новых эффективных способов обращения не только нотариуса, но и граждан, которые
объективно не способны защитить, на основе использования нотариального производства,
свои права и свободы. Конечно же, закон не дает преимущества определенным
доказательствам. Юридическая сила документов выданных нотариусом очень высока и у
суда они объективно вызывают больше доверия, поскольку они выданы компетентным
лицом не заинтересованным в исходе дела. Например, показания свидетелей можно
оспаривать показаниями других свидетелей, однако нотариальные документы можно
оспорить лишь предъявлением иска в суд для признания недействительным завещания и
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т.д. Одним из таких способов является использование новых информационных технологий
в системе управления, вошедшее в практику Российской Федерации. Данные технологии
направлены на упрощение порядка обращения в правоохранительные органы либо в суд, а
также ускорение процесса рассмотрения споров по причине сокращения времени на обмен
информацией между этими структурами и нотариусом, другим лицом. Использование
информационных технологий влияет со всей неизбежностью на фактическую деятельность
суда и правоохранительных органов по рассмотрению и разрешению определенного
юридического дела, включая деятельность по обеспечению доказательств. Также активным
проявлением взаимодействия правоохранительных органов, суда и нотариата является
разработка действенного механизма обеспечения нотариатом «доказательственной
информации». Данный механизм реализует задачу правового регулирования процедуры
доказывания, которая состоит в том, чтобы создать условия для установления судом и
правоохранительными органами действительных обстоятельств дела.
Регулирование нотариальной процедуры должно обеспечить, в конечном счете,
закрепление как презумпции законности, так и презумпции достоверности нотариального
акта. Таким образом, дальнейшее исследование и совершенствование положений теории
нотариата, правоохранительной деятельности и судебной власти, которые позволят
повысить эффективность работы данных учреждений, сохраняет свою актуальность.
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ᅟ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о своевременности признания
заявителя потерпевшим в уголовном судопроизводстве. Автором высказано мнение о
несовершенстве уголовно - процессуального законодательства РФ при использовании
термина «потерпевший», в обоснование приведены ряд доводов. Использован зарубежный
опыт для сравнительного анализа. Автором также сформировано предложение по
совершенствованию статьи 146 уголовно - процессуального кодекса РФ.
Ключевые слова: потерпевший, заявление, возбуждение уголовного дела, зарубежный
опыт, причиненный вред.
Реализация прав в уголовном процессе относится ко всем лицам, вовлеченным в
уголовно - процессуальную деятельность, но сегодня особенно актуальна ее роль по
отношению к потерпевшему (жертве) от преступления. «Для реального и полноценного
осуществления прав личности в уголовном процессе они нуждаются в надлежащем
обеспечении, на что в условиях происходящих в России государственно - правовых
преобразований обращается особое внимание. Как отмечается в Концепции судебной
реформы в Российской Федерации, подавляющее большинство предлагаемых настоящей
Концепцией нововведений в уголовном судопроизводстве направлено именно на
обеспечение прав личности» [1]. Основная причина существенного возрастания значимости
данного вопроса известна – переориентация Российского государства в отношениях с
личностью на мировые стандарты [3, с. 35].
Как следует из ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому
преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой
репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента
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возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя,
судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют
сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании
потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице.
Из этого понятия напрашивается вывод, что не всякий пострадавший является
потерпевшим, а только тот, кто официально признан таковым постановлением дознавателя,
следователя, судьи или определением суда.
Следует иметь в виду, что термин «потерпевший» используется в тексте уголовно процессуального закона Российской Федерации не всегда в том смысле, который ему
придается ст. 42 УПК РФ. Так согласно ч. 1 ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство
имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений. Из указанной формулировки закона неясно, признаны ли
лица и организации официально (юридически) потерпевшими.
Термин «потерпевший» используется и при процессуальной регламентации уголовных
дел частного и частно - публичного обвинения. В части 2 ст. 20 УПК РФ указывается, что
уголовные дела частного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению
потерпевшего; в ч. 3 ст. 20 УПК РФ применительно к уголовным делам частно–публичного
обвинения используется та же формулировка - не иначе как по заявлению потерпевшего; в
части 4 ст. 20 УПК РФ предусматривается возможность возбуждения уголовного дела
частного и частно - публичного обвинения при отсутствии заявления потерпевшего; в ч. 6
ст. 144 УПК РФ отмечается, что заявление потерпевшего или его законного представителя
по уголовным делам частного обвинения подается в суд.
Вышеуказанное указывает на неоднозначность толкования законодателем определения
момента приобретения статуса потерпевшего, что в итоге не способствует обеспечению
прав и законных интересов лица, пострадавшего от преступления и ограничивает
реализацию конституционных прав граждан на доступ к правосудию.
В отличие от законодательства Российской Федерации, где лицо, понесшее вред в
результате совершения противоправного деяния, получает процессуальный статус
потерпевшего только после вынесения соответствующего постановления, вынесение такого
постановления, к примеру, в Соединенных Штатах Америки законом не предусмотрено.
Жертва преступления в США указанный статус, и соответственно, права, которыми
законодатель наделил потерпевшего, получает немедленно после того, как о совершении
преступления стало известно полиции, и последняя его зарегистрировала. Это является
плюсом американского судопроизводства, так как момент приобретения процессуальных
прав потерпевшим совпадает с началом расследования, что способствует большей
правовой защищенности пострадавшей стороны [2, с. 12].
Учитывая зарубежный опыт, можно указать значимость наделения лица статусом
потерпевшего с момента подачи заявления, что позволит приблизиться к единообразию
законодательства.
Подводя итог исследованию вопроса обеспечения прав потерпевшего в досудебном
производстве можно сделать следующие выводы:
Напрашивается необходимость расширения прав потерпевшего за счет возможности
признания этого статуса у лица при подаче заявления о преступлении и возбуждении
уголовного дела, при установлении факта причинения вреда.
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Либо предлагается дополнить часть 2 ст. 146 новым пунктом «5) решение о признании
потерпевшим, если имеются сведения о лице, которому преступлением причинен вред»,
что сократит составление процессуальных документов, также приведет к
незамедлительному признанию потерпевшим с момента возбуждения уголовного дела.
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ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНА К. А. ФЕДИНА «ГОРОДА И ГОДЫ»
PROBLEMS of K. A. FEDIN's NOVEL «CITIES AND YEARS»
Аннотация. В статье рассматривается роман К. А. Федина «Города и годы».
Затрагиваются такие проблемы, как извечное человеческое стремление к счастью, к
свободе, а также страдания, которые выпадают на человеческую долю. Это войны,
революции, насилия и т.д. Дается детальный анализ поступков героев, как главных так и
второстепенных. Показана точка зрения писателя на гражданскую войну.
Ключевые слова: проблема, проблематика, сюжет, роман, герой, война, убийство
Андрея.
Abstract. The article deals with the novel «Cities and years» by K. A. Fedin. Such problems as
the eternal human desire for happiness and freedom, as well as the suffering that falls to the human
lot, are touched upon. These are wars, revolutions, violence, etc. A detailed analysis of the actions
of the characters, both main and secondary. The author's point of view on the civil war is shown.
Keywords: problem, problematic, plot, novel, hero, war, murder of Andrey.
Актуальность исследования объясняется тем, что в ХХI веке произведения писателя классика русской литературы прошлого столетия требуют объективного прочтения;
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интерпретация романа «Города и годы» нуждается в освобождении от элементов
идеологических наслоений, «установок» официального литературоведения советского
периода.
Целью данной статьи является анализ недостаточно изученных проблем, затронутых в
романе «Города и годы».
Безусловно, потрясения войны, насилия сильно отразились на судьбе целых народов.
Любовь к свободе, необходимость любить – вот те основные ценности, без которых не
мыслят себя наши герои.
Тема добра и зла является одной из наиболее важных в романе «Города и годы».
Писатель считает, что зло всегда уравновешивает добро. Распространителями зла на земле
являются люди, которыми движет жажда власти, богатства, зависть, трусость и страх.
Надо отметить, что при анализе художественного произведения часто употребляется
такой термин, как «проблематика». В романе или повести писатель излагает свою точку
зрения. Она, конечно же, субъективна, а потому и вызывает споры критиков и читателей [2,
с. 77].
Проблематика – это центральная часть художественного содержания, неповторимый
авторский взгляд на реальность, то есть субъективная сторона содержания [1, с. 122].
Итак, проблематика романа «Города и годы» очень сложна и обширна. Произведение
затрагивает очень важные общечеловеческие проблемы, связанные с народом, на фоне
колоссальных исторических событий.
В своем романе Федин рисует жизнь простого народа. В произведении автор освещает
проблемы, связанные с войной и революцией начала двадцатого века. Писатель понимает
всю противоречивость этих событий. Больше того, он показывает бессмысленность и
жестокость войны. В своем произведении писатель рисует события в их преломлении к
судьбам целого ряда героев [3, с. 18].
Итак, Федин – поэт города. Целый ряд городов рисуется в романе. Безусловно, весь
роман – это история гибели интеллигента. В центре повествования – студент Андрей
Старцов, который в 1914 году находился в Германии, в городе Нюрнберге. По сюжету
произведения мы узнаем, что большевик Курт Ван убил Андрея и комитет из семи, обсудив
вопрос, разорвал стенограмму об убийстве. Они решают, что его надо было убить, его
должны были убить – и это правильное решение.
Как мы знаем, Старцов в студенческие годы дружил с художником Куртом, которого
считал духовно близким ему человеком. Курт Ван продавал свои картины в коллекцию
маркграфа фон цур Мюлен - Шенау, который щедро платил ему за то, что он не будет
выставлять свои работы.
Курт Ван вынужден продавать свой талант, поэтому он ненавидит маркграфа. Возможно,
убийство Андрея произошло именно из - за этой ненависти, так как Старцов помог Мюлен
- Шенау покинуть Россию под чужим именем.
Читателя также волнует вопрос нравственного падения художника. Как может
совершить преступление, человек который видит мир не так как другие его видят?! Ответ
на этот вопрос очевиден. Война меняет людей и человек теряет свою сущность, а также
нравственные ценности.
Вся жизнь нашего героя – искание личного счастья. Война, революция кровь борьба, а у
него любовь, к нему «жаркими ночами кралась Мари по променадам». Борьба с бандами
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для него лишь способ забыться, отвлечь себя от терпких дум. Попадая в среду
революционеров в Семидоле, Андрей остается верным себе, – тут у него снова роман.
Поповская дочка Рита, для которой жизнь «маленький кусочек», которого ей жалко,
«если он пройдет так, безо всего...» увлекает Андрея, и он отдается ей. Герой романа
настолько пассивен, что даже в любви не он делает первый шаг, а женщины [4, с. 21].
Мари. Девушка, которая поражает своей смелостью и решительностью, способная на
любое безрассудство. Появление Мари Урбах среди детей было предвестьем несчастий, она
была любительницей опасных игр. В детстве проводила эксперименты над животными.
Сначала зарезала гуся, затем хотела повесить кошку – и все это она делала ради того, чтобы
посмотреть как они умирают. Опасаясь, ее безрассудства мать отдала Мари в пансион мисс
Рони в Веймаре. Мать не любила ее за омерзительные поступки.
Далее мы видим, как она, скрывая, от Старцова, что помолвлена с лейтенантом,
продолжает встречаться с ним. Чтобы попасть в Россию и найти Старцова, выходит замуж
за первого попавшегося русского солдата и приезжает в Москву в самое тяжелое время. Но,
приехав, видит беременную Риту и уезжает обратно.
В романе также мы видим как искусно изображены люди «высшей марки» – лейтенант
фон Шенау, фрау Урбах, благотворительность дам, завязывающих пакетики с сигарами для
больных и раненых. Крестьяне несколько раз появляются в романе. Всегда стихийно,
всегда массой. Здоровая практичность русского мужика, жизнерадостность и трезвость
дана в Лепендине.
У писателя нет длинных фраз. Федин не пренебрегает кинематографическими трюками
[5, с. 9]. Мари спускается в подземелье – и в это время происходит обвал, Рита приехала в
Москву и сразу находит Андрея. Фон Шенау приходит за пропуском, и ему ничего не стоит
убежать, когда он навлек на себя подозрения.
Таким образом для К. А. Федина война – не необходимость, а жестокость, мясорубка.
Писатель против войны, против насилия. Вот так и показан наш главный герой Андрей
Старцов. Как он признается своему другу Курту Вану, он не мог убить человека. Вся
сущность Старцова в борьбе с незаконностью и войной. Он хочет жить как нормальный
человек, любящий свободу и жизнь. Поэтому проблема космического и потеря
человеческой личности во вселенной – самая мучительная и самая горячая мысль Федина.
Поэтому «Андрей видел себя пятнышком среди великих масс, двигающихся
машиноподобных
неизбежностей».
Характерное
отношение
интеллектуала,
погружающегося в себя, не видя смысла жизни, – это отношение Андрея, близкое и самому
автору.
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В Конституции Республики Беларусь закреплено, наша страна является
демократическим, социальным, правовым государством. Развитие институтов
местного самоуправления является важнейшим направлением государственного
строительства. Вопросы местного значения граждане Беларуси вправе решать путем
развития как непосредственной, так и представительной демократии. Как форма
народовластия самоуправление вытекает из статьи 3 Конституции Республики
Беларусь, закрепляющей положение о том, что народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через представительные и иные органы [1]. В реализации
этих конституционных положений особая роль принадлежит основному звену
местного самоуправления – местным Советам депутатов.
Местное самоуправление как одна из составляющих основ конституционного
строя вытекает из статьи 6 Конституции Республики Беларусь, где закреплено
положение о том, что государственная власть в Республике Беларусь
осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и
судебную.
Вместе с тем, в Конституции не закреплено основополагающее, гарантированное
положение о местном самоуправлении как особой обособленной форме власти
народа (населения) на определенной, конкретной территории. Еще одной
особенностью белорусского законодательства является то, что в статьях 117–124
раздела 5 «Местное управление и самоуправление» Конституции Республики
Беларусь не прослеживается четкого разграничения между местным управлением и
местным самоуправлением.
Качественные преобразования в области местного самоуправления, проводимые в
Беларуси, идут медленно и отличаются по основополагающим принципам от
реформ в соседних странах. В плане сравнительного правоведения отметим, что в
Конституции Российской Федерации право населения на осуществление местного
самоуправления закреплено в разделе первом главы первой «Основы
конституционного строя» следующим образом: «Народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления». Далее в статье 12 Основного Закона РФ записано: «В Российской
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Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно» [2].
В Конституции Украины в разделе первом «Общие принципы» в статье седьмой
также закреплено положение о том, что «в Украине признается и гарантируется
местное самоуправление» [3].
Например, Конституция Японии содержит главу 8 «Местное самоуправление».
Эта глава включает всего четыре статьи и содержит лишь основные принципы и
положения, касающиеся местного самоуправления [4].
Очень кратко регулирует вопрос о местных органах самоуправления Конституция
Франции, которая содержит раздел 12 «О территориальных коллективах», в котором
упоминаются только несколько административных единиц Франции, которые
можно отнести к местным органам (коммуны, департаменты, заморские
территории). Все иные территориальные коллективы создаются законом. Закреплена
ссылка на закон и все вопросы французского самоуправления регулируются
законами [5].
В Конституции Республики Беларусь какое - либо конкретное упоминание в
разделе первом «Основы конституционного строя» о местном самоуправлении
отсутствует. В дальнейшем, при совершенствовании Конституции, следует
закрепить в данном разделе отдельной статьей норму следующего содержания: «В
Республике Беларусь признается и гарантируется местное самоуправление».
Также в Конституции Республики Беларусь необходимо закрепить положения,
аналогичные положениям статьи 12 Конституции Российской Федерации о том, что
признается и гарантируется местное самоуправление; местное самоуправление в
пределах своих полномочий самостоятельно; органы местного самоуправления не
входят в систему органов государственной власти. Полагаем, что этот
конституционный принцип разделения властей полностью исключит какое - либо
вмешательство в деятельность органов местного самоуправления со стороны
органов государственного управления.
Исходя из изложенного, совершенствование норм Конституции Республики
Беларусь в отношении местного самоуправления является в настоящее время
своевременным и актуальным.
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"Общество не может достичь «правления права» (Rechtsstaatlichkeit) без некоторой
степени дискреционности, обеспечивающей гибкость и индивидуализацию решения. Она
напоминает нам о широте, красоте и мудрости права и о том, что судейское усмотрение
должно органично вписываться в медленное, неторопливое, постепенное развитие
правовой системы" [2]. Слова выдающегося израильского юриста А.Барака наиболее точно
передают сущность исследуемой в данной работе проблемы.
Современный судебный процесс невозможен без наличия такой правовой категории, как
"судейское усмотрение". Интерес к проблемам судейского усмотрения в гражданском
процессе всегда имел место в правовой среде и, что немаловажно, в нынешних условиях
также не теряет своей актуальности, являясь неотъемлемым элементом в судопроизводстве.
Данное обстоятельство обусловлено тем, что современное законодательство содержит в
себе нормы, предусматривающие и допускающие судейское усмотрение, цель которого
сводится к сохранению баланса интересов между сторонами гражданского процесса, а
также судом, и основанного на приоритете частноправового метода регулирования этих
правоотношений.
Что же представляет собой дефиниция "судейское усмотрение"?
С точки зрения анализа лексического значения, толковый словарь С. И. Ожегова под
"усмотрением" предполагает решение, заключение, мнение [5]. К примеру, действовать по
своему усмотрению, либо на ваше усмотрение (как решите вы).
Правовая категория "судейского усмотрения" в юридической литературе имеет
различные трактовки. Рассмотрим некоторые из них. Так, бывший глава Верховного суда
Израиля А. Барак рассматривает судейское усмотрение с позиции «полномочия, которое
закон дает судье, чтобы делать выбор из нескольких альтернатив, из которых каждая
законна» [2].
П.В. Марков под судебным усмотрением предлагает понимать дефиницию, основанную
на категории "полномочие", при этом имеющую особенность, проявляющуюся в
рассмотрении усмотрения лишь, как некоего способа реализации полномочий суда [4, с.7].
О.А. Папкова, в свою очередь, определяет судебное усмотрение, как деятельность,
носящую государственно - властный характер, применяемую только судьями; усмотрению
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соответствует специальная процедура, выбор при применении усмотрения имеет
определенные пределы, примененное усмотрение должно быть основано на началах
разумности, добросовестности, справедливости и иметь свое отражение в судебном
решении по делу [6, С.212 - 213].
Н.Н. Тарусина считает, что в исследовательских целях судебное усмотрение можно
рассматривать как предусмотренную правовыми нормами творческую мотивированную
деятельность суда по выбору варианта решения правового вопроса – в пределах общих
начал законодательства и правоприменения [7, с.3].
Т.Н. Третьякова и Д.Т. Караманукян в своей совместной работе судебное усмотрение
определяют, как деятельность суда по осуществлению предоставленных ему полномочий в
соответствии с его личными убеждениями, при наличии выбора из нескольких легитимных
вариантов в пределах, установленных нормой права, направленную на преодоление
коллизий и пробелов в регулировании, имеющую результатом формирования законного,
правового и мотивированного решения [8, с.5].
Исходя из анализа приведенных определений можно прийти к выводу о том, что единого
взгляда на понимание судебного усмотрения нет, но несмотря на это можно выявить
определенную схожесть во мнениях. Судебное усмотрение определяется либо как
полномочие судьи, либо как правоприменительная деятельность. Первая позиция
представляется некорректной с правовой точки зрения, у суда отсутствует такая
регламентированная законом компетенция. Вторая позиция также содержит неточности,
происходит необоснованное отождествление правоприменительной деятельности (как
общей категории, участником которой суд, безусловно, является) с деятельностью суда,
направленной на осуществление правосудия (которая этим не исчерпывается). Как
справедливо отмечал С.С. Алексеев, "правосудие выходит за рамки простого "применения
права" [1, с.127], тем самым подчеркивая особенность процесса, его исключительное
положение при сопоставлении простого применения норм.
Учитывая вышесказанное необходимо отметить, что наиболее удачным было бы
рассмотрение правовой категории судейского усмотрения с позиции субъективного
процессуального права.
В теории субъективное право представляет собой меру возможного поведения лица,
определяемую на основе объективного права [3, с.199]. Данная правовая категория находит
свое отражение в гражданском процессе, и определяется, как установленное нормами
гражданского процессуального права мера возможного поведения участника процесса.
Анализируя положения гражданско - процессуального законодательства можно выявить
именно управомочивающие формулировки.
К примеру, ст.175 ГПК РФ регламентирует правомочие суда по своему усмотрению
установить последовательность исследования доказательств. Здесь после объяснений
участвующих в деле лиц суд приступает к исследованию имеющихся по делу
доказательств, для чего устанавливает порядок их рассмотрения. Помимо названного,
можно отметить содержание ч.1 ст.179 ГПК РФ, согласно которой, по усмотрению суда
допрос свидетеля в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет может производиться с
участием педагогического работника, вызываемого в суд. Также, ст.216 ГПК РФ
