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Аннотация
В данной статье рассматриваются некоторые проблемы производства очной ставки.
Очная ставка – это сложное следственное действие, состоящее в последовательном допросе
ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия.В
настоящее время от правильного своевременного выбора следственного действия зависит
качество расследования уголовных дел.
Ключевые слова: очная ставка,уголовный процесс, следственные действия, показания,
доказательства.
Цель очной ставки - устранение имеющихся в показаниях ранее допрошенных лиц
существенных противоречий.
Общепризнано, что очная ставка представляет собой одновременный поочередный
допрос в присутствии друг друга двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых
имеются существенные противоречия. По своей сути она является разновидностью
допроса, к ней применяются все общие правила допроса обвиняемого, включая
недопустимость использования в суде его показаний, полученных в отсутствие защитника
и не подтвержденных подсудимым в зале суда (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ), и недопустимость
оглашения показаний в суде без согласия сторон (ст. ст. 276 и 281 УПК РФ).
Согласно ч. 1 ст. 192 УПК РФ производство очной ставки возможно только при
одновременном выполнении двух обязательных условий: лица, между которыми
проводится данное следственное действие, должны быть ранее допрошены (не просто
проведено следственное действие допрос, а получены развернутые показания), и в
полученных показаниях наличествуют существенные противоречия, под которыми
принято понимать такие расхождения в показаниях, которые порождают "разумное
сомнение в тех обстоятельствах, установление которых нужно для принятия
процессуальных решений".[4]
Главным же условием проведения очной ставки остается обязательный
предварительный допрос ее участников. Причем в результате допроса допрашиваемый
должен дать показания, т.е. сообщить определенные сведения об обстоятельствах
преступления. Основной частью предмета показаний обвиняемого являются сведения по
существу предъявленного ему обвинения (ч. 1 ст. 77, ч. 2 ст. 173 УПК РФ). В связи с этим
возникает вопрос, как можно говорить о противоречиях в показаниях, если лицо отказалось
их давать, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ? Это бессмысленно.
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По смыслу же закона очная ставка рассчитана на лиц, которые не только согласны дать
показания, но и хотят принять участие в устранении имеющихся существенных
противоречий в своих ранее данных показаниях.
Только от действий правоприменителя зависит максимальная правильность и законность
проведения очной ставки. Чтобы результаты данного следственного действия не вызывали
сомнений и признавались допустимым доказательством, следователь должен неотступно
следователь предписаниям закона. Если закон указал, что цель очной ставки есть
устранение противоречий, имеющихся в ранее данных показаниях, значит, в деле на
момент производства очной ставки должны иметься такие показания. Наличие протокола
допроса, в котором указано, что допрашиваемый отказался от дачи показаний, реализуя
предоставленное ему право, не может расцениваться в качестве наличия показаний данного
лица, так как под показаниями понимаются сведения об обстоятельствах преступления, а
таких сведений по факту нет.
Действующий УПК РФ производство такого следственного действия, как очная ставка,
предусматривает только в рамках предварительного расследования. В ходе судебного
разбирательства "очной ставки" быть не может. Есть допрос, при производстве которого в
суде реализуется в том числе право обвиняемого задавать вопросы лицам,
свидетельствующим против него.
Право обвиняемого задавать вопросы показывающим против него лицам, а равно право
на то, чтобы эти лица были допрошены, является составной частью права обвиняемого на
эффективную судебную защиту и гарантируется процедурой допроса подсудимого при
рассмотрении уголовного дела в судебном заседании (п. "e" ч. 3 ст. 14 Международного
пакта о гражданских и политических правах и п. "d" ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, ст. ст. 275 и 276, 278 и 281 УПК
РФ)[1] [2] [3]. Конституционный Суд РФ и Европейский суд по правам человека
неоднократно рассматривали этот вопрос исключительно применительно к судебному
разбирательству.
Мы полагаем, что возможно было бы признать неправомерной сложившуюся практику
производства очной ставки, если хотя бы одним из ее участников является обвиняемый,
отказавшийся от дачи показаний и в последующем не заявивший просьбу о повторном
допросе. При поступлении от обвиняемого просьбы дать показания и необходимости
проведения с ним очной ставки порядок должен быть следующим: вначале допрос в
качестве обвиняемого и получение развернутых показаний, затем очная ставка с его
участием в случаях наличия в его показаниях существенных противоречий с показаниями
иного участника уголовного процесса.
В научной литературе описываются случаи, когда выявленные противоречия в
показаниях двух лиц можно было бы разрешить иным, более простым путем (например,
дополнительным допросом лиц, дающих противоречивые показания)[5].