предоставляет суду право приостановить производство по делу по заявлению лиц,
участвующих в деле, или по своей инициативе в случаях предусмотренных данной статьей,
в данном случае ГПК РФ закрепляет правомочие на судебное усмотрение в конкретной
ситуации.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, стоит заключить, что сущность
судебного усмотрения сводится к правомочию суда в лице судьи на определение своей
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личной позиции при разрешении конкретного процессуального вопроса, с учетом
принципов права, положений закона, а также определенных обстоятельств
рассматриваемого дела.
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Аннотация
Статья посвящена изучению правовых проблем контроля предоставления медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации.
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Анализируется законодательство в сфере обязательного медицинского страхования.
Вносятся конкретные предложения по данным вопросам в современное российское
законодательство.
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Федеральный закон № 326 (ч. 1 ст. 2) [1] указывает, что законодательство об
обязательном медицинском образовании (ОМС) основывается на Конституции РФ [2].
Х.В. Пешкова и другие эксперты указывают, что «данная формулировка означает, что
непосредственно в Конституции РФ нет норм, которые бы регулировали ОМС, в то же
время основы (другими словами, правовые условия) для положений, которые бы
регулировали ОМС, в ней имеются: во - первых, это ст. 7 Конституции РФ, согласно
которой Россия является социальным государством, политика которого должна быть
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека, а также охрану жизни и здоровья человека; во - вторых, это ст. 41 Конституции
РФ, в соответствии с которой каждый (человек) имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь, причем медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений; государство обязано
финансировать программы охраны и укрепления здоровья» [3].
Вышеприведенные нормы Конституции РФ свидетельствуют и об обязанности
Российской Федерации создать условия охраны жизни и здоровья человека, а медицинская
помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения должна
оказываться гражданам бесплатно за счет средств соответствующих бюджетов, страховых
взносов. Отсюда можно сделать и более конкретный вывод о том, что в Конституции РФ
заложены предпосылки для выбора одной из форм оказания бесплатной медицинской
помощи: или через бюджет государства (когда часть от налоговых поступлений всех
граждан или их части направляется на оплату медицинской помощи), или через
обязательную форму медицинского страхования (когда страхователями уплачиваются
страховые премии в специализированные фонды).
С точки зрения Т.К. Мироновой, «в настоящее время законодательство об ОМС
разделено на два уровня, которые условно специалистами определяются как высший и
нижний» [4, с. 34].
К высшему уровню относятся (в порядке юридической силы и специализации норм):
Федеральный закон № 323 [5], Федеральный закон № 165 [6], Федеральный закон № 326
[7]. К нижнему уровню относятся иные федеральные законы и законы субъектов РФ.
Например, Закон Республики Марий Эл № 8 [8], Постановление Правительства Республики
Марий Эл № 486 [9].
Осуществление медицинской помощи в рамках организационно - правовой формы
обязательного медицинского страхования (как одного из видов обязательного социального
страхования) основывается как на общих принципах обязательного социального
страхования, так и на принципах, присущих именно обязательному медицинскому
страхованию.
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К числу основных принципов осуществления обязательного медицинского страхования
Т.К. Мироновой также отнесены «обеспечение за счет средств обязательного медицинского
страхования гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи
при наступлении страхового случая в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования
(программы обязательного медицинского страхования); устойчивость финансовой системы
обязательного медицинского страхования, обеспечиваемая на основе эквивалентности
страхового обеспечения средствам обязательного медицинского страхования;
обязательность уплаты страхователями страховых взносов на обязательное медицинское
страхование в размерах, установленных федеральными законами; государственная
гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение обязательств по
обязательному медицинскому страхованию в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования независимо от финансового положения страховщика; создание
условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в
рамках
программ
обязательного
медицинского
страхования;
паритетность
представительства субъектов обязательного медицинского страхования и участников
обязательного медицинского страхования в органах управления обязательного
медицинского страхования» [10, с. 54]. Каждый из этих принципов находит свое отражение
в соответствующих правовых нормах.
Как показывает проведенный К.А. Карелян анализ судебной практики по обозначенной
категории дел, «доказывание совокупности условий, порождающих ответственность
медицинского учреждения, – факта наличия вреда жизни или здоровью, противоправности
поведения причинителя вреда, причинной связи между этими двумя элементами – у
застрахованного лица – потерпевшего – вызывает серьезные затруднения, как правило,
разрешение данных дел требует проведения судебно - медицинской экспертизы,
назначение которой является основанием для приостановления производства по делу,
увеличивает сроки их рассмотрения (ст. 216 ГПК РФ)» [11, с. 18].
Также практика судов демонстрирует решения, когда судебная инстанция отказывала в
таком роде экспертизы, называя в числе оснований необращение застрахованного лица с
заявлением о проведении экспертизы качества медицинской помощи согласно ФЗ № 326.
Подобные утверждения вызывают у Н.В. Рощепко и Л.А. Эртель ряд возражений: «закон
не предусматривает предварительное проведение экспертизы качества медицинской
помощи для решения вопроса о назначении экспертизы в рамках судебного производства
или же обоснования требований застрахованного лица о возмещении вреда, причиненного
ее дефектами» [12, с. 39].
ФЗ № 326 не предоставляет застрахованному лицу право «обращаться в страховую
организацию или ТФОМС о проведении такой экспертизы». Наличие у застрахованного
лица данного права свидетельствуют положения Порядка организации и проведения
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию (п. 25), который допускает возможность
проведения целевой экспертизы качества медицинской помощи по жалобе последнего на
доступность и качество медицинской помощи; при этом отказ застрахованному лицу в
осуществлении по его жалобе либо ненадлежащее осуществление по жалобе
застрахованного лица контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
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медицинской помощи, предоставление отчета о результатах такого контроля служат
основанием для предъявления застрахованным лицом претензии или иска о возмещении
ущерба непосредственно к страховой организации [13].
Тем не менее, на уровне законодательства соответствующие предписания в настоящее
время не закреплены, в связи с чем «велика вероятность бездействия страховой
медицинской организации в деле проведения контроля качества медицинской помощи по
обращению застрахованного лица или его представителя». В этой связи, по мнению
исследователей, присутствует целесообразность в дополнении ч. 1 ст. 16 «Права и
обязанности застрахованных лиц» ФЗ № 326 рядом пунктов следующего содержания:
«11) обращение в страховую медицинскую организацию с заявлением о проведении
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
медицинскими организациями в соответствии с главой 9 настоящего Федерального закона;
12) ознакомление с результатами проведенного страховой медицинской организацией
(территориальным фондом) контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи медицинскими организациями, в том числе получение копии актов
соответствующих экспертиз».
Н.В. Рощепко, Л.А. Эртель указывают, что «реализация указанных полномочий позволит
застрахованному лицу еще до обращения в суд оценить перспективы удовлетворения
исковых требований к медицинской организации о возмещении вреда, причиненного
ненадлежащим оказанием медицинской помощи; кроме того, при установлении
экспертизой качества медицинской помощи тех или иных нарушений со стороны
медицинской организации, соответствующие акты послужат доказательствами заявляемых
требований, а равно обоснования ходатайства застрахованного лица (его представителя) о
проведении судебной медицинской экспертизы» [14, с. 40].
Необходимо обратить внимание и на то, что акты экспертизы качества медицинской
помощи оцениваются судами наряду с другими доказательствами по делу (как правило, их
предъявляют страховые организации или ТФОМС, если привлекаются к участию в деле в
качестве третьих лиц), в т.ч. заключением судебно - медицинской экспертизы. Сказанное
является еще одним аргументом в пользу закрепления на законодательном уровне
вышеперечисленных правомочий застрахованного лица. Кроме того, это свидетельствует,
что результаты экспертизы качества затрагивают права и интересы не только медицинской
организации, деятельность которой таким образом контролируется, но и застрахованного
лица. В этой связи для специалистов представляется обоснованным предоставить
застрахованному лицу (его представителю) право обжаловать заключение экспертизы
качества медицинской помощи в ТФОМС или суд при наличии сомнений в его
обоснованности и достоверности. В научных публикациях предлагается дополнить ч. 1 ст.
16 «Права и обязанности застрахованных лиц» ФЗ «Об ОМС» пунктом 13 в следующей
редакции:
«13) обжалование в территориальный фонд и (или) суд результатов экспертизы качества
оказанной застрахованному лицу медицинской помощи согласно ст. 42 настоящего
Федерального закона».
По мнению экспертов, в соответствующих изменениях нуждаются и положения ст. 42
«Обжалование заключений страховой медицинской организации по оценке контроля
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объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи» ФЗ «Об
ОМС», а именно:
– п. 1 ст. 42 ФЗ «Об ОМС» дополнить вторым абзацем в редакции:
«Застрахованное лицо (его представитель) в течение 15 рабочих дней со дня получения
от страховой медицинской организации актов экспертизы качества медицинской помощи
вправе обжаловать результаты указанной экспертизы в территориальный фонд и (или) суд
при наличии сомнений в их обоснованности и достоверности»;
– п. п. 2 и 3 ст. 42 ФЗ № 326 «Об ОМС» изложить в редакции:
«2. Претензия (жалоба застрахованного лица, его представителя) оформляется в
письменной форме и направляется вместе с необходимыми материалами в
территориальный фонд.
3. Территориальный фонд в течение 30 рабочих дней со дня поступления претензии
(жалобы застрахованного лица, его представителя) рассматривает их и организует
проведение повторных медико - экономического контроля, медико - экономической
экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи»;
– п. 5 ст. 42 ФЗ № 326 «Об ОМС» изложить в редакции:
«4. При несогласии медицинской организации, застрахованного лица (его представителя)
с решением территориального фонда они вправе обжаловать это решение в судебном
порядке».
Интерес представляют и иные суждения специалистов в рассматриваемой сфере. Так,
«не отрицая значения экспертизы качества оказанной медицинской помощи по ОМС, в
разрешении дела о возмещении застрахованному лицу вреда, причиненного жизни или
здоровью, заключение указанной экспертизы расценивается судами только как заключение
специалистов: причина такой оценки обусловлена внесудебным характером экспертизы
качества медицинской помощи, как указывают суды – «эксперты органов исполнительной
власти в сфере здравоохранения и страховых организаций не дают подписку о несении
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, поэтому такое
заключение не отвечает требованиям ст.ст. 79 и 80 Гражданского процессуального кодекса
РФ [15]; однако и результаты судебно - медицинской экспертизы не всегда оправдывают
ожидания потерпевшего.
По мнению Е.Г. Князевой и В.А. Шелякина, «сложность вызывает, прежде всего,
установление прямой причинно - следственной связи между недостатками оказанной лицу
медицинской помощи и наступившими негативными последствиями в виде вреда его
здоровью, жизни» [16, с. 54].
Таким образом, несмотря на осуществляемые в настоящее время попытки улучшить
правовое регулирование экспертизы качества медицинской помощи при ОМС,
существующий юридический институт обязательного медицинского страхования еще
далек от совершенства, что усложняет применение экспертизы как юридического
инструмента. Приведенный анализ нормативных правовых актов, призванных
регулировать экспертизу качества медицинской помощи, свидетельствует о наличии в них
ряда коллизий.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены отдельные вопросы квалификации
получения взятки. На основе анализа понятий «взяточничество», «подарок» и «спонсорская
помощь» сформулирована и обоснована авторская позиция о понятии взяточничества.
Ключевые слова: взяточничество; получение взятки; спонсорская помощь;
продолжаемое деяние.
На современном этапе развития большое внимание уделяется вопросам соблюдения
законности и борьбы с преступностью. Особую значимость приобретает противодействие
коррупции, одним из ярких проявлений которой является взяточничество. В первую
очередь это связано с постоянным усовершенствованием форм и методов взяточничества,
нарастанием дезорганизации и правового нигилизма, деформации правосознания граждан,
что в совокупности приводит к подрыву авторитета государственной власти и недоверию
общества к представителям государственной власти и управления.
Согласно
уголовному
законодательству
Российской
Федерации,
термин
«взяточничество» включает в себя четыре самостоятельных состава преступлений:
получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во
взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ).
3 июля 2016 года Федеральным законом № 324 - ФЗ в ч. 1 ст. 290 УК РФ были внесены
изменения, в соответствии с которыми взятку следует считать полученной и в том случае,
когда она по указанию должностного лица передается иному физическому или
юридическому лицу.
Ведущими авторитетными исследователями новая редакция статьи 290 УК РФ была
воспринята как доктринально изменяющая традиционное представление о взяточничестве.
Различия в понимании существа дополнения статьи состоят в том, что одни ученые
полностью перечеркивают содержанием новеллы разъяснения, данные в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (далее – Постановление),
другие же пытаются как - то увязать новое положение закона с названными разъяснениями
[1, с.9].
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По мнению В.И. Михайлова, криминализация деяний, указанных в п.23 Постановления:
«принятие руководителем государственного или муниципального учреждения спонсорской
помощи, получение должностным лицом за совершение действий (бездействия)
имущества, имущественных прав или услуг имущественного характера, оказываемых не
лично ему либо его родным или близким, а заведомо другим лицам, в том числе
юридическим, не приносящее должностному лицу, его родным или близким
имущественную выгоду …», обусловлено необходимостью пресечения такого способа
получения взятки [6, с.55].
Н.А. Егорова, А.Г. Егоров в свою очередь пишут о «новом понимании взяточничества», в
рамки которого теперь вполне укладываются типичные модели оказания спонсорской
помощи со стороны хозяйствующих субъектов органам государственной власти и местного
самоуправления. Они полагают, что «для составов преступлений, предусмотренных ст. 290,
291 и 291.1 УК РФ, необязательны ни противоправность целей расходования
предоставленных средств, ни удовлетворение личных интересов субъекта получения
взятки», а предложенные в литературе критерии разграничения взяточничества и
спонсорства теперь неприменимы [4, с. 51].
С учетом внесенных изменений в ч. 1 ст. 290 УК РФ создается мнение, что теперь
взяткополучателем может являться не только указанное должностное лицо, но и
физическое или юридическое лицо, которое приняло материальные ценности, будучи
осведомлённым, что они подлежат передаче подкупаемому чиновнику за совершение им
действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. Тем
не менее, принявшее в этом случае ценности «третье» лицо не становится
взяткополучателем, если оно не является должностным или даже если является, но
ценности ему передаются заведомо не за совершение действий (бездействия) по службе [7,
с.26]. Описанные действия будут квалифицироваться как посредничество во
взяточничестве.
Допуская «бескорыстное» взяточничество, считаем целесообразным разграничивать
указание взяткополучателя о передаче материальных ценностей другим лицам для
удовлетворения личных материальных интересов и указание должностного лица о передаче
тех же ценностей, хоть и за определенное служебное поведение в интересах передающих,
но без цели извлечения собственной выгоды. Последние не могут быть однозначно
оценены как социально полезные, но в отличие от первых не являются абсолютно
общественно опасными. По нашему мнению, допуская криминализацию «спонсорской
помощи», установление ответственности за такие деяния наравне со взяточничеством будет
явно несправедливым. Указание должностного лица о передаче имущества нуждающимся
гражданам и осуществляющим социальные и иные государственные функции
юридическим лицам не посягает на неподкупность власти. Для тех, кто передает
материальные ценности и оказывает услуги имущественного характера по указанию
должностного лица другим лицам, осознавая, что должностное лицо никакой материальной
выгоды из этого не извлекает, власть остается неподкупной [1, с.13].
Нередко возникает вопрос и о том, как квалифицировать продолжаемую преступную
деятельность чиновника, связанную с получением им взяток при схожих и даже
идентичных обстоятельствах: по правилам совокупности преступлений или как единичное
преступление.
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В теории уголовного права и научной литературе выделяются следующие формы
взяточничества: действие, бездействие, покровительство и попустительство [3, с.278].
Каждая характеризуется своеобразной способностью в большей или меньшей степени
связывать в сознании злоумышленника акты коррупции в единое целое. При этом
бездействие и общее покровительство (попустительство) по службе как формы служебного
поведения в указанном смысле качественно совпадают.
Общее покровительство (попустительство) по службе – одна из форм злоупотребления
должностными полномочиями, которая представляет собой необоснованное обеспечение
подчиненному работнику преференций по службе: необоснованное назначение на
должность или вышестоящую должность, не реагирование на его неправомерное поведение
и т.д.
В связи с изложенным, многие исследователи считают, что общее покровительство или
попустительство по службе в результате выражается в действиях или бездействии, и,
соответственно, выделять их как отдельную форму криминального поведения
нецелесообразно.
Однако Б.В. Волженкин полагает, что смысл выделения указанной разновидности
должностного злоупотребления состоит в том, чтобы обозначить криминальный характер
ситуации, когда оплачивается само отношение, подразумевающее конкретное поведение
коррумпируемого лица, при неосведомленности о тех действиях, которые ему предстоит
совершить либо от совершения которых предстоит воздержаться [2, с. 175].
Регулярно передавая должностному лицу материальные ценности, взяткодатель вместе с
ним достоверно не знают, какие полномочия взяткополучателя будут задействованы, и
потребуется ли их задействовать вообще, а, значит, в сознании взяткополучателя акт
вручения денег связывается не с конкретными действиями (бездействием), а с самой
готовностью их осуществить. Другими словами, необходимые полномочия служащего
покупаются опосредованно через его благоприятное отношение, на поддержание которого
и направлены неоднократные платежи [5, С. 43].
Данные соображения легли в основу указания Пленума Верховного Суда РФ о
необходимости квалифицировать неоднократную передачу взятки за подобное служебное
поведение чиновника как продолжаемое посягательство.
В свою очередь, бездействие как форма служебного поведения в сознании
взяткополучателя выступает единым актом, и получаемые периодические выплаты за него
рассматриваются как незаконное вознаграждение, передаваемое частями. Но в случаях,
если взяткодатель считает, что деньги каждый раз вручаются должностному лицу за
конкретный акт бездействия, то данные деяния следует квалифицировать как совокупность
преступлений.
Из этого следует, что суд при разрешении проблемы множественности деяний должен
установить воспринимает ли должностное лицо, получающее взятку, как купленную
пассивную форму поведения по отношению к допускаемым нарушениям или как
целенаправленное, в каждых случаях отдельное, нереагирование на вновь выявленные
факты, требующие определенного служебного вмешательства.
Таким образом, нами были обозначены некоторые дискуссионные моменты,
возникающие при правоприменении статьи 290 УК РФ, вызванные, во - первых,
неопределенностью и противоречивостью правовых норм, а также признанием в уголовном
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законе новых деяний общественно опасными и объявлением их уголовно наказуемыми
(криминализацией); во - вторых, множеством причин и условий их совершения. Наличие
пробелов и противоречий в законодательстве приводит к возникновению немалых
препятствий для привлечения должностных лиц к уголовной ответственности за получение
взятки, что в свою очередь, порождает негативные тенденции коррупционной
преступности и несет разрушительные социальные последствия для общества.
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стандартов в реализации защиты прав несовершеннолетних.
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Мировым сообществом вопрос о необходимости регулирования прав детей поднялся
после Первой мировой войны и это было вызвано особой необходимостью обеспечения
защиты детей. Исторически всегда было сложено так, что правовой статус взрослого
человека стоял намного выше, чем статус ребенка.
В настоящее время интернациональная гарантия прав ребенка предполагает теорию
согласованных деяний государства и неправительственных организаций, нацеленных на
гарантию охраны прав ребенка и помощь их осуществления, а помимо этого в обеспечении
интернациональной поддержки детей стран третьего мира. «Основой с целью такого рода
охраны являются международные контракты, конвенции, договоры»6.
Трактат «К вечному миру» И. Канта обозначил принципы мирного сообщества наций,
которые были использованы в качестве основы объединения народов и создания Лиги
Наций для контроля конфликтных ситуаций, сохранения и укрепления мира среди стран –
это своего рода новый этап формирования новейшей концепции интернациональных
взаимоотношений.
В 1919 году на базе Лиги Наций был создан Комитет детского благополучия, функции
которого были направлены на решение вопросов защиты прав детей и защиты от гнета, от
принуждения к работе детей, продажи детей, и детской проституции в тяжелые
послевоенные годы.
Эглантайн Джебб основала Международный союз спасения детей – частную компанию,
которая занималась разработкой социальных мер защиты детей и в 1923 годы создала
декларацию по защите детей, содержащая ключевые требования к поведению общества7.
На следующий год Международный союз спасения детей на 5 - й сессии Лиги Наций
вынес к обсуждению и принятию новый нормативно - правовой акт, получивший название
«Декларация прав ребенка», провозглашающая уход, внимание и спасение детей
общечеловеческим долгом8.
6

Герасименко Ю.В. Международные правовые стандарты в области защиты прав детей // Вестник
Алтайской академии экономики и права. 2012. № 2 (26). С. 80 - 84.
7
Lundii C. An introduction to the Convention on the Rigts of the Child.1997. P. 21.
8
Декларация прав ребенка, Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20
ноября 1959 года.
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Декларация о защите прав детей, принятая Пятой Ассамблеей Лиги Наций в
Женеве, состояла из пяти основных принципов: ребенку должны быть
предоставлены средства, необходимые для его нормального развития, как
физического, так и духовного; голодный ребенок должен быть накормлен: больному
ребенку должна быть оказана помощь; ошибающийся ребенок должен быть
поправлен, а сирота и бездомный ребенок должны получить приют и поддержку в
трудную минуту; ребенок должен получить помощь в тяжелое время испытаний в
первую очередь: ребенок должен расти в атмосфере любви и быть защищенным от
всех форм эксплуатации; ребенок должен воспитываться в сознании, что его лучшие
качества должны служить на пользу другим людям.
Ассамблея Лиги Наций призывала всех своих членов - государств руководствоваться
положениями Декларации с целью защиты детей и заботиться об их благополучии.
Почти все международные органы по правам человека, принимающие участие в защите
прав и свобод детей действуют на универсальном уровне в рамках Организации
Объединенных Наций 1945 г.
Международные стандарты включают в себя основные права человека, закрепленные в
важнейших международно - правовых актах, устанавливающих «планку», ниже которой
государство не должно «опускаться»9.
Организация Объединенных Наций, созданная после Второй мировой войны закрепила
законную базу развития механизма международной защиты прав человека, в частности
разработка стандартов и создание надзорных учреждений.
Выделение охраны прав ребенка в обособленное направление обусловило создание
отдельных органов, например, фонд ЮНИСЕФ, основанный на Организации
Объединенных Наций, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация
Объединенных наций по вопросам науки, культуры и образования (ЮНЕСКО).
Спустя только несколько лет после принятия Устава ООН появились крупные
международно - правовые акты, такие как Всеобщая декларация прав человека10, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, в ней не делается различие между
правами человека и правами гражданина, все права трактовались как принадлежащие всем
людям.
Всеобщую декларацию именуют «выдающимся документом в истории человечества»11,
«Хартией вольности для всего человечества»12. Таких высочайших оценок не получал ни
один международный документ.
Статья первая Всеобщей декларации гласит; «Все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны
поступить в отношении друг друга в духе братства»13.
9