Другая крайность заключается в необоснованном отказе следователей в проведении
очных ставок вопреки интересам дела тогда, когда об этом ходатайствует сторона защиты.
Таким образом, можно констатировать, что действующая редакция норм, касающихся
производства очной ставки, до сих пор порождает множество проблем в процессе
доказывания по уголовному делу и взаимных претензий у стороны обвинения и защиты в
ходе расследования преступлений.
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Как представляется, выход из создавшейся ситуации видится в дальнейшем
совершенствовании законодательной регламентации указанных следственных действий с
целью достижения необходимого баланса между интересами сторон и в то же время
повышения их доказательственного значения.
Для этого необходимо внести в УПК РФ соответствующие изменения и дополнения.
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В ИНСТИТУТЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация
В статье рассматривается практика реабилитационных процедур в институте
несостоятельности в России и зарубежных странах, а также основные проблемные
моменты стоящие перед эффективным применением реабилитационных процедур.
Необходимость рассмотрения данных обстоятельств предопределила актуальность темы
исследования.
Ключевые слова
Банкротство, кредитор, должник, несостоятельность, реабилитация.
На фоне распространения коронавирусной инфекции в очередной раз поднимаются
вопросы об эффективности поддержки предпринимательства в России. В органах власти
остро стоит вопрос о реабилитации пострадавших секторов экономики. Но как быть с
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организациями, которые уже отвечают признакам неплатежеспособности или
недостаточности имущества для погашения требований кредиторов? Совершенно точно
можно сказать, что снятие ограничение на инициирование процедур банкротства приведет
к всплеску новых дел. При таком исходе существующее законодательство не сможет в
должной мере спасти «не совсем утонувшие» предприятия. по данным Судебного
Департамента за первое полугодие 2020 года наблюдение ввели в 3365 делах, финансовое
оздоровление – в 11, внешнее управление – в 57, конкурсное производство – в 4525.
Данные цифры говорят о том, что реабилитационные процедуры совсем не используются,
важно учить и то, что введение финансового оздоровления и внешнего управления не
всегда заканчиваются восстановлением платежеспособности должника [1].
В зависимости от того, к решению которой из задач в первую очередь тяготеет
законодательство о банкротстве - к защите имущественных интересов должника или
кредитора, выделяются концептуально противоположные модели банкротства. Обычно
выделяют прокредиторскую и продолжниковую модель банкротства, некоторые выделяют
и смешанную. В зависимости от направленности, современное законодательство о
несостоятельности (банкротстве) многих стран предлагает целый арсенал мер для
реабилитации должника и восстановления его платежеспособности. На основании
вышеизложенного встает вопрос об интересах каждой из сторон.
В большинстве развитых странах в законодательстве о банкротстве отражена идеология
виновности должника в своих собственных финансовых проблемах, кредиторы, напротив,
являются заложниками неумелых действий должника. При этом основными средствами,
используемыми для удовлетворения требований кредиторов, являются ликвидация
предприятия должника и реализация его имущества. Сами реабилитационные процедуры,
направленные на поддержку экономической активности должника, вводятся, как правило,
только по инициативе кредиторов или в пределах, не противоречащих их интересам.
Поддерживается такого подхода и немецкий Закон (Кодекс) о банкротстве
(Insolvenzordnung) от 05.10.1994 г., который в §1 “Цели производства по делам о
несостоятельности” закрепляет, что “производство по делам о банкротстве используется
для совместного удовлетворения требований кредиторов путем реализации имущества
должника и распределения выручки между ними или соглашение на основе конкурсного
плана особого порядка, который имеет целью сохранить предприятия” [2]. Целью
немецкого законодательства является эффективное использование активов должника, а не
защита самой организации, которая оказались в неплатежеспособном состоянии. Такую
стратегию законодательства о несостоятельности определил в своих работах один из
разработчиков закона Манфред Бальц. Прокредиторскую направленность можно
воспринимать как идеологическую основу немецкого законодательства о банкротстве. В
случаях, когда сохранение организации является целесообразным для удовлетворения
требований кредиторов, его стараются реабилитировать. Однако, реализация механизмов
на практике часто расходится с теорией, поэтому обратимся к “сухим” цифрам. В
ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного Банка “Doing Business 2019”
(далее - рейтинг DB 2019) экспертами изучался институт несостоятельности в различных
странах. Эксперты оценивали такие показатели, как стоимость производства по делу о
несостоятельности, глубина законодательства о несостоятельности и т.д. Данные
показатели позволили экспертам определить уровень разрешения неплатежеспособности в
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конкретном государстве и составить итоговый рейтинг из 160 государств. Строгий
прагматизм немецкого законодательства помог оказаться Германии на 4 месте в данном
рейтинге. В Германии в среднем 80 % денежных средств возвращается кредиторам [3,
С.187].