Ковалев А.А. // Международные стандарты в области прав человека и их международно правовое обеспечение.2013 г.
10
Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948
года
11 Наумова, Н. В. Всеобщая декларация прав человека и её действие в Российской Федерации / Н.
В. Наумова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 5 (139). — С. 304 306. — URL: https: // moluch.ru / archive / 139 / 39045 / (дата обращения: 09.05.2020).
12 Там же
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Несмотря на то, что нормы Декларации носили декларативный характер и она не
предусматривала механизма обеспечения прав, она сыграла огромную роль в истории
человечества, в ней были провозглашены права на жизнь, свободу и личную
неприкосновенность, экономические, социальные, культурные права,
Принятие Всеобщей Декларации послужило толчком к дальнейшей разработке
международных стандартов в области прав человека и созданию механизмов
международного контроля.
К ним, прежде всего, относятся Декларация прав ребенка14, принятая резолюцией 1386
(XIV) Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1959 года, которая
Главная позиция Декларации прав ребенка заключалась в том, что человечество обязано
давать ребенку лучшее, что он имеет. Международный документ провозглашает 1010
социальных и правовых норм, относящихся к защите и благополучию детей в
международном формате. Основными принципами которой являются: забота о детях и их
защита, как обязанность семьи и отдельного государства, всё человечество должно
заботиться о защите детей.
Декларация прав ребенка содержит в себе десять основных правил - принципов для
обязательного исполнения, согласно которым ребенок в равной степени наделен правами
вне зависимости от цвета кожи, языка, пола, расы, религиозных или политических
убеждений, социального или имущественного положения и т.д., то есть Декларация
исключила любые формы дискриминации.
Фактически Декларация о правах ребенка 1959 года была выстроена на некоторых
положениях Женевской конвенции 1924 года, и впервые закрепила основные и
обязательные для всех требования по обращению с детьми.
Декларация носила рекомендательный характер и не возлагала обязательств на
государств - участников ООН по исполнению изложенных в ней принципов.
Данный недостаток был устранен Конвенцией о правах ребенка (1989 г.)15, которая не
только конкретизировала положения Декларации о правах ребенка, но и предусмотрела
создание необходимого контроля за соблюдением государствами положений Конвенции.
Во исполнение Конвенции ООН о правах ребенка, в начале 1991 года было организовано
совещание представителей государств - участников Конвенции о правах ребенка с целью
проведения первых выборов в состав органа по наблюдению за ее соблюдением - Комитета
по правам ребенка. На 10 мест было выдвинуто около 40 кандидатов. Избранные в первый
состав Комитета эксперты (шестеро женщин и четверо мужчин) являлись гражданами
Барбадоса, Бразилии, Буркина - Фасо, Зимбабве, Перу, Португалии, бывшего Советского
Союза, Филиппин и Швеции. Их профессиональная подготовка охватывала широкий круг
областей, включая права человека и международное право, отправление правосудия в
области несовершеннолетних, социальную работу, медицину, журналистику и
функционирование правительственных и неправительственных структур.
В настоящее время Комитет по правам человека состоит из 18 экспертов и проводит три
сессии в год, продолжительностью четыре недели каждая. Комитет обслуживается
Центром по правам человека Организации Объединенных Наций в Женеве. В соответствии
14

Декларация прав ребенка, принятая резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН 20
ноября 1959 года
Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года.
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со статьей 44 Конвенции государства - участники берут на себя обязательство представлять
Комитету регулярные доклады о принятых ими мерах по закреплению признанных в
Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом ими в осуществлении прав детей на своих
территориях.
Особый интерес вызывают Минимальные стандартные правила Организации
Объединенных Наций (1985 г.), касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила), которые создавались на базе принципов
Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Международных пактов 1966 г. о
гражданских и политических правах и об экономических, социальных и культурных
правах, постольку в них получили отражение общие принципы защиты прав человека,
сформулированные в указанных основных международных документах.
Соответственно в Пекинских правилах существенное место заняли проблемы создания
для молодежи и подростков достойных условий жизни и воспитания, что оценивается в
качестве важнейшего средства ранней превенции преступности несовершеннолетних.
Пекинские правила содержат основные положения юридической доктрины о
несовершеннолетнем, о правонарушениях, совершенных им, о его уголовной и иной
юридической ответственности, реакции государства на правонарушение в виде наказания и
иных принудительных мер воздействия, наконец, об основных положениях концепции
судебной защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, оказавшегося в орбите
уголовной юстиции.
Российская Федерация ратифицировав «Пекинские правила» взяла на себя обязательства
привести свое законодательство в соответствии с международным стандартом. В
Концепции судебной реформы было предусмотрено создание специальных судов по делам
несовершеннолетних и в соответствии с этим был разработан проект закона о ювенальной
юстиции, получивший одобрение на международном симпозиуме по проблемам
ювенальной юстиции в рамках Совета Европы в ноябре 1995 года.
Пекинские правила инициировали принятие ряда международно - правовых документов,
касающихся несовершеннолетних, в которых ряд статей относится к задачам и
деятельности ювенальной юстиции. Речь идет о Руководящих принципах ООН для
предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр - Риядские принципы ООН
1988 г.), принятых VIII конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями (1990 г.) и о Правилах ООН, касающихся защиты
несовершеннолетних, лишенных свободы (утверждены на 68 - м пленарном заседании 45 й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 г.).
К примеру, Республика Казахстан осуществляет защиту прав детей путем
использования: международно - конвенционного механизма защиты; судебной защиты
прав; действий органов государственной власти (далее ОГВ) и управления; самозащиты
прав. Механизмы защиты прав детей реализуются в Республике очень успешно, но данный
фактор, на сегодняшний день, не гарантирует полноценного решения правовых проблем
защиты и реализации прав и свобод детей16.
В статье 13 Основного закона Республики Казахстан (Конституции) говорится о праве
каждого гражданина республики на судебную защиту прав и свобод. Также, Кодекс
16

Раззак Назиля. Актуальные проблемы осуществления правосудия в отношении
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Республики Казахстан «О браке (супружестве и семье)» подтверждает данный факт в
статье 2, согласно которой наивысшей формой защиты прав детей является судебная
защита17.
В процессе выделения особой значимости специализированных судов по делам,
связанных с обеспечением прав и свобод детей, 23.08.2007 г., по Указу Президента
Казахстана были сформированы специальные межрайонные суды, занимающиеся
исключительно данными вопросами. На тот момент эти суды были представлены в Алма Ате и Нур - Султане18. В связи с тем, что работа данных судов была признана эффективной
по вопросам рассмотрения дел несовершеннолетних, подобные судебные инстанции были
открыты во всех областях Казахстана. Это решение было закреплено в Указе Президента
Казахстана № 266 «Об образовании специализированных межрайонных судов по делам
несовершеннолетних и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики
Казахстан» от 04.02.2012 г.19
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что Казахстан стал первой республикой на
просторах СНГ, в которой суды, занимающиеся только лишь делами несовершеннолетних,
работают, причем эффективно работают. Правительство и Президент Казахстана приняли
решение развивать данные суды, как основное направление социально - правовой политики
на период с 2010 по 2020 годы. Была разработана система по подготовке и подбору
профессиональных кадров20.
Таким образом, произошло закрепление прав детей в международном праве. Все без
исключения государства, ратифицировавшие Конвенцию, обязаны реализовывать права
несовершеннолетних, в том числе и путем разработки региональных программ, конвенций
и законов.
Например, в Беларуси изменение законодательства для его соответствия обозначенной
выше Конвенций несколько растянулось из - за трагедии на Чернобыльской атомной
электростанции (ЧАЭС). Изначально остро стал вопрос о принятии национальных
программ, законов и подзаконных актов, цель которых состояла в минимизации
последствий этой мировой катастрофы, так как в то время главной целью руководителей
Республики Беларусь являлась поддержка ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и их
семей. В связи с этим, только 19 ноября 1993 года Республика Беларусь приняла Закон о
правах ребенка.
Национальная комиссия по правам ребенка была создана 18 марта 1996 года Указом
Президента № 106. На нее были возложены функции реализации мер по защите детей,
надзор за соблюдением, координирование работы муниципальных организаций и
социальных учреждений по защите прав и интересов несовершеннолетних. Основываясь на
17
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положения Указов Президента № 134 «О президентских программах» и № 303 «О фонде
президентских программ» в январе 1998 года была утверждена государственная программа
«Дети Беларуси», предусматривающая разнообразные виды и формы поддержки
несовершеннолетних, в том числе субсидирование 21.
Следует отметить, что в разных странах действуют отдельные законы о правах ребенка, а
также работают общественные организации, основная задача которых – вопросы детства.
Так, главной задачей общественно - политического курса Федеративной Республики
Германии (далее ФРГ) стала охрана прав несовершеннолетних. Для осуществления
поставленной задачи ФРГ ратифицировала следующие законы: «О защите молодежи»
(главной функцией которого состоит запрет на посещение детьми и несовершеннолетними
заведений, в которых продается и употребляется алкогольная продукция, а также казино и
иных игорных заведений. Карательные меры, в случае таких нарушений применяются к
владельцу и менеджменту заведения, а также к лицам, ответственным за воспитание
несовершеннолетних); «Об охране труда молодежи» (Трудовые права, в частности –
завышенные требования работодателя или безопасность труда, медицинский осмотр, право
на отдых и на развитие молодой личности, право на труд начинается с 15 лет); «О помощи
детям и молодежи» и другие нормативные законные акты22.
Законодательство ФРГ в части защиты прав и свобод граждан представлено законами
«Об охране материнства», «О пособиях на воспитание ребенка», «О пособиях на ребенка»,
«О содействии в получении образования», «О содействии в получении работы»23.
Социальный кодекс ФРГ является важнейшим собранием, решающим взаимоотношения
в социальной сфере, «в его состав входит Закон «О помощи детям и молодежи» –
представляющий собой основу государственной социальной политики помощи семье и
детям»24.
Основные задачи данного закона – это способствование развитию ребенка; поддержка и
консультирование родителей, и воспитание; охрана от угрозы их благополучию: создание
благоприятных жизненных условий: охрана семьи от различных неправомерных
посягательств на ее личное пространство: предоставление поддержки семьям и детям,
находящимся в тяжелых жизненных ситуациях.
Благодаря указанному Закону происходит осуществление прав ребенка, молодого
человека и семьи посредством обретения общегосударственных гарантий
цивилистического, организационного и денежного характера, таких как льготы и
компенсации многодетным и малообеспеченным семьям16.
В Германии также существует закон об охране матерей, который защищает права и
интересы работающих женщин. Согласно данному закону не защищены женщины двух
категорий – работающие по дому и занимающиеся предпринимательской деятельностью.
21
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Закон гарантирует сохранение за будущей матерью рабочего места в течение 6 месяцев до
вероятного срока родов и в течение 8 недель с момента рождения ребенка. В случае
многоплодных родов либо родов раньше установленного срока рабочее место сохраняется
в течение 20 недель после рождения ребенка25.
Продолжительность декретного отпуска равняется 3 годам и родители могут разделить
его на две части. Также в декретном отпуске разрешается работать, но не более 30 часов в
неделю.
Объем прав и обязанностей ребенка зависит от его возраста. Так, с момента рождения
ребенок наделяется гражданством и основными правами. Новорожденному ребенку может
принадлежать собственный земельный участок, и он обязан выплачивать за него земельный
налог.
Особую роль в охране прав подростков отведено Федеральному конституционному суду
ФРГ, самому старейшему и авторитетному учреждению подобного рода в Европе.
Российское конституционное правосудие (Конституционный Суд) заимствовало у
Федеративной Республики Германии концепцию ратификации нормативно - правовых
процессов и судебных решений26. В частности, как отметил в своих трудах А. Нуссбергер,
уточнение теории принципа соразмерности – этой аргументационной конструкции27.
Однако, в трудах отечественных ученых, практически нет данных о временном судебном
запрете, который бы вынес Федеральный конституционный суд Германии, другими
словами, о мерах обеспечения (Einstweilige Verfügung).
Статья 32 закона о Федеральном конституционном суде Германии регулирует процесс
самостоятельного принятия распоряжения и реализации исключительных обеспечительных
мер Федеральным конституционным судом, ввиду недопущения причинения
основательного вреда, избежания угрозы, принуждения и др. А. Маурэр считает, что
введение временного судебный запрета возможно лишь при условии нецелесообразности и
безрезультатности рассмотрения дела по существу28.
П.Д. Блохин обращает внимание на свободу формулировок распоряжений Федерального
конституционного суда Германии, относительно исполнения решений Суда29.
Женщина, родившая ребенка в Испании, получает ежемесячную субсидию в размере 100
евро на протяжении 3 лет, для получения которой, однако, необходимо, чтобы мать
работала, так как эти денежные средства могут использоваться для устройства ребенка в
детский сад.
Согласно ст. 17 ГК Испании ребенок получает гражданство «по крови», если один из его
родителей – гражданин этой страны; «по земле», если никто из родителей не является
25
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испанцем, но ребенок пребывает на территории Испании на легальных основаниях на
протяжении 1 года.
Все дети в этой стране имеют право на образование. Они сами выбирают, где будут
проходить обучение. В Испании существуют школы, в которых обучение ведется на
родном языке и по программе страны, из которой ребенок приехал.
Права ребенка в Турции регулируются турецкими законами и международными актами
о защите прав детей. С 1980 г. в Турции действует Конвенция о гражданско - правовых
аспектах международного похищения детей.
В соответствии с законодательством Турции ребенок – лицо, не достигшее 16 лет. Если
один из родителей имеет вид на жительство, ребенок имеет право на бесплатное
обслуживание в государственных больницах Турции.
В Великобритании признано законом такое понятие, как фостерный воспитатель,
аналогичное понятию опекун либо попечитель в Беларуси. Одной из обязанностей
чиновников органа опеки и попечительства является посещение каждого ребенка, который
находится на фостерном воспитании, на дому. Сотрудники должны убедиться, что права
ребенка не нарушены и условия жизни достойные. При выборе фостерных родителей
преимущество имеют родственники ребенка.
Обратимся к Конституции США, принятой 17 сентября 1787 года, которая изначально в
своем содержании не содержала основных прав и обязанностей. Позднее, в Конституцию
были внесены поправки, определяющие достоинство и ценность человека – его права и
свобода, которые нашли свое закрепление в «Билле о правах» («Bill of Rights»). Однако все
указанные права представляют собой политические и личные права, и фактически не
представлены социально - экономические права и свободы.
По состоянию на сегодняшний день, Соединенные Штаты Америки так и не
ратифицировали Конвенцию ООН. Оппозиционные объединения (Христианская община,
Семейный научный Совет) представили Конвенцию как опасность для всего
национального суверенитета, штатов и семейными отношениями.
Джо Беккер, главный адвокат по правам ребенка Human Rigts Watch называет важным и
главным препятствием ратификации Конвенции ООН в США, является применение в
качестве меры пресечения, только в США, пожизненное тюремное заключение
несовершеннолетних, без альтернативы досрочного высвобождения, что противоречит
положениям Конвенции.
В последнее время, в решениях Верховного суда США наметилась тенденция по
снижению применения данной меры пресечения в отношении детей, что увеличивают
шансы на введение запрета и соответственно ратификации Конвенции ООН30.
В США ребенок может подать в суд на своих родителей или вообще отказаться от опеки,
если он не доволен своим положением. Если родители ребенка в разводе, то он может
общаться с обоими родителями. Однако с кем будет жить ребенок, решает суд. Кроме того,
в США однополые пары также могут усыновить ребенка.
К большому сожалению в настоящее время остается сложной ситуация с соблюдением
прав детей в отдельных государствах в связи с войнами, национальными конфликтами,
индивидуализацией национального законодательства, увеличивающейся миграцией,
30
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неспособностью этих государств своевременно решать возникающие проблемы в рамках
международного права31.
В Республике Беларусь такие глобальные проблемы отсутствуют, но, как
показывает практика судов, прокурорского надзора, имеют место быть чисто
национальные негативные моменты, связанные с нарушением прав детей в области
жилищных, гражданских правоотношений. Пути решения проблемы видятся в
следующем: 1) немедленное устранение нарушения прав детей со стороны
отдельных должностных лиц государственных органов с реальными, а не с
формальными правовыми последствиями для лиц, его допустивших; 2) постоянный
и действенный контроль со стороны общества и государства; 3) своевременное
нормативно - правовое обеспечение; 4) плодотворное, целенаправленное
международное сотрудничество.
Выполненное исследование порядков защиты законных прав и интересов
несовершеннолетних, проведенное на базе Конституций различных государств, позволяет
выявить ряд тенденций и закономерностей.
Так, Конституция Китайской Народной Республики (4 декабря 1982 г.) в ст. 46
провозглашает право и обязанность граждан получать необходимый уровень образования,
обеспечивая при этом всестороннее развитие молодежи и несовершеннолетних.
Статься 49 Конституции КНР обеспечивает защиту государством брака, семьи,
материнства и младенчества. При этом возлагает обязанности на супругов (мужа и жену) по
планированию рождаемости. На родителей возложены обязанности по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних детей. А на совершеннолетних детей возложены
обязанности по содержанию и поддержанию родителей32.
Конституция Японии (3 мая 1947 г.) в 24 статье регламентирует добровольность
заключения брака, как обоюдного партнерства, основанного на равноправии супругов.
«Законы в отношении выбора супруга, имущественных прав супругов, наследства, выбора
местожительства, развода и других вопросов, связанных с браком и семьей, должны
составляться исходя из принципа личного достоинства и равенства полов»33.
Гарантирует всем гражданам право на получение образования согласно способностям.
Граждане должны обеспечить обязательное (бесплатное) обучение детей, находящихся на
попечении.
Испанская Конституция (которая была принята 27 декабря 1978 г.) определила возраст
совершеннолетия, и провозгласила защиту прав детей; закрепила права и обязанности
родителей.
В ст. 22 и 24 Конституции Бельгии (от 17.02.1994 г.) закреплены основные права и
свободы бельгийских детей. С одной стороны интересы детей защищаются в их праве на
уважение и различные виды неприкосновенности для защиты их нравственного,
психологического и физического здоровья, а с другой – подчеркиваются необходимостью
родителей или их опекунов заботиться и обеспечивать несовершеннолетних, находящихся
на их попечении.
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Конституция Румынии (от 21.12.1991 г.) в ст. 29, 44 и 45 законодательно описывает и
регулирует родительскую роль в жизни их детей, статус семьи и охрану
несовершеннолетних граждан этой страны.
Можно далее рассматривать Конституции и иных стран, хотя и на данном этапе видно,
что каждое правовое государство стремится защитить законные интересы своих граждан,
не допустить резких колебаний в уровне численности населения как в сторону увеличения,
так и в сторону уменьшения, исключить все виды нарушений прав человека.
Проанализировав ситуацию, мы можем утверждать, что в любой стране вводятся и
применяются определенные меры, направленные на защиту интересов и законных прав, в
первую очередь, конституционного характера. Кроме того, суды любого государства
должны и обязаны в особом режиме рассматривать дела, которые касаются нарушений
прав и свобод ребенка.
Именно ситуация реального положения детей и их потребностей должны стать основой
политики в интересах детей в каждой стране, так как именно дети в первую очередь
нуждаются в надежной квалифицированной защите чести, достоинства, своих законных
интересов, прав и свобод.
В свете действия международно - правовых стандартов по защите прав детей
необходимо обратить внимание на то, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) –
это один из самых действенных правовых механизмов, работающих в области защиты
детства и законных прав детей.
Деятельность ЕСПЧ имеет ключевую цель, состоящую в контроле над фактическими
мерами, принимаемыми государственными органами государств - участниц, за
национальным законодательством на предмет его соответствия европейским эталонам,
является главным органом, осуществляющим защиту реализация права граждан.
Основываясь на положениях Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод, одобренной Россией 05.05.1998 г., любой россиянин имеет возможность
и свое законное право направлять обращения, в которых указываются нарушения его прав,
свобод и законных интересов, в Европейский суд по правам человека, который
территориально находится в г. Страсбург (Франция). Дети могут направить заявление в Суд
самостоятельно, при помощи адвоката либо общественной организации, либо родители
направляют заявление в случае нарушения прав детей34.
В таком случае у каждого человека, в том числе и у детей есть право и возможность на
обращение в ЕСПЧ для защиты своих прав и законных интересов.
По официальным сведениям Европейского суда по правам человека 2018 год, больше
всего решений было принято против России, Турции, Украины, Румынии и Венгрии.
По данным ежегодного отчета о проделанной работе о выявленных нарушениях
по странам установлено, что больше всего решений в которых суд признал хотя бы
одно нарушение Европейской конвенции по правам человека принято против
государств – Россия (238 решений), Турция (140), Украина (86), Румыния (71),
Венгрия (35).
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Всего, как заявил президент ЕСПЧ Гаидс Раймонди, на рассмотрении суда в прошлом
году находилось более 58 тыс. дел35.
В 2017 году количество переданных на рассмотрение судебного органа против Турции
(25978), против России (7957), против Румынии (6509), Украины (4387), Венгрии (1962).
Предварительная статистика показателя работы Европейского суда в интересах
несовершеннолетних за период с 1978 года по 2018 год приблизительно составляет 1263
принятых решений.
Например, суд подчеркивает равенство гражданских прав детей, рожденных в браке и
вне брака. Анализируя практику Европейского суда в этой области, приходим к выводу о
том, что в некоторых случаях рассматриваемой темой было положение детей, рожденных
вне брака, в рамках их права на жизнь в семье. В широко известном деле Маркса против
Бельгийского государства, по причине того, что в законах Бельгии предусмотрена сложная
процедура признания материнства в случае рождения ребенка вне брака, возникла
ситуация, в которой у ребенка «не было законной матери в течение некоторого времени».
Заявитель подал жалобу в ЕСПЧ в нарушение бельгийского права на жизнь ребенка в семье
и дискриминации детей, рожденных вне брака. Среди прочего, эта ситуация нарушила
права дочери на имущество, находящееся в собственности ее родителя, так как она не
имела возможности выступать в качестве наследника имущества своей матери до
юридического закрепления их отношений. Судебный орган постановил, что ст. 8
Конвенции право на жизнь в семье обуславливает ее существование, а любые
дискриминации в плане «законности» детей должны быть исключены, таким образом,
правовые нормы указанной статьи должны действовать на абсолютно все семьи вне
зависимости от того, полной является семья или нет. Иначе будет иметь место нарушение
данной Конвенции, так как произойдет несоблюдение слова «все» в отношении семей36.
Судебная инстанция отмечает, что отношения между матерью и дочерью, несомненно,
являются семьей, поскольку заявитель всегда заботился о ней с момента рождения дочери,
подтверждая существование «истинной семейной жизни» для судьи, следовательно, его
Отношения должны оцениваться государством как семья. По мнению суда, где наличие
семейных связей с ребенком очевидно, государство должно решительно содействовать
развитию этих связей, в дополнение к созданию правовых гарантий для этого. Согласно
условиям пункта 1 ст. 8 право на уважение семейной жизни подразумевает
невмешательство государственных органов в осуществление этого права. Суд отметил, что
государство должно в соответствии со ст. 8 обеспечить включение ребенка в семью с
момента рождения (пункт 31). В контексте уважения семейной жизни государство должно
способствовать нормальному развитию отношений между близкими родственниками (стр.
45). Суд счел, что усилия по поддержке и развитию традиционных семей в соответствии с
государственными законами должны избегать причинения вреда семьям с «незаконными»
детьми. Таким образом, суд нарушил ст. 8 Конвенции, согласно которой бельгийский
национальный закон о незаконнорожденных детях внес поправки в закон от 31 марта 1987
года «Различные законы об усыновлении» и дополнил существующие законы, отменив
любую дискриминацию в отношении незаконнорожденных детей.
35
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Таким образом, высокий уровень квалификации судов по рассмотрению дел,
защиты прав несовершеннолетних, увеличит результативность правосудия любого
государства.
Все дети обладают правом на разбирательство по делу специализированным
судьей. Это право содержится в том, что по решению ребенка (его законных
представителей) к рассмотрению его дела могут быть привлечены педагоги, врачи,
психологи и психиатры, которые должны заниматься поиском причины,
побудившей несовершеннолетнего к совершению преступления, что в итоге должно
помочь суду принять правовое решение с учетом законных интересов ребенка.
Следовательно, указанная выше модель осуществления правосудия по делам
несовершеннолетних в Республике Казахстан могла бы послужить ярким примером
для Российской Федерации.
Создание ювенальной юстиции в России на примере республики Казахстан может
дать положительные результаты, огромное значение.
Что, в свою очередь, создает предпосылки о создании осуществления механизмов
защиты прав детей и на европейском уровне, создания специализированного
судейского состава по защите прав детей при Европейском суде по правам человека.
Соответствующим действием, по всей видимости, необходимо введение в
судебную практику решений по определению обязательств социально - правовых
органов, которые обязаны осуществлять контроль за неблагополучными семьям и
организовывать полноценную защиту детей и нести соответствующую
ответственность37.
Следующим шагом для повышения уровня защиты российских детей должно
стать использование немецкой судебной практики, в которой судам вменено
решение соответствующих вопросов при помощи мер обеспечения в тех ситуациях,
когда это необходимо в соблюдении законных интересов и прав ребенка.
Таким образом, при взвешенном подходе к рассматриваемому вопросу
необходимо перенести судебно - правовую практику Германии в российскую
действительность,
что
позволит
повысить
уровень
защищенности
несовершеннолетних граждан России38.
В сегодняшних реалиях защита детства и прав детей – это единственный
правильный путь к созданию здорового, развивающегося общества и цивилизации в
целом. Но необходимо чтобы страны и все международное сообщество это четко
понимало.
Основываясь на вышеизложенное, приходим к выводу о том, что во всех
цивилизованных странах поддерживаются и находят свое место в правовой системе
международно - правовые нормы и стандарты в сфере защиты прав
несовершеннолетних. Одним из наиболее действенных механизмов защиты является
обращение в ЕСПЧ, который фактически устанавливает степень соответствия
37
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национального законодательства международно - правовым нормам. При этом, как
отмечается в последних резолюциях ЕСПЧ, государствам необходимо
совершенствовать свое законодательство не только в соответствии с нормами
международного права, но и в соответствии с тенденцией развития современных
технологий.
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Аннотация: Статья посвящена административной деятельности органов внутренних дел
при ликвидации массовых беспорядков. Раскрываются этапы прохождения массовых
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Для любого правового государства немаловажное значение должно иметь поддержание
надлежащего уровня правопорядка в общества. Это необходимо для создания
благоприятных условий в сфере жизнедеятельности людей равно как обеспечение их прав
и законных интересов, поддержание надлежащего уровня общественного порядка.
Указанные факторы способствуют также качественному осуществлению государственной
власти. Однако при отсутствии должного уровня обеспечения порядка в обществе
невозможно нормальное и стабильное социально - экономическое развитие, в связи с чем
со стороны государства просто необходимо создание либо наличие эффективного
административно - правового механизма для охраны общественного порядка.
Ввиду законодательной компетенции именно органы полиции обладают
необходимым арсеналом средств административно - правового характера для
обеспечения общественного порядка, что подтверждается п. 6 ч. 1 ст. 2 ФЗ «О
полиции». Также стоит отметить ст. 16 указанного нормативного акта, поскольку в
п. 2 ч. 2 указано, что полиция вправе «проводить по решению руководителя
территориального органа или лица, его замещающего, оцепление (блокирование)
участков местности при проведении мероприятий по предупреждению и
пресечению массовых беспорядков и иных действий, нарушающих права и свободы
граждан, движение транспорта, работу средств связи и организаций» 39. В связи с
чем, следует указать, что особенным профилактическим средством пресечения
39
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массовых беспорядков является своевременная разработка и осуществление
специальных мероприятий по предупреждению данных явлений. Именно поэтому
органам внутренних дел следует анализировать и реально оценивать сложившуюся
обстановку, поскольку нарушения группового характера бывают различные, более
того,
регламентируются
в
рамках
административного
и
уголовного
законодательства. Однако именно массовые беспорядки являются понятием
уголовного права, регламентирующие ст. 212 УК РФ. Под массовыми беспорядками
понимается «общественно опасное преступление против общественной
безопасности и общественного порядка, парализующее деятельность органов
государственной власти и управления, нарушающее нормальную жизнедеятельность
общества, сопровождающееся насилием, погромами, поджогами, уничтожением
имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или
взрывных устройств, оказанием вооруженного сопротивления представителю
власти, а также призывы к активному неподчинению законным требованиям
представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над
гражданами»40.
В то же время, следует указать, что массовые беспорядки развиваются в несколько
этапов, к которым относятся:
1. Начальный этап (наличие поводы для возникновения конфликта в общества,
зачастую, связаны со спортивными болельщиками или музыкальными фанатами в период
культурно - массовых мероприятий);
2. Активный этап (процесс, когда негодующая толпа выражает агрессию в обществе
ввиду отклонения от ее требований, тем самым, переходя к активным действиям. Подобные
действия нередко сопровождаются различными последствиями в виде блокировки
движения транспорта и пешеходов, дезорганизации общественного порядка, совершении
иных преступлений и правонарушений);
3. Заключительный этап (непосредственное подавление активности толпы за счет
комплексных действий правоохранительных органов, деятельность которых направлена на
пресечение и ликвидацию сложившейся ситуации41.
Как видно из сказанного, активная роль органов внутренних дел появляется на
заключительном этапе, поскольку общественная обстановка требует от ОВД проведения
определенного рода мероприятий, направленность которых заключается в
документировании преступных посягательств со стороны организаторов и участников
массовых беспорядков, произведении рассредоточении толпы агрессоров, задержании
виновных лиц для привлечения таковых к ответственности. Безусловно, на каждом
указанном этапе осуществляется непосредственная деятельность органов полиции, однако,
она проявляется в различных действиях, но, может потребоваться применение табельного
огнестрельного оружия или спецсредств (ст. 21 ФЗ «О полиции»)42.
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В действиях ОВД (а именно участковых уполномоченных полиции, сотрудников ДПС,
ППС) может быть выделено несколько направлений деятельности, направленных на
предупреждение и пресечение массовых беспорядков:
1. Осуществление профилактической деятельности на ранних этапах (в процессе
зарождения преступной деятельности);
2. В случае распространения слухов ложного или провокационного характера
требуется предотвращение массовых беспорядков;
3. При образовании толпы, а равно призывов к противоправным действиям, пресекать
массовые беспорядки;
4. Посредством проведения спецопераций при совершении активных действий
участниками массовых беспорядков направлять свои действия на ликвидацию данных
явлений;
5. Выявлять и устранять причины и условия беспорядков, а также осуществлять
мероприятия, направленные на их исключение и повторение в будущем.
Именно пресечение сложившейся обстановки считается началом ликвидационных
мероприятий, поскольку включает в себя меры по прекращению погромов, разрушений,
поджогов и других действий подобного характера, включая рассредоточение толпы. В этой
среде следует указать, что требуется оперативное вмешательство ОВД в пресечение
подобной противоправной деятельности до момента приобретения широкого масштаба
действий нарушителей. Это обуславливается тем, что до этого момента возможно
пресечение массовых беспорядков путем проведения разъяснительной работы с
привлечением иных руководящих работников или общественности. Положительной
практикой является проведение переговоров с агрессорами для достижения компромисса,
при достижении чего могут быть устранены причины противоправных действий. Эти меры
должны сопровождаться документированием всех противоправных действий, с тем, чтобы
в последующем была возможность задержать и привлечь к ответственности лиц, их
совершивших. Однако в случае безуспешности действий сотрудников ОВД в начальной
стадии, требуется переход к более решительным действиям по ликвидации этого
нарушения и преступлению к проведению спецоперации43.
Тактические приемы органов внутренних дел, направленные на пресечение массовых
беспорядков, в полной мере зависят от состава толпы, в том числе их оснащенности и
вооруженности. Поскольку в случае наличия последних действия требуется направлять на
подавление толпы, а также учитывать необходимость изоляции либо отдаления
организаторов и наиболее активных участников беспорядков, равно как и вооруженных
лиц, что позволит ослабить остальную массу агрессоров44.
Как было сказано ранее, согласно ст. 16 ФЗ «О полиции», для ликвидации массовых
беспорядков требуется оцепление, основной задачей которого является локализация
массовых беспорядков, для чего привлекаются ФСВНГ РФ, ППС, ДПС ГИБДД, в
некоторых случаях – курсанты институтов МВД России, тогда как для поддержки могут
43
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быть вызваны пожарные части или сотрудники ФСВНГ в зависимости от сложившейся
ситуации.
Рассматривая каждый этап, направленный на ликвидацию массовых беспорядков,
следует указать, что необходимо свести к минимуму ущерб вследствие ликвидации
беспорядков. Перед началом операции следует, в первую очередь, при помощи
громкоговорителей обратиться к гражданам с целью призыва соблюдения правил
поведения в общественных местах. Данное мероприятие направлено на разъяснение
собравшимся о противоправности их действий, поскольку в противном случае они могут
быть привлечены к юридической ответственности, равно как о потенциальном применении
силы. В случае неоднократных законных требований сотрудников полиции не произошло
каких - либо изменений со стороны собравшихся, то перед проведением силовых
мероприятий объявляются маршруты рассредоточения и безопасных путей эвакуации. В
целом, для рассеивания толпы необходимо создание определенной группы
рассредоточения, где особое внимание следует уделить группе по применению
спецсредств, изъятию организаторов и их конвоированию. Однако для применения данных
полномочий, сотрудникам органам внутренних дел необходимо реально оценивать
сложившуюся ситуацию, применять спецсредства в зависимости от степени общественной
опасности, равно как соблюдать законодательные требования по их применения в
определенные участки тела нарушителя45.
Вследствие совершенных действий, одним из ликвидационных этапов является
патрулирование усиленными нарядами полиции и внутренними войсками МВД РФ. В
пределах своих полномочий наряды полиции обеспечивают работу коммунальных служб и
МЧС России по ликвидации последствий массовых беспорядков, эвакуируют
пострадавших с оказанием им первой помощи, проводят работу со свидетелями и
задерживают лиц, причастных к совершенным преступлениям. С задержанными проводят
следственные действия, привлекая фото - и (или) видеоматериалы, полученные от группы
оперативного информирования.
Завершительными действиями органов внутренних дел являются уже, непосредственно,
восстановление общественного порядка, что происходит зачастую путем проведения
объективного расследования совершенного деяния, выработки профилактических мер по
предотвращению подобных действий, информирование соответствующих органов о
случившемся, создание необходимых условий для оценки и устранении ущерба от
массовых беспорядков, а также проведение анализа проведенной работы и выработке
рекомендаций на исключение подобных ситуаций в будущем46.
Таким образом, подытожив сказанное, следует отметить, что деятельность
правоохранительных органов имеет особую эффективность в сфере предупреждения и
пресечения массовых беспорядков, в частности, она зависит от точного определения
причин и условий возникновения данных явлений. Организация надлежащего
общественного порядка в целом считается комплексной задачей органов внутренних дел,
так как от продуманности и должной координации их действий, а также с привлечением
45
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общественности, происходит успешная ликвидация данного мероприятия. Исключительно
при объединении и согласованности усилий всех привлеченных лиц возможно
рациональное распределение сил и средств, которые способствуют успешному решению
ликвидационных задач.
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RESEARCH OF GAS DISTRIBUTION PLANT FUNCTIONAL MODEL
Abstract
The gas industry is considered one of the most dynamic, rapidly developing sectors of the
national economy. Therefore, the world's gas reserves are at risk of depletion. As a result, it is
necessary that natural gas is used rationally, taking into account required parameters of consumers.
One of the significant elements of economic use is a gas distribution plant (GDP). The functional
model will allow to substantiate the most rational model of GDP.
Key words
Gas distribution plant. Function. Functional analysis.
The priority field for the development of science, technologies and equipment is the automation
of processes and energy efficiency. Therefore, the device, the choice of the GDP type is an urgent
task.
65