В рамках действующего в Чехии Закона «О банкротстве» достаточно трудно
реструктурировать бизнес компании, ставшей банкротом. Изменения, направленные на
защиту прав кредиторов, значительно усложнили возможность диалога между должником
и кредиторами. В соответствии с ныне действующим Законом, для принятия ряда решений
нужно единогласное решение всех кредиторов. Проведение переговоров между
кредиторами и должником зависит в основном от воли самих кредиторов, большинство из
которых желают банкротства должника или скорейшей ликвидации его компанию и
продажи его имущества. Такие действия кредиторов связаны с желанием получить хоть что
- то здесь и сейчас, а не рисковать, пытаясь восстановить бизнес в надежде когда - нибудь в
будущем удовлетворить свои требования. В рейтинге DB 2019 по показателю разрешения
несостоятельности Чешская Республика занимает 15 место, в среднем кредиторам
возвращается 67 % денежных средств [4].
Однако, многие ученые - юристы указывают на наиболее сбалансированный подход к
банкротству именно в США. Анализ положений “Кодекса о банкротстве США" позволяет
отметить основные его задачи: предоставить добросовестному должнику возможность
«нового старта» путем освобождения его от большинства долгов и при этом удовлетворять
требования кредиторов в том объеме, в котором должник в состоянии удовлетворить на
данный момент. Американская концепция базируется на реабилитации должника путем
предоставления ему возможности продолжать осуществлять свою деятельность вместо его
ликвидации. Такой подход объясняется наибольшей экономической целесообразностью от
реабилитации предприятия - должника, поскольку сохраняются не только рабочие места,
но и не прекращается производство товаров и услуг. Штаты в вышеупомянутом рейтинге
занимают 3 место, в среднем удовлетворяется 81 % требований кредиторов. Серьезные
показатели для сбалансированного подхода, не правда ли? Данная статистика еще раз
подчеркивает эффективность подхода, основанного на конкретном принципе, а не на воле
арбитражного управляющего и “голодных” до денег кредиторов.
В рейтинге DB - 2019 российский институт несостоятельности расположился на 55
месте, а процент удовлетворения требований кредиторов составил 42 % . При средней
продолжительности процедуры банкротства вдвое дольше, чем в США, В России
удовлетворяется вдвое меньше требований кредиторов, чем в Штатах. Многие эксперты
отмечают, что излишнему затягиванию производства способствует неэффективная
процедура наблюдения. Реабилитационный потенциал законодательства о Банкротстве
находится на декларативном уровне, нежели реальном. Таким образом, к 2021 году назрели
определенные предпосылки к реформированию данного института. Часть таких проблем
вызван решить новый законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который отменяет процедуру наблюдения и вводит единую
реабилитационную процедуру – реструктуризация долга.
Вся описанная выше ситуация в России приводит к недоверию представителей бизнеса к
данному институту. Многие из них зачастую пытаются самостоятельно восстановить свою
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платежеспособность, что, как это обычно бывает, приводит к росту существующих долгов.
В свою реабилитацию организации не верят, заблаговременно решить свои финансовые
проблемы с помощью действующего законодательство у них тоже не получается, потому
что они рискуют быть признанными фиктивными банкротами. Сегодня законодательство о
несостоятельности (банкротстве) в России нуждается в раскрытии своих
реабилитационных возможностей, с опорой на позитивный зарубежный опыт. Необходимо
интегрировать новые эффективные методики прогнозирования и восстановления
финансового состояния должника.
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ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ:
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА

Аннотация: в статье анализируется институт лиц, участвующие в деле, а именно его
субъектный состав. Определяется правовой статус таких лиц, а также рассматривается
необходимость и возможность расширения перечня, закрепленного в ст. 34 ГПК РФ. Также
в работе содержатся авторские предложения по усовершенствованию действующего
гражданского процессуального законодательства.
Ключевые слова: лица, участвующие в деле, юридическая заинтересованность,
стороны приказного производства, взыскатель, должник.
Законность рассмотрения и разрешения гражданского дела судом во многом
обуславливается правильным определением процессуального положения каждого из
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участников гражданского процесса. Такая зависимость следует из различия объема прав и
обязанностей, содержащихся в правовом статусе субъекта.
Центральным и дискуссионным на сегодняшний день является институт лиц,
участвующих в деле. Несмотря на его давнюю историю, он является предметом
пристального внимания учёных - процессуалистов [3, c. 182]. Одни аргументируют
необходимость расширения перечня лиц, участвующих в деле [4, c. 134 - 139], другие
предлагают исключить субъектов, обладающих государственной либо общественной
заинтересованностью, из данной категории [3].
Для того, чтобы безошибочно отнести того или иного участника процесса к
определенной группе, необходимо избрать четкие критерии разграничения субъектов.
Действующее законодательство не содержит дефиниции «Лицо, участвующее в деле», а в
доктрине называют лишь признаки данного института: наличие самостоятельного
юридического интереса в исходе дела (как главный критерий принадлежности лица к
данной группе субъектов), совершение процессуальных действий от своего имени, наличие
права на реализацию диспозитивных полномочий, отсутствие ответственности за ложные
объяснения [5, c. 86].
На сегодняшний день перечень лиц, участвующих в деле, законодательно
регламентирован. Но, стоит отметить, что на практике круг таких субъектов многогранен и
может отличаться в зависимости от стадии и видов гражданского судопроизводства. В
соответствии со ст. 34 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
(далее - ГПК РФ) к лицам, участвующим в деле, относятся: стороны, третьи лица, прокурор,
лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или
вступающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным
статьями 4, 46 и 47 ГПК РФ, заявители и другие заинтересованные лица по делам особого
производства. Анализируя другие статьи ГПК РФ (ст. 126, 320 и т.д.) следует отметить, что
круг заинтересованных лиц гораздо шире перечня, отраженного в ст. 34 ГПК РФ.
Например, в общем перечне не отражены стороны приказного производства – взыскатель и
должник, несмотря на наличие у них как материального, так и процессуального интереса. В
науке существует мнение о необходимости включения взыскателя и должника в ст. 34 ГПК
РФ.
На наш взгляд, внесение подобных изменений в законодательство повлияет на
сложившуюся практику применения. Взыскатель и должник в процессуальном праве
рассматриваются как стороны приказного производства, следовательно, в своем правовом
статусе они равнозначны истцу и ответчику в исковом производстве. Согласно ст. 34 ГПК
РФ «стороны» относятся к лицам, участвующим в деле. Таким образом можно утверждать,
что взыскатель и должник – это лица, участвующие в деле, которые обладают
соответствующим объемом прав и обязанностей. Для устранения дальнейших дискуссий
целесообразно разработать общую норму - дефиницию, раскрывающую понятие
«стороны».
Относительно вопроса расширения перечня лиц, участвующих в деле, особое внимание
заслуживает Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и ее субъектах
и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и её
субъектах (далее - Уполномоченный). В отличие от АПК РФ и КАС РФ действующий ГПК
РФ не содержит нормы об Уполномоченным как участнике гражданский процессуальных
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отношений, что отражает пробел в регулировании его процессуального статуса и
необходимость индивидуализации его правового положения в гражданском процессе.
Положение о включении Уполномоченного в состав лиц, участвующих в деле, уже
содержится в Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации [2]. Законодателю следует не только включить Уполномоченного в перечень ст.
34 ГПК РФ, указав на его процессуальный статус, но и конкретизировать процессуальную
форму его участия (инициативная форма и форма дачи заключения). Необходимость таких
нововведений в гражданское процессуальное законодательство продиктована целью и
направленностью
деятельности
Уполномоченного
–
обеспечение
гарантий
государственной защиты прав и свобод граждан и детей.
Особый интерес вызывают лица, которые не были привлечены к участию в деле и
вопрос о правах и обязанностях которых был разрешен судом. Такие субъекты
упоминаются законодателем в рамках апелляционной инстанции (ст. 320 ГПК РФ), но при
кассационном и надзорном производстве речь уже идет о лице, чьи права и законные
интересы нарушены судебным постановлением (ст. 376, 391.1 ГПК РФ). Если обратиться к
п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 г. № 29 «О применении
судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих
производство в суде кассационной инстанции» [1], то можно сделать вывод о том, что в
судебной практике рассматриваемые субъекты уравниваются в своем правовом статусе.
Если судебный акт затрагивает права либо обязанности лица, либо нарушает его
законные интересы, то у такого лица появляется материальная или процессуальная
заинтересованность. Следовательно, оно должно быть наделено не только правом
обжалования судебного акта, но и всеми правами, которыми обладают лица, участвующие
в деле.
В действующем законодательстве, процессуальный и правовой статус лиц, не
привлечённых к участию в деле, но чьи права и интересы нарушены судебным актом,
полностью не определен. Полагаем, что ст. 34 ГПК РФ следует дополнить такой категорией
субъектов как «лица, чья жалоба принята к производству в апелляционной, кассационной
или надзорной инстанции». Такое дополнение позволить конкретизировать процессуальное
положение рассматриваемых субъектов и определить их объем прав и обязанностей при
пересмотре дела, когда жалоба принята судом к производству.