It is convenient to choose the most rational plant by considering the functional relations in the
plant.
The main function (MF) determines the purpose and practicability of a gas distribution plant
existence in the whole. Basic functions (BF) define the second level of the functional model and
characterize the sequence of transformations occurring in the structure of the gas distribution plant.
Functions (Ф) are the differentiation of basic functions and are located on the third level of the
hierarchy. Auxiliary functions (AF) are at the final fourth level, do not have links with energy
transformations, but only create conditions for their implementation.

Figure 1. Functional model of gas distribution plant
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Table 1. Formulation of GDP functions
Function title
decrease of gas pressure to the point of target value;
keeping target pressure in spite of gas flow and its pressure changes;
cutting off the gas feed with increase or decrease of its pressure
above prescribed limits;
clarification of gas from mechanical impurities.
automatic gas pressure decline
keeping pressure at the point of target level
data capture about volumes of gas flow
measurement of gas temperature
measurement of gas pressure
supplying continuous gas delivery
connection of measuring equipment with pressure control positions
on gas pipelines
cutting off the gas feed with increase or decrease of its pressure
above prescribed limits
automatic outages when pressure increase or decrease
discharge of gas surplus into atmosphere from gas pipeline behind
the regulator
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ОФ34

blowdown equipment and gas pipeline

ОФ41

gas treatment from mechanical impurities

The developed functional model of the gas distribution plant allows to:
• get the full picture of the sequence of individual GDP elements interaction;
• identify necessary functions for the operation of the GDP and define unnecessary ones that can
be abandoned;
• justify the most balanced design of the GDP;
• determine how increase GDP energy efficiency.
Actual properties are manifested in dynamic relations, which interactions occur during the
functioning of individual structures. To determine the functionality, usefulness of material
elements, assess the quality of functions execution, it is necessary to build a combined functional structural model, which is the next stage of the research.
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В статье описываются перспективы развития доктрины обязывающего прецедента в
англосаксонской правовой семье. Автор обращает особое внимание на достоинства
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Применение доктрины обязывающего прецедента в англосаксонском праве обусловлено
его приспособленности к изменяющимся социальным и политико - правовым тенденциям,
а также его важностью для отправления правосудия. Ведущая роль доктрины
обязывающего прецедента в системе общего права в настоящем и будущем подтверждается
многими юридическими, культурными и иными факторами, включая правовые традиции,
накопленный юридический опыт и общеправовую атмосферу в англосаксонской правовой
семье.
Отсутствие кодифицированного законодательства естественным образом способствует
развитию юридической доктрины. Однако даже в случае принятия кодексов в
Великобритании нет никаких оснований считать, что они несовместимы с прецедентным
правом. Правовой менталитет, модели поведении методология рядовых юристов практиков не изменятся. Прецедентное право представляет собой не только форму права и
результат судебного правотворчества, но также своеобразную интерпретацию
законодательства – таким образом, нормы, закрепленные в кодексах, будут истолкованы и
интерпретированы путем использования доктрины обязывающего прецедента.
Помимо того, акцент на прецедентное право является продолжение функционирования
эффективной системы юридической отчетности. Доктрина обязывающего прецедента
неотделима от английской иерархии судов и английской судебной системы. Роберт Кросс
писал: «Когда одно решение может урегулировать закон по конкретному вопросу,
последнее слово должно быть за судом высшей инстанции, и когда это последнее слово
произнесено, ему должны следовать все низшие суды» [1, p. 145].
Наличие апелляции в большинстве случаев устраняет потребность в чрезмерной
судебной индивидуализации, которая лишь увеличивает стоимость судебного
разбирательства. Обязывающие прецеденты являются традиционной формой права для
англоязычных юристов. Подготовка английских юристов, по сути, является обучением
осторожности и консерватизму [2, p. 183]. В процессе их обучения уделяется много
внимания разработке правового подхода к спорным случаям – в отличие от привития
навыков дать однозначный ответ, основанный на законодательной норме, характерный для
романо - германской юридической школы [3, p. 47].
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Основная задача прецедентного права состоит в том, чтобы применить прошлый
судебный опыт к настоящим судебным спорам и обеспечить мощное сдерживание
правоприменительного произвола путем преемственности в традиционных способах
профессионального мышления и согласно традиционным правилам. Значимость
прецедентного права частично обусловлена уникальным статусом английского судьи. В
отличие от многих других правовых систем, где на должность судьи назначается лицо без
обязательного адвокатского опыта, английская судебная система принимает в свои ряды
самых уважаемых и выдающихся членов адвокатского сообщества. Соответственно, судьи
пользуются большим уважением и доверием со стороны адвокатов.
Наконец, доктрина обязывающего прецедента по - прежнему должна обеспечивать
справедливость. Она лежит в весьма коварной юридической плоскости, и сегодня звучат
предположения, что несправедливость или неудобство применения в итоге уничтожат
вышеупомянутую доктрину. Тем не менее, в правовом поле никогда нельзя достичь полной
уверенности в результатах либо в их абсолютной предсказуемости, поэтому некоторый
уровень неопределенности имеет место как данность – и как часть цены за то, чтобы
доктрина обязывающего прецедента продолжала функционировать. Ее справедливость
служит гарантией согласованности решений, равенства сторон и беспристрастности судей.
К настоящему времени доктрина обязывающего прецедента сделала общее право одной из
двух великих систем юриспруденция, существующих в нынешнем западном мире. Она
демонстрирует удивительную последовательность юридической мысли и действия, а также
замечательную способность адаптироваться к меняющимся социальным условиям.
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Право на обращение в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или
законных интересов закрепляется в ст. 46 Конституции Российской Федерации [1] и в ст. 3
гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [2]. В данный момент
способом защиты нарушенного права является исковое производство.
Вопрос о понятии судебного иска является одним из наиболее противоречивых в науке
гражданского процессуального права. Традиционно существует четыре точки зрения на
концепцию претензии – процедурная, материальная, смешанная и раздельную теорию
(концепции) иска.
Процессуалисты считают, что судебный процесс значится как средство защиты, то есть
заинтересованное лицо обращается в суд с целью разрешения судебного спора и с целью
защиты субъективного права или своих законных интересов.
Материалисты под иском понимают весьма субъективный закон или юридический иск
гражданина.
Если обратить внимание на сторонников смешанной теории, то они рассматривают иск,
как довольно сложную теорию, которая имеет две стороны – материальную и
процессуальную. Раздельная теория дает нам понимание того, что нет одного понятия
«иска», и данный термин «иск» - имеет два совершенно самостоятельных значения [3, с.
142].
При изучении нынешней современной литературы понятие иска трактуется иначе. Иск –
это юридическое требование заинтересованного лица (истца) обращенное к суду, о защите
нарушенного или оспариваемого субъективного права или законного интереса
установленным законом способом на основании указанных фактов, с которыми связывают
неправомерные действия ответчика.
Классификация исков в гражданской и гражданско - процессуальной литературе
производится по материально - правовому признаку и по процессуальной цели иска [4,
с.113]. Иски можно выделить на три категории: о признании, о присуждении, о
преобразовании.
Категория исков о присуждении как правило направлена на принудительное исполнение
гражданских прав, требований, которые вытекают из субъективных гражданских прав и
гражданских правоотношений, которые подлежат принудительному осуществлению.
Приводя пример можно обозначить стандартные ситуации гражданских правоотношений –
истец в своем иске просит суд о требованиях присудить ответчика к определенным
действиям или бездействиям: возмещение убытков, лишение родительских прав, взыскание
алиментов, возвращению долга и другие ситуации. Иски о присуждении имеют свое
название из - за того, что истец добивается, что бы ответчик был присужден к исполнению
своих обязанностей. Так же на основании решения суда по этим искам выдается
исполнительный лист, они также называются исполнительными или исками с
исполнительной силой [5, с. 99]. В данное время иски о присуждении считаются самыми
распространенными видами исков.
Преобразовательные иски – те иски, которые направлены на создание, изменение,
прекращение юридических отношений материально - правового характера. Как правило
участники гражданско - правовых отношений вступают, изменяют или прекращают свои
правоотношения без участия суда, но по своей воле. Но при определенных случаях,
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которые предусмотрены законодателем, данные действия могут совершаться только под
контролем суда.
Решение судов по данным искам, является важным элементом односторонних
волеизъявлений и защиты законных интересов сторон в том случае, если закон может
предоставить сторонам возможность прекращения отношений путем одностороннего
волеизъявления. Например это могут быть иски по делам о расторжении договора аренды в
одностороннем порядке, расторжение брака при наличии детей и другие. Так же в случае
когда суд выносит решение по преобразовательным искам, судом не создается новых прав,
а защищается право истца на прекращение или изменение уже действующего
правоотношения, которое согласно законодательству не может быть осуществлено без
решения суда.
При рассмотрении вопроса групповых исков им стоит уделить особое внимание.
Определение групповых исков четко прописано в отечественной литературе, групповой иск
в наше время это единственный способ передачи спора в суды о правах множества лиц при
нарушении их или наличии злоупотребления со стороны одного ответчика [6]. Цивилисты
дают немного другое определение группового иска. По их мнению групповой иск –
коллективный иск, требование или заявление, способом которого является передача в суд о
праве большинства лиц, права которых были затронуты или нарушены при наличии
злоупотребления со стороны одного ответчика. Делая вывод одного термина, который
будет четко определять понятие групповых исков еще нет. Правоведы предложили
унифицировать терминологию, которая связана с исками и именовать во всех случаях
указанное явление требованием в процессуально смысле или правом на обращение в суд.
Аргументация в данном контексте отличается единством - указанные наименования, якобы,
полнее и точнее отражают сущность исследуемого явления [6, с. 46], Исаенкова О.В.
отметила что в таком случае будет рушиться терминологический ряд цивилистического
процесса, не будет возможности называть производство исковым, истца истцом и т.д.
Исходя из этого более предпочтительнее будет определение иска, а не отказ от
соответствующего термина.
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Подпункт 7 п. 1 ст. 188 Гражданского кодекса РФ предусматривает два основания для
прекращения представительских полномочий: введение процедуры банкротства в
отношении представляемого или же представителя. В настоящей работе автор
рассматривает проблематику прекращения полномочий представляемого и ставит цель
проанализировать, насколько оправданным является существование данной нормы, какова
сфера ее применения и мотивы, коими руководствовался законодатель, вводя указанное
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Статья 188 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) устанавливает перечень
оснований, которые влекут за собой прекращение доверенности. В 2013 году статья
дополнилась новеллой, согласно пп. 7 п. 1, действие доверенности прекращается
вследствие введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры
банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно
выдавать доверенности.
Законодатель, обозначая процедуру банкротства, говорит об утрате лицом права
самостоятельно выдавать доверенности. В Федеральном законе «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) не существует положений, которые бы
закрепляли такое ограничение для несостоятельного лица. Единственная норма, из которой
может быть сделан подобный вывод, содержится в п. 5 ст. 213.25 указанного Закона: с
момента признания банкротом гражданин не вправе самостоятельно распоряжаться
имуществом, включенным в конкурсную массу. То есть указанное последствие будет
наступать на стадии принятия судом решения о признании гражданина банкротом и
введении процедуры реализации его имущества. Из подобной логики исходит и
правоприменительная практика [4].
В литературе отмечается, что появление данного положения является решением давней
практической проблемы [3, с. 125]. Упомянутая проблема была актуальна в ситуации
банкротства юридического лица. Как отмечал ВАС РФ в п. 9 Информационного письма №
64, введение процедур банкротства не прекращает действие доверенностей, выданных
руководителем должника до возбуждения дела о банкротстве, поскольку такое основание
для прекращения доверенностей не содержится ни в Законе о банкротстве, ни в ГК РФ. В
случае отстранения руководителя должника и возложения исполнения его обязанностей на
арбитражного управляющего последний вправе отменить ранее выданные доверенности
должника по общим основаниям прекращения доверенности. Таким образом, ранее, когда
доверенности не отменялись автоматически, арбитражному управляющему была доступна
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возможность самостоятельно отменять выданные руководителем должника доверенности.
Сложность указанного механизма заключалась в том, что «…часто конкурсный
управляющий не знает, кому была выдана доверенность (и, следовательно, не может ее
отменить, т.к. об отмене надо известить представителя)» [1].
Таким образом, закрепление самого факта несостоятельности лица как основания
прекращения доверенности, позволяет арбитражному управляющему (при банкротстве
гражданина – финансовому управляющему) не отменять каждую из выданных
доверенностей «вручную» и нивелирует риск невозможности отмены, ввиду отсутствия
необходимой для этого информации. Неминуемо следует вопрос: все ли выданные
доверенности финансовый управляющий должен был бы отменять и из каких
соображений? И, соответственно, все ли доверенности, выданные несостоятельным лицом,
будут подпадать под действие ст. 188 ГК РФ? Осознав исторические корни новеллы,
необходимо определиться со сферой применения соответствующего ограничения.
Исходя из идеи представительства, правовой эффект сделки, совершенной
представителем, возникает сразу и непосредственно в лице представляемого.
Реконструируя логику законодателя, получаем следующее: т.к. гражданин не имеет право
распоряжаться имуществом, он не может и выдать доверенность на распоряжение этим
имуществом. Необходимо согласиться с позицией современной доктрины, что речь должна
идти не о любых доверенностях, а только о доверенностях на распоряжение имуществом.
Так, в постатейном комментарии к ст. 153 - 208 ГК РФ отмечается, что доверенности на
совершение неимущественных юридических действий гражданин вправе выдавать
самостоятельно [2, с. 1088]. Действительно, крайне абсурдной выглядит ситуация, при
которой, к примеру, прекращается доверенность на сдачу от имени гражданина тех или
иных документов в некое публичное учреждение.
Схожую направленность мысли можно обнаружить и в современной
правоприменительной практике. К примеру, Арбитражным судом Костромской области
рассматривался сюжет, когда гражданин, признанный несостоятельным, выдал
доверенность для сдачи налоговых деклараций за периоды осуществления им
предпринимательской деятельности, предшествовавшие признанию его банкротом.
Налоговый орган известил гражданина, что квитанции о приеме деклараций считаются
недействительными, обосновывая, что такая доверенность противоречит закону, ссылаясь
на пп. 7 п. 1 ст. 188 ГК РФ. Суд занял позицию гражданина, решив, что отказ в приеме
налоговых деклараций является неправомерным. Суд обосновал это тем, что в
рассматриваемом случае доверенность выдана не на распоряжение каким - либо
имуществом, составляющим конкурсную массу или совершения сделок с ним. Похвально
то, что в данном решении суд старается отразить цель, которой служит установление ГК
РФ рассматриваемого ограничения: «В результате представления данных деклараций
имущество должника, составляющее конкурсную массу не уменьшилось, никуда не
выбыло и не было обременено дополнительными обязательствами» [5].
Таким образом, во - первых, оставим за скобками доверенности, в которых содержится
полномочие, не связанное с распоряжением имуществом. Во - вторых, распоряжение
должно быть направлено на имущество, включенное в конкурсную массу несостоятельного
гражданина. Так, гражданин очевидно не ограничен в выдаче доверенности на
распоряжение имуществом, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии
с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. Поскольку, согласно п.
3 ст. 213.25 Закона о банкротстве, из конкурсной массы исключается имущество, на
которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским
процессуальным законодательством. Конечно, не просто представить ситуацию, когда лицо
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выдает доверенность в отношении предметов обычной домашней обстановки или вещей
индивидуального пользования, к примеру. Однако вопрос целесообразности не должен
быть противопоставлен вопросу возможности.
Таким образом, исходной целью введения столь серьезного ограничения служит,
безусловно, сохранение имущественной массы банкрота, на которую может быть
обращение взыскание. Что подтверждается и исторической подоплекой внесения
изменений в ст. 188 ГК РФ. И именно через эту призму необходимо рассматривать данное
ограничение: доверенности, содержащие полномочия, не связанные с распоряжением
имуществом, включенным в конкурсную массу, очевидно не подпадают и не могут
подпадать под сферу действия пп. 7 п. 1 ст. 188 ГК РФ.
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Аннотация
Гражданский кодекс РФ устанавливает для доверителя по договору поручения
обязанность выдать поверенному доверенность на совершение юридических действий,
являющихся предметом договора, в то время как на практике стороны зачастую
ограничиваются выдачей доверенности. Автор ставит перед собой задачу
проанализировать юридический смысл названных правовых конструкций и сделать вывод
о том, как они соотносятся между собой.
74

Ключевые слова
Договор поручения, доверенность, представитель, представляемый, доверитель,
поверенный.
Отношения представительства могут возникать из различных юридических фактов, и
заключение договора поручения, правовая регламентация которого содержится в главе 49
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), является одним из них. При этом ст. 975 ГК РФ
указывает на то, что доверитель обязан выдать поверенному доверенность на совершение
юридических действий, предусмотренных договором поручения. Рассмотрим, каково же
соотношение названных понятий.
Юридический смысл доверенности состоит в манифестации перед третьими лицами
наличия полномочий на совершение представителем действий от имени представляемого.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, какую цель преследовал законодатель,
обязывая доверителя выдавать поверенному доверенность - регулирование внешних
правоотношений, складывающихся между поверенным и третьими лицами при
совершении юридических действий, являющихся предметом договора поручения.
Доверенность содержит в себе те полномочия, которые доверенное лицо вправе совершать
от имени доверителя, следовательно, контрагент непосредственно перед вступлением в
правоотношения с представителем должен удостовериться в наличии соответствующих
полномочий. В свою очередь договор поручения регулирует обязательственные
правоотношения, складывающиеся между доверителем и поверенным, определяя способ
выполнения поручения, являясь некой инструкцией доверителя относительно деталей
совершения юридических действий, являющихся предметом договора поручения.
Соответственно, для контрагента договор поручения не имеет такого же существенного
значения, как доверенность.
Таким образом, становится очевидно, что «договор поручения и выдаваемая на его
основе доверенность представляют собой особую юридическую конструкцию, когда
сначала между сторонами, доверителем (представляемый) и поверенным (представитель),
заключается договор поручения, а затем доверитель выдаёт лично поверенному
доверенность, которая закрепляет полномочия последнего в его отношениях с третьими
лицами» [1, с.297].
Поскольку у доверителя есть обязанность выдать поверенному доверенность на
совершение юридических действий, являющихся предметом договора поручения, то
возникает вопрос, корреспондирует ли данной обязанности право поверенного потребовать
выдачи доверенности? Е.А. Папченкова предлагает решать этот вопрос исходя из того, что
доверитель может в любой момент отменить своё поручение, в связи с чем принуждение
доверителя к выдаче доверенности лишается всякого смысла [2, c.1028 - 1029].
При этом важно обратить внимание на то, что на практике зачастую стороны при
вступлении в договор поручения ограничиваются выдачей доверенности. В литературе
указывается на то, что закон не содержит специальных правил о форме договора поручения
исходя из того, что по общему правилу отношения его участников оформляются выдачей
доверенности [3, с.784]. Поскольку согласно ст. 185 ГК РФ, доверенность является
письменным документом, в большинстве случаев стороны не оформляют свои отношения
отдельным договором поручения. Однако есть ряд случаев, когда заключение отдельного
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договора поручения необходимо: если договор поручения заключается без указания срока
или же на срок, превышающий один год - срок действия доверенности, выданной без
указания срока.
Однако данная точка зрения не представляется полностью корректной.
Обязательственные отношения доверителя и поверенного не регулируются в доверенности,
что следует из понятия доверенности как письменного уполномочия, выдаваемого для
представительства перед третьими лицами. А отсутствие в главе 49 ГК РФ предписаний
относительно формы договора указывает лишь на то, что к договору поручения будут
применяться общие правила о форме сделок, отражённые в главе 9 ГК РФ. Таким образом,
простая письменная форма будет необходима, если хотя бы одной из сторон договора будет
юридическое лицо или же договор поручения будет заключён между гражданами на сумму,
превышающую 10 тысяч рублей.
При этом важно обратить внимание на то, что доверенность может служить одним из
письменных доказательств существования между сторонами договора поручения в случае,
если простая письменная форма не была соблюдена.
Так, в решении по делу № 2 - 923 / 2019 Сургутский городской суд констатирует, что
между сторонами спора возникли отношения из договора поручения, основываясь на
представленной в качестве доказательства доверенности, несмотря на то, что письменно
соответствующие правоотношения не были закреплены. Однако Советский районный суд
г. Красноярска в решении по делу № 2 - 5143 / 2018 основывает свою аргументацию,
опираясь на положение о том, что доверенность является следствием договора поручения,
при этом наличие в деле доверенности не может подменять собой договор поручения, если
она не содержит в своём тексте существенных условий договора поручения. Данная
позиция суда представляется наиболее корректной и соответствующей теоретическим
положениям о договоре.
Говоря о сходствах представленных понятий, необходимо отметить, что и в случае
выдачи доверенности, и в случае заключения договора поручения, мы отмечаем, что
существуют два лица - доверитель и поверенный или представляемый и представитель.
«Когда совершается сделка с третьим лицом, указанные фигуры сливаются» [4]. То есть
доверитель одновременно является представляемым, а поверенный - представителем.
Кроме того, названные конструкции объединяет цель - совершение одной стороной
юридических действий от имени другого лица по отношению к третьему лицу. То есть и
доверенность, и договор поручения опосредуют возникновение добровольного
представительства.
Кроме того, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский отмечают, что в некоторых случаях
договор поручения может выполнять функцию смешанного правоотношения, то есть
договора поручения и доверенности [4]. Для этого необходимо, чтобы в договоре
поручения была явно выражена воля доверителя уполномочить именно этим документом
поверенного, а также соблюдены иные правила, касающиеся доверенности, например, о
форме.
Подводя итог, констатируем, что доверенность выдаётся для того, чтобы подтвердить у
поверенного существование полномочий на осуществление действий от имени другого
лица, в то время как договор поручения опосредует существования обязательства между
доверителем и поверенным. При этом ни одна из двух названных конструкций не может
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подменять собой другую без соответствия определённым формальными требованиям к
договору и доверенности, установленным гражданским законодательством РФ.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные подходы к определению
понятия преступного сообщества (преступной организации) и выделение его признаков в
действующем уголовном законодательстве России. Ряд авторов считают, что правовая
регламентация данной проблемы нуждается в совершенствовании, тем самым предлагают
различные подходы к ее решению.
Ключевые слова. Преступное сообщество, преступная организация, организованная
преступность, структурированная организованная группа, систематичность.
Создание преступного сообщества (преступной организации) в соответствии с
действующим Уголовным Кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) является
наиболее опасной формой групповой преступности.
Для полного и всестороннего исследования понятия «преступное сообщество
(преступная организация)» и определения его признаков необходимо ознакомиться с
мнением ряда авторов, уяснив их позиции и подходы к данной проблеме.
Понятие преступного сообщества содержится в части 4 статьи 35 УК РФ, в соответствии
с которой, преступное сообщество (преступная организация) представляет собой
структурированную организационную группу «или объединение организованных групп,
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действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного
совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для
получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды».
Однако, некоторые ученые считают данное легальное понятие некачественным, в связи с
этим, имеют место быть доктринальные определения преступного сообщества (преступной
организации).
Например, П. Агапов считает, что в ч.4 ст. 35 УК РФ необходимо закрепить следующее
определение: «Преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно
подготовлено или совершено структурированным, состоящим из двух или более
организованных групп иерархическим объединением, созданным для систематического
совершения преступлений».
Выше приведенные определения схожи между собой, однако имеют некоторые
отличительные свойства: обобщенность и содержание и количество признаков, которые
раскрывают понятие преступного сообщества. В связи с этим, следует выделить и
проанализировать признаки преступного сообщества.
1. Сплоченность организованной группы, которая характеризуется целостностью
участников, направленную на выполнение определенных преступных задач на протяжении
длительного промежутка времени.
По мнению Верховного суда РФ, существенным признаком для преступного сообщества
является его сплоченность, она проявляется в наличии у всех членов сообщества
противоправных планов.
2. Устойчивость преступного сообщества подразумевает продолжительную и
долгосрочную перспективу его существования. Устойчивость так же характеризуется тем,
что субъективный состав преступного сообщества имеет четко спланированный план
действий для совершения преступления и распределяют между собой роли, имеют в своем
распоряжении техническое оснащение, а также участники такой группы могут быть
связаны между собой длительным знакомством, профессиональными служебными
отношениями.
3. Цель создания преступного сообщества – совершение тяжких и особо тяжких
преступлений.
Можно сделать вывод, что преступное сообщество является наиболее опасной формой
групповой преступности, данные преступления совершаются организованной группой или
объединением организованных групп, которые функционируют под единым руководством
и преследуют за собой цель – совместное совершение тяжких или особо тяжких
преступлений для получения финансовой или материальной выгоды.
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Аннотация. В данной статье речь идет об организованной преступности в уголовном
законодательстве различных стран для совершенствования уголовного законодательства
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Организованная преступность является актуальной проблемой современности, которая
приобретает все более широкие масштабы. Изучение данной формы преступной
деятельности началось за рубежом ранее, чем России, в национальном законодательстве
есть определенные особенности, однако сходства тоже есть с зарубежным
законодательством.
Японское уголовное право является уникальным явлением, именно поэтому
специалисты считаю Японию страной с самым низким уровнем преступности среди
развитых стран.
В Уголовном кодексе Японии в институте соучастия отсутствует понятие организатора,
однако содержится понятие «главаря», который по смыслу осуществляет функции
организатора. Наказание для главарей предусмотрено в виде смертной казни или
пожизненного тюремного заключения, тогда как для участников предусмотрено –
тюремное заключение на срок от одного до десяти лет.
Более конкретно проанализировать зарубежный опыт закрепления в законодательстве
положений об ответственности за создание преступного сообщества хотелось бы на
примере уголовного законодательства Италии, так как государство Италия столкнулась с
данной проблемой раньше других стран в западном мире.
Для борьбы с организованной преступностью законодатель закрепил в Уголовном
кодексе Италии 1930 г., в редакции 1990 г., различные составы преступных организаций,
понятия преступного сообщества и сообщества типа мафии.
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Преступная организация, согласно итальянскому уголовному законодательству,
представляет собой банду или группу лиц, обладающую шестью обязательными
признаками: действие сообща; передача и сбор информации; устранение действий
правоохранительных органов; использование основных социально - экономических служб;
наличие в группе внутренней структуры; скрытность.
По мнению ряда специалистов, самой опасной формой организованной преступности
является мафия, которая является наиболее старой, существовала потребность ужесточения
борьбы с мафией, исходя из этого, законодатель Законом №646 в УК Италии включил
новую статью 416 - 2 «объединение мафиозного типа».
Согласно части 5 статьи 416 - 2 УК Италии, мафия считается вооруженной не только
когда ее участники располагали оружием или взрывчатым веществом при совершении
преступления, а и тогда, когда они его скрывали или хранили в потайных местах. Кроме
того, данная статья в части седьмой устанавливает обязательную конфискацию у
осужденных орудия преступления, доходов от преступления и финансовых средств,
предназначенных для совершения преступного деяния.
В Италии острой проблемой является наркобизнес, для ее решения был выделен еще
один вид преступного сообщества – преступная организация, которая создана для
осуществления незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, в
соответствии со статьей 74 Уголовного кодекса Италии.
Следует сделать вывод, что Уголовный кодекс РФ содержит наиболее строгие санкции
за создание преступного сообщества, чем уголовное законодательство зарубежных стран, в
этом прослеживается общественная опасность преступного сообщества.
Положительный опыт некоторых зарубежных стран заключается в том, что они
содержат в своих нормах количественный состав преступного сообщества или преступной
организации, на что российскому законодателю следовало бы обратить внимания и
перенять его в свой Уголовный кодекс РФ, указав, что число участников преступного
сообщества должно быть не менее трех для того, чтобы преступное сообщество можно
было бы считать организованным.
Список использованной литературы
Нормативно - правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993
г.) // Доступ из справочно - правовой системы www.pravo.gov.ru.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96. // Справочно - правовая система
Консультант Плюс.
3. Уголовный кодекс Италии. Общая часть и преступления против государства / вступ.
ст. и пер. А. Г. Ципия. М., 1991. Разд. V. Ст. 416 - 2.
4. Козочкин И.Д. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части:
учебник, 3 - е изд., перераб. и доп. С. 971.
5. Рыльская О. А. Правовые основы борьбы с организованной преступностью за
рубежом // Рос. Следователь. 2004. № 9. С. 40.
© Мельничук А.Н.
80