Возвращаясь к ст. 34 ГПК РФ в действующей редакции, следует отметить, что состав
лиц, участвующих в деле, достаточно широк и неоднороден. Как уже упоминалось выше,
главным критерием, который объединяет всех субъектов в данном перечне является
юридическая заинтересованность. Юридическая заинтересованность может быть как
личной (субъективной), так и общественной или государственной. Полагаем, что всех лиц,
участвующих в деле, необходимо классифицировать в зависимости от наличия у них вида
юридической заинтересованности. Это обусловлено тем, что для законодательно
определенной категории лиц, участвующих в деле, присущ определенный объем прав и
обязанностей, типичный только для них. Этот объем прав и обязанностей может отличатся
у различных субъектов, которые относятся к лицам, участвующим в деле. Для сторон и
иных лиц, у которых имеется личная (субъективная) заинтересованность, круг прав и
обязанностей не совпадает с правами и обязанностями прокурора, который имеет
государственный или общественный интерес, и обладает «нетипичными» правами и
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обязанностям, например, дача заключения по делу и т.д. По нашему мнению, перечень лиц,
участвующие в деле, должен состоять из двух групп: основные лица, участвующие в деле, –
те субъекты, которые имеют личную (субъективную заинтересованность), иные лица,
участвующие в деле – субъекты с государственной и общественной заинтересованностью.
Подводя итог исследованию проблемы следует отметить, что институт лиц,
участвующих в деле, является одним из центральных составляющих всего гражданского
процесса. Правильность определения судом состава лиц, участвующих в деле, напрямую
влияет на достижение цели гражданского судопроизводства – защита нарушенных или
оспариваемых прав субъектов.
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЛИЧНОГО ОБЫСКА
Аннотация
В статье раскрываются процессуальные особенности производства личного обыска.
Акцентировано внимание на типичных ошибках, возникающих при проведении личного
обыска.
Цель: актуализировать повышение эффективности проведения личного обыска
посредством исключения ошибок, имеющих место при его производстве.
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Методами, применяемыми при подготовке статьи, являются: диалектический метод
познания, обобщения, индукции и дедукции.
Ключевые слова:
Процессуальное обеспечение; личный обыск; добровольная выдача истребуемого
предмета.
Уголовно - процессуальным законодательством России предусмотрено значительное
количество следственных действий, с помощью которых может быть доказана вина лица в
совершении им преступления. Важнейшим следственным действием является обыск,
направленный на обнаружение и изъятие предметов и документов, имеющих значение для
уголовного дела.
Как правило, личный обыск производится при задержании подозреваемого, заключении
его под стражу либо в целях обнаружения предметов, которые могут быть спрятаны для
обыскиваемого.
Исследование вопросов, связанных с проведением личного обыска позволяет
констатировать наличие ряда неразрешенных противоречий. Соглашаясь с мнением С. Б.
Россинского, отметим, что в большинстве случаев на основании ст. 93 УПК РФ (при
задержании подозреваемого) личный обыск скорее формальность, нежели способ
получения доказательств [4, с. 86].
Так, в подавляющем большинстве случаев личный обыск производится в отношении
лиц, задержанных за совершение преступления. При этом вначале осуществляется
физическое задержание данного лица, затем доставление в расположение
правоприменительного органа, и лишь после этого лицо передается следователю.
Соответственно, каждый раз (при физическом задержании и при доставлении в
правоприменительный орган) лицо досматривается. Такой досмотр производится в целях
обеспечения личной безопасности сотрудников органа, а также для выявления предметов,
оборот которых ограничен. Соответственно, все объекты, представляющие интерес для
расследования, изымаются у лица в ходе этих досмотров, и личный обыск в целях
доказывания просто не нужен. При этом выход из ситуации нельзя видеть в запрете
проведения досмотров и выдвижении требования об обязательности именно личного
обыска. Такой подход представляется совершенно нереальным, поскольку в подобном
случае выявление преступлений окажется невозможным по формальным основаниям –
личный обыск производится только после возбуждения уголовного дела, а установить
признаки преступного деяния нельзя без обнаружения у лица предметов преступления.
Кроме того, запрет досмотра задержанного не имеет под собой нравственной основы,
поскольку это будет означать лишение сотрудников правоприменительных органов,
осуществляющих общественно - полезную деятельность, права на личную безопасность.
В связи с этим представляется весьма спорной позиция Р. Ш. Валиева, полагающего, что
«подмена личного обыска соответствующими аналогами из других отраслей права ...