UTC: 343

Муминов Ш. Ш.
Курсант Военно - технического института
Национальная гвардия Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан
Muminov Shohruh Shuhrat ugli
A cadet of the Military - Technical Institute of
National Guard of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
PREVENTION OF OFFENSES AND ITS MAIN TYPES
Abstract: In this article has been investigated prevention of offences and its main types by the
helping main law sources and literatures as well.
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Аннотация: В данной статье было исследовано предупреждение правонарушений и их
основных видов с помощью основных правовых источников и литературы.
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As civil society develops, a number of ideas put forward by thinkers over the centuries are
reflected in the national legal system of states and then in various international conventions and
pacts as a legal value. One of such legal values is to create conditions for everyone to live in peace
and tranquility in their place of residence, to protect their legal rights and freedoms, in particular,
their life, health and property from unlawful aggression of offenders.
In fact, it would be wrong to say that the phenomenon of delinquency arose at the time of the
emergence of state and legal institutions and will always exist together with them. Only the scale of
the offense is more or less manifested, depending on the “conditions” created for it in a particular
place and time. Therefore, the fight against crime, especially its dangerous manifestation - crime,
has historically been one of the main tasks of every society and state.
Naturally, human society is a historically changing phenomenon. At the same time, over the last
centuries, humanity has been experiencing an unprecedented stage of rapid growth and
development. Scientific and technical progress, legal awareness and culture of the population,
living standards, labor productivity are increasing. However, the decline in poverty, illiteracy and
unemployment did not lead to the expected reduction in the number of offenses, and it became
clear that those in the sector could also benefit from the full range of development gains.
In accordance with Article 3 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On crime prevention",
the offense is defined as a criminal illegal act (action or omission) for which administrative or
criminal liability is provided. In this Law, a victim of an offense is a person who has suffered from
an offense as a result of physical, moral or property damage. Also, crime prevention - legal, social ,
a system of organizational and other measures.
The experience of developed countries shows that the improvement of criminal legislation, the
use of the latest methods and tools in the conduct of search operations is not as effective as
expected in reducing crime. The fact that the criminal law of almost all states contains provisions
on recidivism and recidivism, and the frequent occurrence of such crimes, indicates that the
punishment for a crime makes the task of moral re - education of offenders very difficult.
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The main task of crime prevention is to raise legal awareness and legal culture in society, to
strengthen the rule of law, to identify, study and take measures to identify the causes of crime and
the conditions that allow them. Also, these tasks have been further expanded due to the scale of
organization of this process in different countries.
The main conditions of crime in modern Uzbekistan are:
1. Difficulties and contradictions in the transition to market relations
2. Insufficient legal awareness of citizens, lack of culture and lack of desire to consciously
comply with the law
3. Alcoholism and drug addiction are factors that lead to the destruction of the genetic fund of
the people.
4. Imperfection of legislation. One of the important tasks of any legislative system is to prevent
actions that are harmful to the individual or society as a whole
5. Insufficient efficiency of law enforcement agencies [1, p.301].
There are two situations in which violations occur:
1. Pre - formed social mental states;
2. Circumstances that affect the occurrence of the offense and lead to criminal consequences and
increase the crime rate [2, p.78].
The experience of countries such as the United States, the United Kingdom, and Germany
shows that crime prevention can be effective only if it is organized as a comprehensive area of
activity. This requires the broad participation of governmental and non - governmental structures at
all levels and citizens in this process. At the same time, realizing this need, the people of these
countries also expressed a desire to consciously participate in the implementation of crime
prevention.
By disseminating the experience of the above countries, to date, comprehensive measures have
been taken to prevent crime in other countries in North America and Europe, most of the
Commonwealth of Independent States and developing countries in Southeast Asia. Special laws
and state programs have been adopted for referral.
In the implementation of crime prevention in foreign countries, special attention is paid to its
organization through special programs in various areas and regions. The involvement of the police
or law enforcement agencies in this process is minimal, and the implementation of ongoing
programs is largely based on the social activism and civic responsibility of the population. It is also
known that these programs are more practical and effective than the classic methods of crime
prevention - police patrols, advocacy and outreach.
In particular, in the United Kingdom, the United States, Canada, Germany, Australia, crime
prevention programs such as "neighborhood watch", "broken windows", "crime stoppers", as well
as certain categories of crime prevention. programs for individuals, such as children and
adolescents, or for areas with relatively high crime rates (Weed & Seed, Safety City). Among these
programs, the "Broken Glass" program, adopted in the United States, has been introduced in
several other countries. The founders of the concept were J. Wilson and G. Kelling, who put it this
way: “If one window of a building is broken and no one repairs it, in a short time all the windows
of the building will be broken, the building itself will be completely ruined and the place will be
criminals will become a space” [3].
In addition to special programs in the implementation of crime prevention, other organizational
measures that seem simple at first glance can also be highly effective. In particular, in the last
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century in a number of European countries a sharp reduction in the number of crimes related to
hijacking aircraft has been achieved through strict control over the importation of weapons and
other dangerous items by aircraft. There has also been a significant reduction in the number of
offenses committed by passionate fans in football competitions by allowing fans of both teams to
sit in separate sectors and enter and exit through different doors.
The population should react actively to any incident in the community, in particular,
immediately report to law enforcement agencies about the unrest in the surrounding houses, the
appearance or suspicion of suspicious offenses on the street, as well as the neglect of housing and
cars. not to mention the formation of the habit of storing large amounts of cash or valuables in
banks and pawnshops also contributes to the reduction of the number of potential victims.
In this regard, it is worth noting the extensive work carried out in our country to prevent crime.
In contrast to countries where, for decades, there has been a very narrow view that there is
democracy where one can do and do what one wants to do, our people have long been known as
"one child - seven neighborhood parents," "preventing the disease from being cured." He prefers to
take what he has received. Adherence to the rules of etiquette, kindness to the people around you,
and a sense of shame from doing even the slightest inappropriate thing have been the basis of
raising a child in a family.
Along with directing the activities of law enforcement agencies to the implementation of crime
prevention, extensive organizational and legal measures have been taken in this area. In particular,
in 2010 the most important link in the implementation of crime prevention - the Law "On the
prevention of juvenile delinquency and delinquency" was adopted, aimed at preventing juvenile
delinquency. In addition, the Law "On Operational Search Activities" adopted in 2012 provides for
the protection of human rights, freedoms and legitimate interests, protection of property of legal
entities and individuals, security of individuals, society and the state, crime prevention. marked as
The results of such efforts can be seen in the fact that in April of this year, in the annual report of
the independent international organization The World Justice Project, Uzbekistan ranked 3rd
among 99 countries in terms of law and order and security.
The Law “On Crime Prevention”, signed on May 14, 2014, has taken the work in this direction
to a new level. The law defines 4 main types of crime prevention: general crime prevention, special
crime prevention, individual crime prevention, victimological crime prevention. Appropriate
measures and mechanisms for their implementation have been identified for each type of
prevention. In addition to law enforcement agencies such as the Ministry of Internal Affairs, the
Prosecutor’s Office, the National Security Service, the Ministry of Justice, the State Customs
Service, the State Tax Service, labor and social protection bodies, state education authorities and
educational institutions, public health authorities and health institutions, local public authorities,
citizens’ self - government bodies, non - governmental non - profit organizations.
In conclusion, it should be noted that the implementation of crime prevention is the
responsibility not only of government agencies, but also of everyone who is a member of this
society. First of all, it is necessary for all of us to live with a sense of responsibility to ourselves, our
family members and society, not to be indifferent to the events around us, to live in peace and
tranquility.
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Аннотация
В статье проводиться анализ целей ценовой политики предприятия. Рассматриваются
основные факторы, исходя из которых, предприятие устанавливает цены на реализуемые
товары и услуги.
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Ценовая политика фирмы может варьироваться от фирмы к фирме в зависимости от ее
цели. На практике мы находим много цен на продукт фирмы, таких как оптовая цена,
розничная цена, опубликованная цена, заявленная цена, фактическая цена и так далее.
Решение о ценообразовании фирмы в целом будет иметь значительные последствия для
ее маркетинговой стратегии. Это означает, что когда фирма принимает решение о цене, она
должна учитывать все свои маркетинговые усилия. Ценовые решения обычно считаются
частью общей стратегии для достижения широко определенной цели.
Устанавливая цену, фирма может стремиться к следующим целям:
Удовлетворение ценовой прибылью: Фирмы заинтересованы в том, чтобы их цены
оставались стабильными в течение определенного периода времени, независимо от
изменений спроса и затрат, чтобы они могли получать ожидаемую прибыль.
Максимизация продаж и рост: Фирма должна установить цену, которая обеспечивает
максимальные продажи продукта. Фирмы устанавливают цену, которая увеличит продажи
всей линейки продуктов. Только тогда он сможет добиться роста[1, с. 56].
Предотвращение конкуренции: Неограниченная конкуренция и отсутствие
планирования может привести к расточительному дублированию ресурсов. Система цен в
конкурентной экономике может не отражать реальных потребностей общества. Принимая
подходящую ценовую политику, фирма может ограничить доступ конкурентов.
Доля рынка: Фирма хочет получить большую долю на рынке, следуя подходящей
ценовой политике. Она хочет занять доминирующее положение на рынке. Многие
менеджеры считают, что максимизация выручки приведет к максимизации прибыли в
долгосрочной перспективе и росту доли рынка.
Выживание: В эти дни жесткой конкуренции и неопределенности бизнеса фирма должна
установить цену, которая обеспечит благополучие фирмы. Фирма всегда находится на
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стадии выживания. Ради продолжающегося существования он должен терпеть
всевозможные препятствия и вызовы со стороны соперников[2, с. 89].
Проникновение на рынок: Некоторые компании хотят максимизировать единичные
продажи. Они считают, что увеличение объема продаж приведет к снижению
себестоимости единицы продукции и увеличению прибыли в долгосрочной перспективе.
Они устанавливают самую низкую цену, предполагая, что рынок чувствителен к цене. Это
называется ценообразованием на рынке.
Маркетинг «скимминг»: Многие компании предпочитают устанавливать высокие цены,
чтобы «скользить» по рынку. Дюпон - ведущий специалист по ценообразованию на рынке.
С каждой инновацией он оценивает самую высокую цену, которую может взимать,
учитывая сравнительные преимущества своего нового продукта по сравнению с
доступными заменителями.
Удовлетворительная норма прибыли: Многие компании пытаются установить цену,
которая будет максимизировать текущую прибыль. Чтобы оценить спрос и затраты,
связанные с альтернативными ценами, они выбирают цену, которая дает максимальную
текущую прибыль, денежный поток или норму прибыли на инвестиции[3, с. 95].
Большинство хорошо управляемых производственных предприятий имеют четкую
рекламную политику, политику в отношении клиентов и политику каналов сбыта. Но
ценовое решение остается путаницей специальных решений. Во многих, хорошо
управляемых фирмах ценовая политика рассматривается на кризисной основе. Такой вид
управления ценами в случае катастрофы препятствует систематическому анализу,
необходимому для четкой ценовой политики.
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ДОКТРИНА КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА
В МУСУЛЬМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬЕ
Аннотация
В статье анализируются объективные факторы и причины, определившие
необходимость детальной разработки и применения религиозно - правовой доктрины в
качестве источника права в мусульманской правовой семье. Рассматриваются особенности
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правовой доктрины, присущие исламским государствам. Обозначена ведущая роль
религиозных предписаний в области регулирования общественных отношений.
Ключевые слова
Правовая доктрина, источник права, правовая система, мусульманское право.
Мусульманская правовая система целиком и полностью основывается на религиозных
верованиях и убеждениях. Основными источниками мусульманского права являются
труды ученых юристов (иджма), наиболее авторитетных правоведов (муджтаждов и
факихов), тогда как закона в общем смысле этого слова в мусульманском правопонимании
не существует. В отличие от романо - германской и англо - саксонской правовой семьи, где
ключевое значение в системе права имею именно акты законодательных органов власти,
мусульманская правовая семья исходит из того, что существующее право пришло от
Аллаха, который в определенный момент истории открыл его человеку через своего
Пророка Мухаммеда.
Существующие же «законодательные органы» в процессе нормотворчества
основываются на религиозных постулатах: Коране и сунне, которые в свою очередь
содержат в основном казуистичные нормы. Теоретически в мусульманской правовой семье
только Бог имеет законодательную власть. Необходимо отметить, что согласно теории
мусульманского права нормы, содержащиеся в религиозных постулатах, нуждаются в
толковании и разъяснении. Столь кропотливую работу мусульманское общество доверило
наиболее авторитетным юристам, однако в их полномочия не входило создание правовых
новелл взамен устаревшим. Все что от них требовалось это приспособление уже
существующих религиозных предписаний к практическому использованию в современных
условиях. В мусульманской правовой семье именно мнение авторитетного юриста,
трактующего религиозные нормы, играет ключевую роль в судопроизводстве. Правовая
наука и труды ученых в области юриспруденции исполняют роль законодателя.
При рассмотрении и разрешении дела судья не ссылается на нормы, прописанные в
Коране или сунне, однако ссылается на «комментарий» автора, авторитет которого
общепризнан. За последние пол века обстановка в исламских странах изменилась в сторону
общемировых тенденций правового развития. Например, нельзя отрицать появление
отдельных аспектов рыночной экономики, которые в свою очередь требуют актуального
правового регулирования, а с учетом «правовых» пробелов в Коране и сунне ключевую
позицию в данном процессе заняли труды юристов. Придание божественного
происхождения нормам, содержащимся в трудах ученых делает доктрину одним из
ключевых источников правовой системы.
«Право Аллаха (Коран) дано человечеству раз и навсегда, поэтому общество должно
руководствоваться этим правом, а не создавать свое под влиянием постоянно
изменяющихся социальных условий жизни».
Работа специалистов области юриспруденции направлена как раз на поиск и
«извлечение» новых норм для решения вопросов, не урегулированных прямо Кораном и
сунной. Результатом деятельности юристов стала довольно проработанная и
сформированная правовая система, источниками которой являются тексты священных
писаний и «комментарии» или книги авторитетных специалистов. Процесс столь бурного
развития доктрин вызван постоянно меняющейся социальной обстановкой,
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возникновением новых для мусульманства правоотношений в сфере торговой, банковской,
коммерческой и другой деятельности. Доктрина внедряется в нормативно - правовые акты
и правоприменительный процесс, черпая нормы из исламской религии, тем самым
придавая «гибкость» мусульманскому праву в условиях современной глобализации.
По мнению автора, без сбалансированной и достаточно кодифицированной правовой
системы основным инструментом разрешения споров достаточно долгое время будет
являться именно «правовая» доктрина. Постоянно меняющиеся социальные условия
жизни, влияние правовых систем Европы стали катализаторами, запустившими процесс
формирования и дальнейшего усиления юридической силы доктрин взамен «незыблемых»
религиозных норм.
Доктрина в мусульманской правовой системе является не только инструментом
регулирования социальных, экономических и политических аспектов жизни общества, но и
составляет некую основу правосознания и правовой культуры, оказывает влияние на
судебную практику и развитие законодательства.
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Развитие уголовного и уголовно - процессуального законодательства свидетельствует о
том, что динамика преступлений частного обвинения растет, а это ведет к увеличению
преступлений данной категории и усилению частного начала обвинение в современных
условиях [1].
В уголовном процессе Российской Федерации, как и в других странах, выделяется
несколько форм осуществления уголовного преследования, что и обуславливает
особенности порядка производства по уголовному делу. Уголовное преследование в форме
частного обвинения представляет наибольший интерес, так как именно эта форма
предусматривает производство по уголовному делу без осуществления предварительного
расследования, доказывание по делу является обязанностью частного обвинителя [2].
Рассматривая вопрос особенностей данной формы уголовного преследования, следует
остановиться на нескольких моментах:
1. возбуждение уголовного дела – поводом для возбуждения уголовного дела является
только заявление потерпевшего (кроме специально оговоренных в УПК РФ случаев);
2. у сторон на протяжении всего производства по делу существует возможность
примирения, но только до удаления суда в совещательную комнату (при уголовном
преследовании в публичном и частно - публичном порядке такой возможности нет);
3. подсудность – такие дела рассматриваются мировым судьей;
4. субъект доказывания – органы предварительного расследования освобождены от
осуществления следственных и иных действий по данной категории уголовных дел.
Преступления, которые отнесены к уголовным делам частного обвинения, отличаются
меньшей общественной опасностью, в отличие от других преступлений. К ним УПК РФ
относит умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои и клевету. Все эти
преступления являются преступлениями небольшой тяжести [3].
Естественно, эти преступления – не единственные, являющиеся преступлениями
небольшой тяжести, которые закреплены Уголовным кодексом Российской Федерации.
Возникает вопрос о том, почему именно эти три преступления законодателем определены
для осуществления уголовного преследования в частном порядке. Например, уголовные
дела о нарушении авторских прав носят частно - публичный или даже публичный характер
(для квалифицированных составов) [4, 5].
Интересен опыт уголовного судопроизводства Беларуси, Украины и Казахстана в части
уголовного преследования в частном порядке
Так, ст. 26 Уголовно - процессуального кодекса Республики Беларусь (УПК РБ)
содержит семнадцать составов в указанной категории (например, разглашение тайны
усыновления (удочерения), нарушение тайны переписки и др.). Однако содержит и
оговорку, что пять из них признаются делами частного обвинения в случае совершения их в
отношении лица «членами его семьи, близкими родственниками либо иными лицами,
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которых оно обоснованно считает близкими» (такие как кража, угон транспортного
средства, мошенничество и др.).
Выделение такого условия, как совершение преступления близкими, является необычной
для России и очень интересной практикой, которая соответствует конституционному праву
не свидетельствовать против себя, своих близких родственников. Такой институт, как
примирение сторон, в данном случае имеет особую значимость и является преимуществом
белорусского законодательства.
УПК Республики Казахстан (УПК РК) содержит перечень уголовных дел частного
обвинения и он также на порядок шире, чем в УПК РФ (двенадцать составов – истязание,
неосторожное причинение средней тяжести вреда здоровью, нарушение
неприкосновенности частной жизни, понуждение к половому сношению, мужеложству,
лесбиянству или иным действиям сексуального характера и другие).
Что касается уголовно - процессуального законодательства Украины, то УПК содержит
следующие составы преступлений, дела о которых подлежат расследованию в частном
порядке – домашнее насилие, заражение венерической болезнью без отягчающих
обстоятельств, изнасилование без отягчающих обстоятельств, принуждение к вступлению в
половую связь и другие. Однако в Украине понятие «частного обвинения» отличается от
российского. Уголовное дело также возбуждается по заявлению потерпевшего, однако
получив заявление потерпевшего (или его представителя) о совершении уголовного
преступления, указанного в ст. 477 УПК Украины, следователь, прокурор обязаны внести
соответствующие сведения в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований) и начать
расследование.
Главным отличием уголовного судопроизводства России и соседствующих государств в
части уголовного преследования в форме частного обвинения, является большее
количество составов преступлений, входящих в данную категорию. Однако если перенять
опыт других государств по расширению перечня составов дел частного обвинения, то
необходимо будет также предусмотреть критерии и основания, при которых тот или иной
состав будет преследоваться в порядке частного обвинения.
Прежде всего, это обязательно должен быть критерий тяжести преступления. Это,
несомненно, должно быть преступление небольшой тяжести и нести наименьшую
общественную опасность.
Таким преступлением должны быть нарушены личные права человека в большей
степени, нежели общественные и государственные интересы.
Помимо этого, должно быть учтено психологическое отношение потерпевшего (а также
общества) к такому преступлению. К примеру, убийство, совершенное в состоянии
аффекта (ст. 107 УК РФ) обязательно должно быть расследовано в публичном порядке,
поскольку объект посягательства представляет особую важность (общественные
отношения, обеспечивающие конституционное право каждого на жизнь), при
осуществлении расследования в обязательном порядке необходимо проведение экспертизы
для установления наличия состояния аффекта. Кроме того, никто не исключает
возможность моделирования такой ситуации родственниками, которые из - за своей личной
(зачастую корыстной) заинтересованности не станут обращаться в правоохранительные
органы по фактам совершения таких преступлений. Поэтому отнесение любых
преступлений к делам частного обвинения не является целесообразным, противоречит
принципу справедливости.
Подводя итог, можно выделить следующее. В настоящее время представляется
целесообразным внести изменения в УПК РФ в части расширения перечня преступлений,
преследуемых в частном порядке. При этом расширить перечень исключительно теми
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составами, которые действительно разумно было бы расследовать в частном порядке ввиду
низкой степени общественной опасности и высокой вероятности примирения сторон.
Кроме того, полезным было бы перенять опыт Республики Беларусь и закрепить
процессуально положение о возможности расследования некоторых категорий дел в
частном порядке, в случае совершения их близкими лицами потерпевшего.
Такие изменения УПК РФ поспособствовали бы усовершенствованию российского
уголовного судопроизводства, а также существенно бы снизили нагрузку на органы
предварительного расследования.
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КАК СПОСОБ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЛ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ
CONCILIATION PROCEDURES AS A METHOD
OF TERMINATION OF PRIVATE ACCUSATION
Аннотация
Целью исследовательской работы стал анализ примирительных процедур как в качестве
способа прекращения дел частного обвинения. На основании анализа будут выделены
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качественные особенности рассматриваемого института, а также выработаны
рекомендации по превенции возникающих в рамках имплементации проблем.
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Research work has become an analysis of conciliation procedures. Based on the analysis, the
qualitative features of the institute under consideration will be highlighted.
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Стремительно меняющееся современное общество уже давно прочно закрепила в
общественном сознании идею о равной социальной ценности жизни каждого человека,
однако большое количество лиц девиантного поведения, в том числе выражающегося в
совершении общественно - опасных деяний, стремятся пошатнуть установившуюся
гармонию. Именно поэтому уголовное право нашей страны, оберегая жизнь как самое
главное благо, содержит не только общие положения относительно возбуждения
уголовного дела частного обвинения, но и подробно регламентирует вопросы его
прекращения [3, c. 156].
Изучение института заявленного в заголовке необходимо в силу того, что такой способ
прекращения дел частного обвинения как примирительные процедуры является
результатом одного из направлений гуманизации уголовно - процессуального права
современного периода развития РФ, несмотря на то, что его корни уходят глубоко в
историю эволюции российского государства [2, с. 14].
В настоящее время уголовные дела, как отмечалось выше, подлежат прекращению в
связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Примирение при этом носит
формальный характер, так как достаточно согласия сторон конфликта.
Вместе с тем вопросы возникают по большей части не в связи с формальностью
проводимого процесса, а в рамках необходимости соблюдения баланса частных и
публичных интересов при проведении данной процедуры. В свою очередь, не вызывает
сомнений то, что в ряде случаев, и даже в их абсолютном большинстве, интересы двух
рассматриваемых сторон не совпадают.
Частные интересы раскрываются через конкретные мотивы, которые имеются у
потерпевшего при инициировании им уголовного разбирательства, и если они будут
удовлетворены, то необходимость судебного разбирательства пропадает. В свою очередь,
публичные интересы, в первую очередь, заключаются в необходимости выполнения
функций уголовного права. При этому та функция, которая выходит на первый план для
потерпевшего (восстановительная), может повлечь за собой нивелировании воспитательной
и предупредительной функций. Избежав санкции за совершённое общественно - опасное
деяние, лицо может убедиться в своей безнаказанности и продолжить преступную
деятельность.
Таким образом, сложившаяся ситуация конструирует ситуацию отсутствия
единообразия в применении положений о прекращении уголовного дела за примирением
сторон в силу того, что правоприменители ссылаются на невозможность разрешения дела
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путём его прекращения в силу несоответствия публичным интересам уголовно
законодательства [4, с. 120].
Ещё одной проблемой, затронутой ранее, является то, что действующий УПК РФ не
регулирует процедуру переговоров сторон с целью достижения примирения, оставляя
поиск компромисса на усмотрение обвиняемого и потерпевшего. На практике эту функцию
выполняет либо мировой судья, либо стороны привлекают адвокатов или представителей.
Однако каждый адвокат (представитель) действует односторонне, отстаивая интересы
своего доверителя, что лишено беспристрастности при поведении примирительных
процедур [6, с. 240].
А мировой судья, рассматривая дела частного обвинения, фактически выполняет
функции посредника. Александрова О.П. и Борвичкова Н.В. в своей статье отмечают, что
«по своему социально - правовому предназначению и положению институт мировых судей
изначально соответствует духу примирительных процедур» [1, с. 131], что по своей сути
противоречит положениям гл. 5 УПК РФ, которая определяет исключительно властные
полномочия суда.
Ещё один проблемный аспект заключается в вопросе о том, до какого момента возможно
примирение сторон между собой. Законодательно ограничения регламентированы в том
числе ПП ВС РФ от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм,
регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве»,
ограничивающий примирение моментом удаления суда в совещательную комнату. Однако
вопрос о возможности примирения по рассматриваемой категории дел в апелляционном
порядке остаётся открытым. Возможность прекращения уголовного дела в связи с
примирением в суде апелляционной инстанции обозначена только в ч. 2 ст. 20 УПК РФ,
однако она не раскрыта иными нормами, которые бы раскрывали данный механизм и не
истолкована Постановлениями Пленума, поэтому при разрешении данного вопроса
правоприменитель, главным образом, опирается на сложившуюся судебную практику.
Таким образом, можно сказать о том, что законодатель всегда стремился нормативно
закрепить возможность прекратить уголовное дело и примирить стороны уголовного
конфликта по нетяжким преступлениям. В России примирительные процедуры по делам
аналогичным делам частного обвинения имеют глубокие исторические корни, однако и по
сегодняшний день роль и место института примирительных процедур в нем недостаточно
исследованы. В связи с этим имеется неопределённость практической реализации
примирения, отдельные аспекты которой и были изучены в работе [5, с. 238].
Можно сделать следующий вывод в форме рекомендаций по разрешению выявленных в
рамках изученного института проблем:
1. Разъяснить в рамках Постановления Пленума Верховного Суда РФ возможность
отказа прекращения уголовного дела за примирением сторон в случае, если наблюдается
несоответствие публичных и частных интересов. Кроме того, разъяснить какими
признаками необходимо руководствоваться правоприменителям для определения степени
соответствия публичных и частных интересов.
2. Законодательно урегулировать пробел в УПК РФ относительно отсутствия
регулирования процедуры переговоров сторон с целью достижения примирения путём
закрепления её отдельных особенностей и субъектов данного процесса.
3. Закрепить в УПК РФ положения, регламентирующие механизм примирения сторон
на стадии апелляционного производства.
Как видно из приведённого выше перечня, предлагаемые в рамках исследования меры
направлены не только на изменение нормативно - правовых актов федерального уровня, но
и на внесение изменений в акты толкования, что обусловлено спецификой изучаемого
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объекта и коррелирует с необходимостью системности устранения пробелов права. Таким
образом, предложенные выше меры поспособствует более эффективной имплементации
института примирительных процедур в качестве способа прекращение дел частного
обвинения, актуальность чего уже была обоснована в начале.
Список использованной литературы:
1. Александрова О.П., Борвичкова Н.В. Историко - правовые основы формирования и
развития уголовного судопроизводства по делам частного обвинения и примирительных
процедур по ним // Вестник Псковского государственного университета. Серия:
Экономика. Право. Управление. 2016. №3. С. 130 - 136.
2. Бурмагин С.В. Соблюдение баланса частных и публичных интересов при
освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением // Труды Академии
управления МВД России. 2016. №1 (37). С. 13 - 17.
3. Баранова М.А., Егоров Е.В. О проблемных аспектах примирения потерпевшего с
обвиняемым по уголовным делам частного обвинения // Вестник СГЮА. 2018. №6 (125). С.
155 - 162.
4. Колесникова Л.Г. Развитие и современное состояние института прекращения
уголовного дела и уголовного преследования в России // Закон и право. 2019. №5. С. 119 121.
5. Маркелов А.Г. Идея доказательственного компромисса при прекращении
уголовного дела в связи с примирением сторон // Вестник ВИ МВД России. 2019. №2. С.
237 - 242.
6. Смыр А.Д. Конкуренция оснований прекращения уголовного дела и уголовного
преследования, связанных с позитивным посткриминальным поведением обвиняемого и
подозреваемого // Вестник ВИ МВД России. 2019. №3. С. 234 - 243.
© М.А. Панагасов, 2020