противоречит природе правового регулирования общественных отношений, ведет к
смешению видов правовой деятельности и извращению правовой природы конкретных
действий, что несовместимо с жесткими требованиями Конституции РФ и УПК РФ о
допустимости доказательств в уголовном процессе» [1, с. 42].
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Процедура получения судебного решения на производство личного обыска достаточно
сложна, несмотря на крайне редкие исключительные случаи, не терпящие отлагательства,
когда личный обыск может быть проведен и без него. Вместе с тем, надлежит
констатировать, что при расследовании уголовных дел уголовно–процессуальным
законодательством РФ предусмотрена возможность проведения личного обыска без
вынесения соответствующего постановления (при производстве обыска в помещении или
ином месте, а также при задержании подозреваемого).
Анализ уголовных дел, расследованных следственными подразделениями органов
внутренних дел на территории Тюменской области, показывает, что на стадии возбуждения
уголовного дела при необходимости изъятия у лица каких - либо предметов или
документов в некоторых случаях проводится осмотр места происшествия, по сути,
реализуются задачи, присущие личному обыску [5]. При проведении указанного вида
осмотра исследуются помещение, а также изымаются предметы, которые лицу
предлагается добровольно выдать. Как представляется, если по требованию следователя
лицо выкладывает на стол все, что у него находится в карманах, подобные действия нельзя
считать добровольными. Таким образом, протокол осмотра места происшествия
составляется как для фиксации данного следственного действия, так и для изъятия
добровольно выданного предмета, что недопустимо. В подобных ситуациях более
целесообразным является «добровольная выдача предмета», оформленная одноименным
протоколом, подписанным участвующими в следственном действии понятыми или
подтвержденная проводимой видеосъемкой (как средства фиксации следственного
действия).
Как правомерно отмечает Д. С. Мерлаков, таким способом невозможно собрать
исчерпывающий круг объектов, необходимых для определения достаточности данных,
указывающих на признаки преступления. В связи с этим возникает вопрос, как поступать,
если лицо отказывается выдавать имеющиеся предметы добровольно. В
правоприменительной практике документы и ценности на стадии возбуждения уголовного
дела обнаруживаются и изымаются сотрудниками правоохранительных органов в
результате досмотров и прочих непроцессуальных мероприятий, подменяющих личный
обыск. Допустимость такой процедуры всегда вызывала дискуссии [3, с. 50].
В качестве оснований проведения личного досмотра и изъятия наркотических средств в
протоколе сотрудники полиции указывают ч. 3 ст. 6, ст. 15 Федерального закона от 12
августа 1995 г. № 144 - ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» (далее – Закон об
ОРД); п. 16 ч. 1 ст. 13, ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3 - ФЗ «О
полиции»; ч. 3 ст. 48 и ст. 49 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3 - ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах». Большинство указанных норм
свидетельствует о соответствии их административному законодательству, что
противоречит изъятию, предусмотренному уголовно - процессуальным законом.
Однако, ч. 1 ст. 15 Закона об ОРД гласит: «в случае изъятия документов, предметов,
материалов при проведении гласных оперативно - розыскных мероприятий должностное
лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями
уголовно - процессуального законодательства Российской Федерации». Таким образом,
личный досмотр является действием административно - правового характера и не
предусмотрен уголовно - процессуальным законодательством.
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Следует отметить противоречивость норм законодательства, на которые ссылаются
сотрудники полиции при проведении личного досмотра. Однако, как указано в
Определении Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998 г. по делу о проверке
конституционности отдельных положений Закона об ОРД по жалобе гражданки И. Г.
Черновой, проведение оперативно - розыскного мероприятия в силу ст. 2 и ч. 4 ст. 10
указанного Закона должно быть прекращено, если в ходе оперативно - розыскной
деятельности обнаруживается, что речь идет не о преступлении, а об иных видах
правонарушений.
Как отмечает Я. М. Мазунин, неопределенность в данном вопросе вынуждает
сотрудников оперативно - розыскных подразделений самостоятельно искать способы,
позволяющие дать правовые гарантии допустимости полученных ими сведений либо
использовать накопленный опыт, который, к сожалению, часто противоречит
законодательству [2, с. 44].
Указанные обстоятельства свидетельствуют о проведения сотрудниками
правоохранительных органов досмотра или иных подобных действий по отысканию и
изъятию предметов, документов или ценностей, которые, не имея строго установленного
правового режима, являются некими суррогатами личного обыска. Результаты таких
мероприятий хоть и противоречат ряду положений УПК РФ, в дальнейшем используются в
доказывании по уголовному делу [4, с. 86].
Именно уголовно - процессуальная и административная принадлежность лежит в основе
разграничения досмотра и личного обыска и не позволяет использовать их, подменяя друг
друга [3, с. 51].
На наш взгляд, предварительный судебный контроль личного обыска – весьма слабая,
малоэффективная процессуальная гарантия, а его использование оказывает, скорее,
негативное влияние на современную правоприменительную практику и усложняет работу
следователя.
Таким образом, поддерживая позицию С. А Яковлевой, Д. А. Черепановой, предлагаем
дополнить УПК РФ ст. 89.1 следующего содержания:
«1. В процессе доказывания запрещается использование результатов административной
проверки, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам
настоящим Кодексом.
2. Результаты административной деятельности проверяются путем производства
следственных или иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ с
соблюдением положений ст. ст. 86 - 88 УПК РФ» [6, с. 47].
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В настоящее время самым распространенным видом земельного спора является спор о
границах земельного участка. Возникновение такого рода земельных споров может быть
обусловлено двумя причинами:
1) изменение границ земельного участка на местности одним из собственников – перенос
забора, ограждения, межевых знаков на смежный земельный участок, размещение на
смежном участке строений без согласия, и как правило, без ведома собственника смежного
земельного участка;
2) некорректно выполненная процедура уточнения местоположения границ земельного
участка (межевания), в результате которой юридические границы земельного участка,
внесенные в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), не
соответствуют фактическому положению земельного участка на местности [1].
В обоих случаях разрешение земельного спора возможно в досудебном порядке. В
первом случае необходимо направить претензию собственнику земельного участка,
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нарушившему права другого собственника, а также в органы земельного контроля –
территориальное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр). Однако, для определения фактического изменения границ, они
должны быть юридически определены и внесены в ЕГРН, для последующего их выноса на
местности.
Во втором случае некорректное внесение границ земельного участка производится
специалистом, подготавливающим межевой план – кадастровым инженером. Такая ошибка
может быть выявлена при проведении межевания собственником смежного земельного
участка. В данном случае, собственнику участка с реестровой ошибкой необходимо
обратиться для её исправления к кадастровому инженеру, проводившему межевание.
Необходимо учитывать, что собственник земельного участка несёт полную
ответственность за него, в том числе за местоположение границ участка, поэтому в случае
возникновения спорной ситуации по границе участка ответственность несёт прежде всего
собственник земли.
Границы земельных участков, определяются согласно документам, на основании
которых были образованы данные земельные участки. При отсутствии таких документов,
либо при отсутствии в них сведений, позволяющих определить местоположение границы
земельного участка, граница определяется согласно природным и искусственно созданным
объектам – кустарникам, деревьям, заборам и ограждениям, столбам и другим объектам,
существующим 15 и более лет [1].
При невозможности урегулирования земельного спора в досудебном порядке, такой спор
может быть рассмотрен в суде в соответствии со статьей 64 Земельного кодекса Российской
Федерации [2]. Если земельный спор произошёл между физическими лицами, либо между
физическим и юридическим лицом, то рассмотрение дела производится в суде общей
юрисдикции; если спор произошёл между юридическими лицами, то рассмотрение
происходит в арбитражном суде. Так же при подготовке искового заявления необходимо
учесть территориальную подсудность. Исковое заявление будет подаваться в суд того
населенного пункта и района, где расположен земельный участок. Следует учесть стадию
спора: если подаётся первичный иск в суд, то рассмотрение будет производится судом
первой инстанции, как правило это суд общей юрисдикции или районный арбитражный
суд; если подаётся заявление на оспаривание предыдущего решения суда, то такое
заявление должно быть рассмотрено в апелляционном суде или судах более высокого
уровня – окружном, федеральном, Верховном суде Российской Федерации [3].
Основанием для подачи искового заявления в суд является приостановление
кадастрового учёта земельного участка в связи с уточнением местоположения границ либо
отказ в нём из - за наличия пересечения с другим земельным участком, в отношении
которого выявлена реестровая ошибка. Главным требованием в исковом заявлении о
пересечении границ земельных участков, как правило, является признание местоположения
границы смежного земельного участка с реестровой ошибкой недействительной и
исключение сведений о границе из ЕГРН. Право собственности на земельный участок при
этом не оспаривается.
В соответствии со ст. 132 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и с ч.10 ст.22 Федерального закона 218 - ФЗ к исковому заявлению необходимо
приложить следующие документы:
- копия правоудостоверяющего документа на земельный участок – Выписка из Единого
государственного реестра недвижимости либо Свидетельство о государственной
регистрации права;
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- копия межевого плана земельного участка;
- сведения из ЕГРН о смежном земельном участке, в отношении которого выявлена
реестровая ошибка;
- оригинал квитанции об оплате госпошлины;
- иные документы, подтверждающие исковые требования [3].