УДК 34.09

Р.Д. Пашаева
студент 2 курса ЮГУ
г. Ханты - Мансийск, РФ
Научный руководитель: В.Ф. Анисимов
доктор юрид.наук, доцент
г. Ханты - Мансийск, РФ

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КОРЕННЫХ
И МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (ХМАО - ЮГРА)
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем налогообложения коренных
малочисленных народов севера (ХМАО - Югра). Исследование позволяет утверждать, что
это налогообложение сегодня имеет свои характерные черты. Вопрос многогранный.
Ключевые слова: налогообложение; льгота; коренные малочисленные народы Севера;
ответственность; налог
93

Налогообложение коренных малочисленных народов Севера на территории ХМАО Югра имеет свои особенности, связанные с общепринятыми процедурами
налогообложения. Это связано с достаточно уникальной деятельностью народов, их
местности.
Льготы в сфере налогообложения предоставляются для того, чтобы сберечь и развить
традиционный и хозяйственный образы жизни, промыслы коренных малочисленных
народов Севера.
Чтобы рассмотреть особенности их налогообложения, мы должны распределить
коренные малочисленные народы Севера на субъекты налогообложения в виде физических
и юридических лиц.
Поскольку определение физического лица схоже с общепринятым юридическим
определением, то юридические лица формируются следующим образом. Согласно пункту 3
статьи 8 ФЗ "Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ" № 104ФЗ исключительно государственная
регистрация общины малочисленных народов позволяет считать их юридическим
лицом.[1]
При этом, согласно статьи 1 вышеуказанного ФЗ семейными (родовыми) общинами
малочисленных народов признаются такие формы самоорганизации лиц, которые
причислены к малочисленным народам, обобщенных по кровному и родственному
признакам, а также которые ведут традиционный образ жизни и осуществляют
традиционные хозяйство и промыслы.
Исходя из положений статьи 4 Закона Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
№ 62 - оз "О транспортном налоге в Ханты - Мансийском автономном округе" такое лицо,
которое причислено к коренным малочисленным народам Севера, которое может
осуществлять традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных
народов Севера в местности, где традиционно проживают коренные малочисленные
народы Севера освобождаются от уплаты транспортного налога в размере 100 % в
отношении транспортных средств:[5]

Легковая автомашина с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил
включительно;

Снегоходы и мотосани с мощностью двигателя до 60 лошадиных сил
включительно;

Машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу с мощностью
двигателя до 100 лошадиных сил включительно;

Катера с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно.
Для предоставления этой льготы необходимо предоставить в налоговый орган
документы, подтверждающие занятие одним из разновидностей традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на местности
традиционного проживания последних, согласно утвержденному распоряжением
Правительства РФ "Об утверждении перечня мест традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ и
перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов РФ", к таким документам относятся:

Свидетельство о рождении или вступившее в силу решение суда об установлении
факта национальной принадлежности гражданина;
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Справка, выданная ветеринарными специалистами филиалов Бюджетного
учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры "Ветеринарный центр", о
наличии у физического лица оленей или лошадей;

Копии разрешений на добычу объектов животного мира;

Справка из органа местного самоуправления муниципального образования
автономного округа об осуществлении физическим лицом видов традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
Кроме того, вышеуказанная льгота распространяется и на организации, то есть общины
коренных малочисленных народов Севера, которые занимаются традиционной
хозяйственной деятельностью в местности Ханты - Мансийского автономного округа Югры.
В связи с этим, для получения данной привилегии им также необходимо предоставить в
налоговый орган документы, подтверждающие деятельность организаций, связанную с
видами традиционной хозяйственной деятельности малых народов, таковыми являются:

Отметка в учредительном документе организации о разрешении на традиционную
хозяйственную деятельность указанных народов Севера;

Выписка из Реестра организаций, которые занимаются традиционными
хозяйственными промыслами и деятельностью коренных малочисленных народов Севера в
Ханты - Мансийском автономном округе – Югре.
Особенности налогообложения коренных малочисленных народов Севера в части налога
на земли отражены в налоговом законодательстве на федеральном уровне в пункте 7 статьи
395 Налогового кодекса РФ. Согласно данной норме физические лица, относящиеся к
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, в том числе и общины таких народов – касательно земельных участков,
применяемых для сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования, а
также промыслов исключаются от внесения земельного налога в 100 % размере.
Касательно налога на доходы физических лиц (НДФЛ), исходя из пунктов 15 и 17 статьи
217 Налогового кодекса РФ не подлежат налогообложению такие виды доходов
физических лиц как:

Прибыль от реализации заготовленных физическими лицами дикорастущих
плодов, ягод, орехов, грибов и иных пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов;
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;

Прибыль от реализации пушнины, мяса диких животных. Другой продукции,
получаемой физическими лицами при осуществлении любительской и спортивной охоты.
Если рассмотреть родовые семейные общины коренных малочисленных народов Ханты
- Мансийского автономного округа, исходя из пункта 16 статьи 217 Налогового кодекса РФ
налог не платится на доходы (за исключением оплаты труда наемных работников), которые
получают члены зарегистрированных в установленном порядке названных общин, которые
ведут традиционную отрасль хозяйствования..
Есть свои особенности и в сфере специальных режимов налогообложения в отношении
индивидуальных предпринимателей (ИП). Например, в силу статьи 2 Закона Ханты Мансийского автономного округа – Югры "О ставках налога, уплачиваемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения" № 166 - оз на некоторые виды
деятельности распространяется налоговая ставка в размере 5 % в течение 2019 - 2021 годов,
если объектом налогообложения являются доходы.
Такие виды деятельности составляют в целом традиционную хозяйственную
деятельность коренных народов Севера и включают в себя растениеводство,
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животноводство и услуги в этих областях; лесоводство и регистрация; рыболовство и
рыбоводство.
Также коренным и малочисленным народам Севера ХМАО - Югры предоставлены
льготы для уплаты сборов за пользование объектами водных ресурсов и животного мира.
Согласно общему правилу, установленному п.1 ст. 333 Налогового кодекса РФ, физические
лица обязаны оплатить сбор за пользование объектами водных ресурсов и животного мира
при наличии разрешения на промысел.
Полагаясь на Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 апреля 2006 года N 536 - р можно определить присущность к
малочисленным коренным народам Севера.
Данная льгота установлена федеральным законодательством, а именно п. 2 ст. 333.2
Налогового кодекса РФ, в соответствии с чем, к объектам обложения не относятся объекты
животного мира, а также водных биологических ресурсов, цель которых удовлетворение
личных нужд лицами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации исходя из названного Перечня.
В силу ст. 12 местного Закона Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 26
февраля 2007 года № 4 - оз «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов
на территории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры» Органы
государственной власти Ханты - Мансийского автономного округа - Югры имеют
полномочия по поддержанию рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов
путем внедрения определенных мер, направленных на: учреждение налоговых льгот и
иных мер экономического стимулирования рыболовной и хозяйственной деятельностей, а
также по обеспечению охраны, воспроизводства водных биологических ресурсов и
улучшению среды их обитания.
Однако предоставление вышеуказанных льгот не освобождает коренных малочисленных
народов Севера от ответственности за налоговые правонарушения.
Основной особенностью налоговой ответственности является общий порядок
привлечения родовых общин коренных малочисленных народов Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры.
Согласно судебной практики рассмотрения налоговых споров, общины коренных
малочисленных народов Севера подлежат налоговой ответственности за налоговые
правонарушения по следующим статьям Налогового кодекса РФ, представленных в
таблице 1.
Таблица 1
Правонарушение
Статья
Нарушение
порядка п. 1 ст. 116 НК РФ
регистрации в налоговой
инспекции
Непредставление
в п. 1 статьи 119 НК РФ
установленный
законодательством
о
налогах и сборах срок
налоговой декларации в
налоговую инспекцию,
где лицо состоит на учете
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Санкция
штраф суммой 10000 рублей
Штраф суммой 5 процентов от
суммы налога, не уплаченного в
установленный
законодательством срок о налогах
и сборах (Премии), подлежащие
уплате (доплата) на основании
настоящей декларации (расчет
премий).

За каждый полный или неполный
месяц с даты его представления,
но не более 30 % указанной
суммы и не менее 1 000 руб.)
Отображенная ответственность формирует судебную практику в этих категориях дел.
Обратимся к примеру из судебной практики - Постановлению восьмого арбитражного
апелляционного суда от 04 мая 2017 г. по делу № А75 - 10614 / 2014. Национальная родовая
община "Колмодай" обратилась с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы N 1 по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре с требванием
признать частично недействительным решение от 09.06.2014 N 09 - 01 - 22 / 10.
Основываясь на обстоятельствах дела, суд пришел к выводу оставить акты без изменения,
жалобу без удовлетворения, поскольку заявитель уклонился от предоставления расчета по
налоговым обязательствам ( то есть по налогу на прибыль за 2011 год и по УСН за 2012 год
соответственно с учетом представленных Общиной документов). В данном случае родовой
общинной нарушен порядок предоставления в срок налоговой отчетности, чем нарушен п.
1 ст. 119 Налогового кодекса РФ.[3]
При этом, основные статьи Налогового кодекса РФ, по которым должностные лица
родовых (семейных) общин коренных малочисленных народов Севера подлежат
административной ответственности представлены в таблице 2.
Таблица 2
Правонарушение
Статья
за
нарушение п. 1.2 ст. 15.3 КоАП
установленного
срока РФ
подачи заявления о
регистрации в налоговый
орган;
За неисполнение сроков
подачи заявления о
регистрации в налоговую
инспекцию, связанное с
осуществлением
деятельности
без
регистрации
За
несоблюдение Ст. 15.5 КоАП РФ
предъявлемых законом
сроков уплаты налогов и
сборов за представление
налоговой декларации
(исчисление страховых
взносов) в налоговый
орган по месту учета
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Санкция
предупреждение
или
административный штраф для
должностного лица от пятисот
до одной тысячи рублей; а также
штраф на должностных лиц от
двух тысяч до трех тысяч рублей

Предупреждение,
либо
административный штраф для
должностных лиц от трехсот до
пятисот рублей

Снова обратимся к судебной практике как примеру, на основании Постановления
мирового судьи судебного участка № 5 Ханты - Мансийского судебного района
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 07.03.2018 должностное лицо
– председатель Общины коренных малочисленных народов севера "Северок"
Сынчевская Т.В. признано виновным в совершении налогового правонарушения,
ответственность за которое установлена ст. 15.5 Кодекса РФ об административных
правонарушениях в соответствии с Протоколом об административном
правонарушении № 1625.
Так, 23.01.2018 Сынчевская Т.В., являясь должностным лицом, ответственным за
предоставление отчетности, не соблюла пункт 2 статьи 80 Налогового кодекса РФ,
своевременно не предоставив единую (упрощенную) налоговую декларацию за 2017
год в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 1 по ХМАО Югре.
Таким образом, анализируя законодательство и судебную практику, можно
сделать вывод, что налогообложение коренных малочисленных народов Севера
имеет свои особенности, помимо льгот, есть и обязанность соблюдать налоговое
законодательство.
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ACTUAL PROBLEMS OF JUDICIAL AND INVESTIGATIVE PROCESSES
DURING PANDEMIC AND QUARANTINE
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Abstract: This article discusses current issues related to the lawsuit during a pandemic and
quarantine. It is propose to amend and supplement the national legal system to prevent the spread
of infection. The trial will also address issues related to the use of modern technology and
interviewing participants in criminal proceedings, as well as the adoption of hygiene and safety
measures during the trial.
Key words: judicial, investigation, pandemic, quarantine, doctor, witness, lawyer, interrogation,
rights and freedoms, criminal procedure, modern technologies.
Аннотация: В этой статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с
судебным процессом во время пандемии и карантина. Предлагается внести поправки и
дополнения в национальную правовую систему для предотвращения распространения
инфекции. В ходе судебного разбирательства будут также рассмотрены вопросы, связанные
с использованием современных технологий и опросом участников уголовного процесса, а
также принятие мер гигиены и безопасности в ходе судебного разбирательства.
Ключевые слова: судебное следствие, пандемия, карантин, доктор, свидетель, адвокат,
допрос, права и свободы, уголовный процесс, современные технологии.
It is known that today the coronavirus pandemic has spread all over the world and did not bypass
Uzbekistan. At present, large - scale measures are being taken in our country to prevent the entry
and spread of coronavirus. In particular, strict control over the observance of sanitary epidemiological peace, epidemic control and quarantine rules has been established. The main tasks
for the preparation of the program of measures to prevent the entry and spread of coronavirus in the
Republic of Uzbekistan, established by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan
dated January 29, 2020 No PD - 5537 [1].
The Cabinet of Ministers also adopted a resolution to ensure the sanitary and epidemiological
well - being and safety of the population in the Republic of Uzbekistan, the organization of
coordinated activities of state and economic authorities and organizations responsible for
preventing the spread of coronavirus infection, protection of life and health of citizens [2].
In this regard, quarantine was declared in the territory of the Republic of Uzbekistan from March
24, 2020. First of all, let’s clarify the concepts of quarantine and epidemic. In the Uzbek dictionary,
the pandemic is wool. pandemia - whole people <pan - whole, all + demos - people. Epidemic
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disease is defined as the mass spread of a disease in one country, several countries or continents [3,
p. 372].
Quarantine in the Uzbek dictionary is quarantine fr. quarantaine –qirq <ital. quaranta giorni forty days. It is defined as sanitary measures taken by the state to prevent the spread of infectious
diseases and agricultural pests. Quarantine in the regulations is a set of administrative and sanitary epidemiological measures aimed at protecting and eliminating a certain area from the source of
coronavirus infection and preventing the spread of coronavirus infection from one place to another.
Hence, a set of administrative and sanitary measures against the epidemic aimed at limiting the
spread of highly dangerous infectious diseases in medicine. Quarantine is a preventive measure
aimed at protecting and eradicating a specific area from a source of disease and preventing the
spread of the disease from one area to another. For this purpose, all types of communication
between the population in the place of quarantine are strictly limited.
In general, the creation of an effective system of criminal and criminal - procedural legislation is
one of the priorities of the state to ensure law and order, reliable protection of human rights and
freedoms, the interests of society and the state, peace and security. However, the analysis of judicial
practice during the quarantine period, as well as the results of direct communication with the public,
showed that there are a number of systemic problems and shortcomings in this area, as well as
effective protection of citizens’ rights, freedoms and legitimate interests in criminal and criminal
procedure legislation. clearly demonstrated the existence of legal gaps that impeded the rule of law
in pre - trial and trial proceedings. A natural question arises of its own accord, how judicial
proceedings are conducted during a quarantine period. Of course, despite the restrictions related to
the quarantine period, judicial proceedings are underway in the country.
Penitentiary institutions under the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan,
including the pre - trial detention centers, have been suspended for the safety of citizens detained
and entered the detention center until the end of the investigation and only the urgent investigation
of criminal cases. investigative, inquiry and investigative actions are carried out in strict compliance
with the law.
Only the necessary investigative actions are carried out with the participants of the process
summoned to conduct investigative actions in accordance with the rules of quarantine, using
special protective and hygienic means. In addition, in accordance with the requirements of a
number of normative and legal acts of the Government of the Republic of Uzbekistan on the
prevention of the spread of coronavirus infection, the units responsible for the implementation of
appropriate procedural actions of law enforcement agencies and advocacy for them to stay at home
for their own safety and the safety of others white as reported [4].
In addition, one of the main principles of justice during the quarantine period is the threat to
transparency. Indeed, under quarantine conditions, relatives, listeners, and members of the press
may not be allowed inside. Participants in the trial are also self - isolated due to their age or health,
and key witnesses in the trial may not appear under the pretext of quarantine. The legal literature
states that the basic principles of justice are openness and transparency [5]. Consideration in the
absence of parties in the case violates this principle. Of course, cases cannot be suspended because
the expiration of procedural time limits leads to the violation of the rights and freedoms of the
suspect, accused, defendant and other participants in the criminal proceedings. They are also
required to use the assistance of a lawyer to defend themselves against the charges against them and
to create conditions for them to defend their interests. However, if we look at Article 138 of the
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Criminal Procedure Code of Ukraine, the list of cases in which a person is unable to give an excuse
when summoned is given as an epidemic, a period of hostilities, natural disasters and similar
objective circumstances [6].
Also, if you live in another city or stay in another city for other reasons, because during the
quarantine period you have limited access to transport, taxis and passenger transport, the question
arises as to how to get there in such cases. After all, the judicial authority does not have the right to
allow you to use your transport or taxi service. Of course, it is advisable to notify the court in
writing or by telephone of the reasons for not being able to appear.
If you decide to participate in the interrogation and come on summons (and persons who may
be in the same room), you have the right to require the investigator to use personal protective
equipment (medical mask, medical supplies, overalls, boots, gloves, disinfectants, etc.) and if these
conditions are not met, you must have the right to refuse to participate in the investigative action,
noting such violations. This is because such a requirement is strictly prescribed by the Government
in order to prevent the spread of infection. Failure to comply with such a requirement may result in
administrative or criminal liability. It should be noted that during the quarantine period, it is
important to prove the use of a camera or body camera in a room equipped with a video camera.
In our opinion, during the pandemic and quarantine period, it is advisable to suspend the judicial
proceedings against doctors. Because we know that infection often spreads rapidly (e.g., the
coronavirus has taken up a significant portion of the globe), we need to think about preparing to
meet it, not about avoiding it. There is no universal measure for assessing such threats. But the
main factors that determine the risk of any disease are its contagion, that is, the speed and severity
of its spread, as well as the mortality rate. The complications of the pandemic are affecting all areas
of our lives. When will the crisis end, when will people return to normal life? It will probably take
several years for the wave of infection to subside. So who would take the blow if there were no
medical staff?, because it is the duty of doctors. Today, during the pandemic, all employees deserve
praise! All of them: doctors, virologists, infectious disease specialists stay there because they know
their duties and responsibilities. It’s a whole head profession. Doctors may be needed every minute.
It all depends on the condition of the patient. This requires a professional approach. After all, it is
very important to take measures against the epidemic.
In conclusion, the proposal to introduce legislation on quarantine or other emergencies in
criminal investigations and preliminary investigations today includes:
1. Article 138 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Uzbekistan to include the
concepts of epidemic, pandemic, quarantine, period of hostilities, natural disasters and emergencies
in the list of excuses;
2. Inquiry, preliminary investigation and court proceedings are conducted “online” or remotely
(via videoconference);
3. Appeals, applications, complaints, decisions are made in electronic form.
In the future, the pandemic and quarantine situation could also completely change the forensic
system. In conclusion, it is worth noting that the central link in any reform in our country, in
particular, the further reform of the institution of the right to defense, is the person, his rights and
interests. After all, reform is not for reform, reform should serve, first of all, man, his interests.
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Аннотация
Актуальность статьи обусловлена несовершенством современного уголовно процессуального законодательства в сфере применения заключения под стражу в качестве
меры пресечения. Статья содержит краткую характеристику проблем, которые возникают
при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Внесены предложения по
улучшению действующего законодательства.
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По своей сущности заключение под стражу является ограничением личной свободы лица
с помещением его в специальное учреждение – следственный изолятор в связи с
подтвержденным обвинением (в исключительных случаях подозрением) в совершении
преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше
трех лет, при отсутствии возможности применения иной, более мягкой меры пресечения.
При рассмотрении постановления о возбуждении ходатайства об избрании этой меры
пресечения и обосновании выбора физической изоляции обвиняемого (подозреваемого) от
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общества суд обязан исследовать все представленные инициатором ходатайства
доказательства, выступающие основанием для применения исследуемой меры уголовно процессуального принуждения. От этого зависит объективность и справедливость решения
суда [3, с. 40 - 41].
В процессуальной литературе вопрос о достаточности оснований для избрания
заключения под стражу является дискуссионным. В. М. Быков настаивает, что основания
должны быть вероятными, но в то же время достаточными для вынесения решения о
заключении под стражу [5, с. 12]. Ю. Б. Плоткина уверена, что все основания должны быть
обоснованными [7, с. 4]. Это утверждение поддерживается другими профессионалами,
которые указывают, что решение о заключении под стражу, ограничивающее права и
свободы человека, должно быть вынесено только на основе установленных, проверенных и
доказанных сведений, т. е. доказательств [6, с. 170].
В правоприменительной практике возникают проблемы, связанные с избранием
заключения под стражу. Так, к примеру, органы предварительного расследования могут не
иметь достаточных данных для решения о заключении под стражу. Более того,
дознавателю, следователю или судье затруднительно предположить и предвидеть то, как
будет вести себя подозреваемый или обвиняемый, продолжит ли он заниматься преступной
деятельностью или сможет препятствовать расследованию [8, с. 15].
Некоторые исследователи также говорят о том, что хотя применение заключения под
стражу является серьезным действием, не всегда органы правопорядка имеют достаточно
времени для предоставление всех материалов в суд для вынесения решения. В связи с этим,
следователи могут допускать ошибки, потому что им в течение 40 часов необходимо
подготовить материалы и аргументированное ходатайство для суда [1, с. 7]. Ситуация
усложняется еще больше, если следователю необходимо допросить множество свидетелей,
провести ряд трудоемких и длительных следственных и иных процессуальных действий;
ситуация усложняется, когда обвиняемый является гражданином иностранного
государства. Поэтому видится необходимым увеличение срока предоставления материалов
в суд.
Аналитики отмечают и проблемы со стороны суда, который может выносить
неправомерное решение об избрании заключении под стражу [4, с. 3]. В практике
правоприменения исследователи нашли немало случаев, когда суд недостаточно изучил
представленные доказательства и принял несправедливое решение об избрании самой
серьезной меры пресечения.
Помимо правоприменительных проблем избрания любой меры пресечения (в том числе
и заключения под стражу как наиболее строгой из них [2, с. 72]), имеются и проблемы
законодательной регламентации.
Согласно ст. 97 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
УПК РФ), правоприменитель вправе избрать ту или иную меру пресечения «при наличии
достаточных оснований полагать», что уголовно преследуемое лицо, обладающее статусом
обвиняемого (подозреваемого), может скрыться от расследования и суда, продолжить
преступную деятельностью, оказать активное противодействие расследованию и
судебному разбирательству, уклониться от исполнения приговора или от экстрадиции.
Первая законодательная проблема возникает при внимательном прочтении текста ч. 1 ст.
97 УПК РФ, поскольку вся статья имеет название «Основания для избрания меры
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пресечения», а действующая редакция ее части 1 свидетельствует о нарушении логики
изложения: основаниями избрания любой меры пресечения (как и заключения под стражу)
являются «достаточные основания полагать», иными словами получается замкнутый круг.
Представляется, что правильнее основаниями для принятия решения об избрании и
применении любой меры пресечения должна быть достаточная совокупность доказательств
трех групп: 1) доказательства того, что конкретное лицо совершило данное преступление
(поэтому это лицо приобрело в установленном законом порядке статус обвиняемого или
подозреваемого); 2) доказательства возможного противоправного посткриминального
поведения обвиняемого (подозреваемого) в виде сокрытия от расследования и суда,
продолжения преступной деятельности, оказания активного противодействия досудебному
и судебному производству, уклонения от исполнения приговора или от экстрадиции; 3)
доказательства о тяжести преступления и характеристики личности уголовно
преследуемого лица (об обстоятельствах, перечисленных в ст. 99 УПК РФ).
Поэтому текст ст. 97 УПК РФ должен быть скорректирован исходя из сказанного.
Вторая проблема текста ч. 1 ст. 97 УПК РФ усматривается в том, что варианты
возможного
посткриминального
противоправного
поведения
обвиняемого
(подозреваемого) предложены законодателем в виде перечня, который воспринимается
именно как перечень, обязательный набор активных действий через союз «и». Однако
фактически судебно - следственная практика свидетельствует о том, что возможно
избрание, в том числе и заключения под стражу при наличии доказательств хотя бы одного
из этих действий, например, доказательств, что обвиняемый намерен скрыться либо оказать
значимое противодействие расследованию путем уничтожения доказательств или нажима
на свидетелей. Соответственно и в этом отношении текст ч. 1 ст. 97 УПК РФ требует
совершенствования.
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ПРЕДДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ОНЛАЙН - ЧАТОВ
И СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ – МЕССЕНДЖЕРОВ
Аннотация: Договорное право стоит особняком в цивилистике, является самым
актуальным и энергично развивающимся. Не переставая, судебная практика пополняет
правовой режим преддоговорных отношений, открывает новые возможности или
формирует риски, которые необходимо учитывать при организации и ведении договорной
работы. В статье поднимается проблема преддоговорных отношений как результата онлайн
- чатов и современных средств связи – мессенджеров.
Ключевые слова: преддоговорные отношения, переговоры, мессенджер, электронная
переписка, электронная почта.
«В начале было Слово…» — это знаменитая библейская цитата, которая отражает
ситуацию в реалии. В Древние века человек многие тысячелетия пытался и учился
выражать свои мысли звуками, а затем возникла необходимость закрепления и передачи
информации, передаваемой устно. Так, шаг за шагом, современная цивилизация встала на
пути к совершенно иному уровню письменности, без которого современный человек себя
не представляет.
Известная поэтесса Серебряного века М.И. Цветаева писала Б.Л. Пастернаку: «Мой
любимый вид общения - потусторонний: сон: видеть во сне. А второе — переписка.
Письмо как некий вид потустороннего общения, менее совершенное, нежели сон, но
законы те же. Ни то, ни другое — не по заказу: снится и пишется не когда нам хочется, а
когда хочется: письму — быть написанным, сну — быть увиденным». 47 [8]
Сегодня с лёгкостью можно сказать, что переписка и электронное общение заполняет все
больше и больше страниц и чатов в наших мобильных устройствах и ЭВМ. Что же такое
мессенджеры, на что они влияют в преддоговорных отношениях и как они работают при
заключении договора?
Мессенджер следует рассматривать как специальную безвозмездную программу для
общения, звонков и быстрого обмена сообщениями. Наука двигается вперед
«семимильными шагами», и поэтому в 21 веке есть возможность отправить другому
47
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физическому лицу или представителю юридического лица текстовое письмо, видео,
голосовую запись, фото и прочее. Большая часть сервисов поддерживают отправку файлов
того или иного формата. В отличие от электронной почты, мессенджер очень удобен и
всегда находится под рукой. Письма приходят в один миг, а оповещения не позволят
пропустить существенно важное сообщение48 [7].
Для работы мессенджеру необходим доступ в интернет. Многие мобильные операторы
даже выделяют коммуникацию в сервисах в особый раздел и не берут плату за
потребленный трафик или устанавливают символическую стоимость. Это значительно
повышает лояльность абонентов, ведь современный человек, по правде говоря,
круглосуточно использует мессенджеры. Программы позволяют делать и голосовые
сообщения и видео - звонки. Главное, чтобы у обоих собеседников был хорошее интернет соединение. Вести диалог и переписываться можно без остановки, плата взимается только
оператором мобильной сети. В памяти сервиса хранится вся история переписок и указание
на даты разговоров. Помимо этого, можно увидеть, находится ли пользователь в сети и
когда он был здесь в последний раз. Все данные и информация хранятся на собственных
серверах программы49. [9, c 389 - 403]
В нынешних условиях активно развивающейся коммерческой деятельности ценностью
электронной переписки является оперативность, поэтому интернет - переписка при помощи
электронных средств (электронная почта, смс - сообщения и мессенджеры) является
основным средством достижения договоренностей между контрагентами. В том числе, с
помощью электронной переписки ведется преддоговорная работа (переговоры по поводу
заключения договора), претензионная переписка, оформляются отдельные заказы на
выполнение работы или оказание определенной услуги и т.п.
Несмотря на то, что электронная переписка уже давно бытующий способ связи, на
сегодняшний день, суды ещё не выработали единого подхода к её анализу.
Чаще всего онлайн - переписку по электронной почте стороны применяют для
установления важных обстоятельств дела и подтверждения факта направления юридически
значимых сообщений (уведомлений, претензий, отчетов, актов и др.)50. [6, c 105 - 124]
Таким образом, чтобы правосудие посчитало электронную переписку допустимым
доказательством в процессе, необходимо внести в договор обязательное условие об
электронной переписке с указанием на электронные адреса всех сторон, участвующих в
преддоговорных отношениях посредством переговоров, тем самым придав переписке по
электронной почте юридическую силу.
Вместе с тем, при отсутствии в договоре условия об электронной переписке между
сторонами в суде можно сослаться на практику предшествующих спору взаимоотношений
сторон. Суд может отклонить ссылку контрагента на отсутствие условия об электронной
48
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переписке в договоре в том случае – если будут предоставлены доказательства, что стороны
договора регулярно взаимодействовали с помощью электронной почты по поводу
переговоров и непосредственно заключения договора, обменивались документами и др51
[3].
Итак, пример формулировки в договоре условия об электронной переписке:
«Стороны допускают обмен экземплярами настоящего договора, приложений и
дополнительных соглашений к нему, подписанные одной стороной, сканированные и
направленные другой стороне по адресу электронной почты, указанным в разделе _ _
настоящего договора, признавая тем самым юридическую силу названных документов.
Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов уведомлений,
претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего
договора по указанным адресам электронной почты.
Лица, уполномоченные на ведение переписки по указанным адресам электронной почты:
со стороны покупателя (заказчика, арендодателя и т.п.) - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , со стороны
поставщика (подрядчика, арендатора, исполнителя и т.п.) - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .»52 [10].
Несмотря на то, что в договоре существует пункт о ведении электронной переписки, как
правило, каждая из сторон несет риск неизвещения второй стороны об изменении своего
адреса электронной почты. Предотвратить такие ситуации можно несколькими путями:
проверять актуальную информацию о месте нахождения контрагента по выписке из
ЕГРЮЛ либо иного документа, который указывает на верные сведения и прописать в
договоре пункт следующего содержания: «Стороны обязуются уведомлять друг друга в
письменном виде об изменении своих реквизитов (наименование, юридический адрес,
изменение организационно - правовой формы, банковские реквизиты и т. д.) в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента произведения таких изменений. В случае
нарушения данной обязанности одной из Сторон другая Сторона, исполнившая лежащую
на ней обязанность по известным ей реквизитам, считается добросовестно исполнившей
свою обязанность».
Так же существует ещё одна «другая сторона медали», когда сторона преддоговорных
отношений категорически отрицает свою принадлежность к электронной почте, с которой
велись переговоры и чтобы доказать принадлежность электронной почты данной стороне
договора, предлагается использовать следующие доводы:

спорный адрес электронной почты есть в других договорах с той же самой стороной
в договоре;

принадлежность электронной почты определенному лицу была подтверждена по
другому делу решением суда;

если переписка велась с корпоративного домена, необходима ссылка на владельца
доменного имени (так, как только он может предоставлять почту со своим доменом);
51
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контрагент указал тот же адрес электронной почты в процессуальных документах,
направленных в суд;

на официальном сайте контрагента в сети «Интернет» указан данный адрес
электронной почты в качестве контакта53[7].
В качестве доказательства достоверности переписки по электронной почте, на которое
может обратить внимание суд, выступает наличие полномочий лиц на отправление
(получение) сведений, составляющих предмет переписки, в связи с этим в договоре также
необходимо определять круг уполномоченных лиц на ведение электронной переписки.
Отдельно следует отметить, что при разработке контракта стоит исключить условие об
обязательном направлении оригиналов в письменной форме – так как при наличии
подобного условия в договоре, юридически значимые сроки будут считаться судом не с
даты отправления сообщения по электронной почте, а с даты направления или получения
оригинала документа.
Если можно достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано,
то суды могут признать переговоры посредством электронной переписки в качестве
доказательства по делу (п. 65 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.15 № 25): «Если
иное не установлено законом или договором и не следует из обычая или практики,
установившейся во взаимоотношениях сторон, юридически значимое сообщение может
быть направлено, в том числе посредством электронной почты, факсимильной и другой
связи, осуществляться в иной форме, соответствующей характеру сообщения и отношений,
информация о которых содержится в таком сообщении, когда можно достоверно
установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано (например, в форме
размещения на сайте хозяйственного общества в сети «Интернет» информации для
участников этого общества, в форме размещения на специальном стенде информации об
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и т.п.)»54 [3].
Так, например, судебная практика, а именно Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 12.11.2019 N Ф05 - 19839 / 201955[5], свидетельствует, что
Юридическое лицо - 1 (далее – «Истец») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с
исковыми требованиями к Юридическому лицу - 2 (далее «Ответчик») о взыскании
задолженности по договору. В ходе дела выясняется, что Определение Первой инстанции
остается без удовлетворения (В связи с несоблюдением истцом претензионного порядка).
Суд Первой инстанции приходит к выводу о том, что факт направления электронных
уведомлений с помощью сети «Интернет» и доказательства их направления в адрес
53
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ответчика не означает получение (доставку сообщений) и прочтение таких уведомлений
адресатом (Ответчиком).
Истец подает Апелляционную жалобу, где отменяется ранее упомянутое Определение.
Суд Апелляционной инстанции руководствуется тем, что по смыслу правовых норм, а
именно - ч.5 ст. 4 АПК РФ («Право на обращение в арбитражный суд»), п. 8 ч. 2 ст.125
(«Форма и содержание искового заявления») и п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК РФ56 [1] («Документы,
прилагаемые к исковому заявлению») претензионный или иной досудебный порядок
урегулирования спора должен быть соблюден на момент подачи искового заявления. В
обоснование апелляционной жалобы заявитель указал на то, что обмен юридически
значимыми сообщениями по электронной почте был предусмотрен договором, Ответчиком
не представлено каких - либо доказательств того, что указанный в договоре адрес
электронной почты больше не используется, ввиду чего истцом надлежащим образом
доказано направление и доставка Ответчику письма с претензионными требованиями.
Кроме того, Ответчик не возражал против практики (обычая) обмена бумажными
версиями юридически значимых сообщений по почтовым адресам.
Претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в
качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату
государственной пошлины со значительным сокращением времени восстановить
нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен
на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.
Оставляя исковое заявление без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного
порядка урегулирования спора, суд должен исходить из реальной возможности погашения
конфликта между сторонами, наличия их воли к совершению соответствующих действий,
направленных на разрешение спора. При наличии доказательств, свидетельствующих о
невозможности реализации досудебного урегулирования спора, иск подлежит
рассмотрению в суде (определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015
по делу N 306 - ЭС15 - 136457[4]). Суд Апелляционной инстанции также отмечает, что при
этом, формальные препятствия для признания претензионного порядка соблюденным не
должны автоматически влечь оставление исковых требований без рассмотрения.
Между тем из поведения Ответчика не усматривается намерения добровольно и
оперативно урегулировать возникший спор, в том числе во внесудебном порядке, поэтому
оставление иска без рассмотрения в данном случае ведет к необоснованному затягиванию
разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон. Учитывая
изложенное, суд апелляционной инстанции считает, что в силу положений части 3.1 статьи
70 АПК РФ («Освобождение от доказывания обстоятельств, признанных сторонами») у
суда первой инстанции отсутствовали основания полагать, что досудебный порядок не
соблюден. Основания для оставления искового заявления без рассмотрения не имелось,
поскольку обмен юридически значимыми сообщениями посредством электронной почты
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вошел в практику взаимодействия сторон, Истец направил претензию на электронный
адрес Ответчика. Кассационную жалобу подает Ответчик, Арбитражный суд Московского
округа выносит Постановление о том, что оснований не согласиться с выводами суда
кассационная коллегия не усматривает и признает, что все существенные обстоятельства
дела апелляционным судом установлены, правовые нормы, регулирующие спорные
правоотношения, применены правильно и спор разрешен в соответствии с установленными
обстоятельствами и представленными доказательствами при правильном применении норм
процессуального права.
Таким образом, можно обобщить, что стороны признают юридическую силу за
электронными письмами и дoкyмeнтaми, направленными по электронной почте, указанной
в реквизитах договора, и признают их равнозначными дoкyмeнтaми на бумажных
носителях, подписанным собственноручной подписью.
Какие опции обычно доступны в мессенджере? (WhatsApp, Facebook,
Viber, Skype и др.). Это58[7]:
 создание чата для общения с одним или несколькими пользователями;
 отправка файлов различного формата и назначения (текст, картинки, фото, аудио,
видео, голосовые сообщения);
 звонки внутри сервиса другим людям;
 конференц - связь (когда к диалогу присоединяются несколько пользователей);
 видео - звонки, в том числе и в режиме конференции;
 звонки на обычные телефонные номера за определенную плату или в рамках
тарифного плана сотовой связи;
 создание своих каналов или групп для публикации материалов;
 подписка на интересные сообщества;
 использование ботов для выполнения различных функций и т.д.
Функционал отдельно взятой программы отличается от аналогичных сервисов, но в
целом набор опций выглядит именно так. То и дело возможности мессенджера используют
представители бизнеса для коммуникации со своими клиентами. Любая уважающая себя
компания в сегодняшнее время, использует сообщества, рассылает сообщения об акциях и
распродажах, уведомляет о поступлении заказа и т.д. Это во много раз удобнее, нежели
просто связаться с уведомлением, данная мобильность повышает лояльность покупателей.
Получить доступ к сервису может любой пользователь после установки на свой «гаджет»
мобильного или десктопного приложения и регистрации в нем при помощи своего
постоянного номера. Всего лишь необходимо через телефон подтвердить свое
волеизъявление, введя код подтверждения из СМС. Все мессенджеры привязываются к
смартфону человека, и после авторизации из памяти устройства автоматически
подгружаются контакты. Иногда приходится запрашивать синхронизацию данных, но,
чаще всего, программа делает все сама59. [11, с. 238]
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В виду отсутствия практики применения переписки посредством современных
мессенджеров в договорных отношениях – ссылка в суде сторонами спора на смс переписку и ведение переговоров в мессенджерах встречается гораздо реже. Однако, её
применение в условиях современного общества будет только расти и если включить в
договор отдельное условие, придающее юридическую силу такой переписке между
сторонами, то её применение возможно и следует рассматривать в качестве доказательства
в судебных разбирательствах.
Вместе тем, так как все мессенджеры закрепляются за номером телефона пользователя,
то доказать принадлежность мобильного телефона сложнее, чем принадлежность
электронной почты. Поэтому могут возникнуть трудности подтверждения того, с кем на
самом деле велась соответствующая переписка. Так же следует отметить, что на
сегодняшний день у судов пока отсутствует единая позиция по порядку предоставления
электронной переписки в качестве доказательства по делу. На данный момент суды
принимают электронную переписку, заверенную подписью представителя, но часто
встречаются ситуации, когда суды считают, что электронная переписка должна быть
удостоверена нотариусом, путем составления нотариального протокола осмотра почтового
ящика, с которого одна из сторон осуществляла переписку непосредственно с
контрагентом.
Итак, несомненно, можно сделать вывод, что преимущества и возможности онлайн чатов и мессенджеров на сегодняшний день очень упрощают и ускоряют нашу жизнь, все
преддоговорные вопросы и уточнения можно сразу же и в доступной форме получить
прямо на смартфон, не затрачивая время на поездки и личные встречи. С данными
возможностями мессенджеров, не выходя из офиса и не отрываясь от работы, можно не
только получить / отправить фото о предполагаемом товаре, но и так же получить /
отправить видео обзор с комментариями контрагента. Да, эти цифровые технологии очень
удобны, мобильны и интерактивны, что помогает на преддоговорной стадии, не затрачивая
временные и трудовые ресурсы определиться о необходимости заключения договора с
оппонентом, и также обсудить все волнующие особенности в предстоящих отношениях и
нюансы будущего договора.
Однако существующая юрисдикция пока не готова всерьез воспринимать такие средства
переговоров, как мессенджеры и применять к ним юридическую силу, но как показывает
судебная практика, существует необходимость в видоизменении условий и средств
переговоров и применении их в качестве официального юридического источника. Потому
как современные средства связи (онлайн - чаты, мессенджеры) могут помочь избежать
преднамеренного обмана со стороны контрагента, что особенно важно на преддоговорной
стадии, т.к. в настоящее время все преддоговорные вопросы, как правило, обсуждаются с
помощью данных средств и, несмотря на то, что это очень удобно, к сожалению не всегда
безопасно.
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2.
1)
2)
3)
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3.
1)
2)
3)
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«АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА И ПРАВОВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ»,
состоявшейся 15 мая 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.

2. На конференцию было прислано 42 статьи, из них в результате проверки материалов,
была отобрана 31 статья.
3. Участниками конференции стали 46 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
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