При рассмотрении дела судом может быть назначена землеустроительная экспертиза,
которая определит правильность внесения сведений о границе земельного участка и то,
каким образом должна проходить спорная граница смежных земельных участков.
После рассмотрения дела в суде и получения вступившего в законную силу решения
необходимо обратиться в Росреестр с заявлением об осуществлении кадастрового учёта
земельного участка (при условии, что в решении суда содержатся необходимые для этого
сведения – координаты земельного участка и площадь), либо обратиться к кадастровому
инженеру для подготовки межевого плана на основании решения суда.
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Аннотация
В статье рассмотрен актуальный вопрос современной цивилистики - понятие и виды
юридических лиц. Приведены аргументы о недостаточности устоявшейся классификации
юридических лиц на коммерческие и некоммерческие юридические лица. Рассмотрена
также позиция о возможности введения понятия «юридические лица публичного права».
Указаны виды юридических лиц в соответствии с устоявшихся в отечественной науке
гражданского права подходов к классификации юридических лиц.
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В статье 48 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо определено как организация,
которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде [3, с. 18].
Классификация юридических лиц имеет важное значение для развития имущественных
отношений, она создает условия для формирования системы субъектов гражданского
права. Так, М.И. Брагинский считает, что классификация - это разделение множества
объектов на подмножества по их сходству или различию в соответствии с принятыми
методами для фиксации закономерных связей между классами объектов [4, с. 45].
М.А.Коханова полагает, что классификация - это метод помогающий познать любое
явление [7, с. 13].
Юридические лица классифицируются по различным основаниям и признакам. Прежде
всего, по цели деятельности юридические лица подразделяются на коммерческие и
некоммерческие организации. Данная классификация предусмотрена Гражданским
кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) [1].
Различие между ними состоит в том, что коммерческие организации основной целью
своей деятельности имеют получение прибыли, которую они в дальнейшем тем или иным
способом распределяют между своими участниками или частично передают своим
учредителям. А некоммерческие организации не преследуют получение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности, а в случае получения ими каких - либо доходов
не распределяют их между своими участниками или учредителями (п. 1 ст. 50 ГК РФ).
Организационно - правовые формы как коммерческих, так и некоммерческих
организаций исчерпывающим образом определены в ст. 50 ГК РФ (п. п. 2, 3).
Многие исследователи данной классификации считают, что данная классификация
нецелесообразна, так как, имея статус некоммерческой, организация может уклоняться от
соблюдения многих положений, направленных на обеспечение интересов кредиторов и
сведению к минимуму рисков этой деятельности [5, c. 250].
Так же к недостатку данной классификации относится условность критерия. Так, к
примеру, некоммерческая организация потребительский кооператив, в котором согласно
ст.5 Закона «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации» [2] разрешено заниматься не только предпринимательской
деятельностью, но и распределять доходы между пайщиками в соответствии с уставом
потребительского общества, что противоречит природе потребительского кооператива как
некоммерческой организации. Наличие данного недостатка вызывает необходимость
формулирования и закрепления понятия приносящей доход деятельности некоммерческой
организации.
Следующая классификация по наличию или отсутствию права участия (членства). По
данному критерию юридические лица подразделяются на корпоративные и унитарные
организации (ст. 65. 1 ГК РФ). При этом корпорации являются преобладающим типом, так
как в рыночном хозяйстве юридические лица создаются в основном путем объединения
18

имущества частных лиц их учредителями, становящимися затем и их участниками
(членами образованных ими же корпораций).
Корпорация представляет собой основанное на началах членства (строго
фиксированного участия) добровольное объединение её учредителями части своего
имущества для достижения общих экономических целей (получения прибыли,
материального обеспечения различного рода общественно полезной деятельности и т.д.) [6,
с. 175]. Корпорации могут существовать в различных формах коммерческих и
некоммерческих организаций.
В отличие от корпорации учреждение - не имеющее членства (унитарное) юридическое
лицо, созданное («учрежденное») за счет имущества одного или нескольких учредителей
для достижения некоммерческих целей. К унитарным юридическим лицам относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия; религиозные организации;
различные фонды; автономные некоммерческие организации; учреждения; публично правовые компании.
Данная классификация так же имеет некоторые несоответствия. К примеру, к
некоммерческим корпорациям в силу п.1 ст. 65.1 ГК относятся:
- потребительский кооператив;
- общественная организация;
- общественное движение;
- ассоциация (союз);
- товарищество собственников недвижимости;
- казачьи общества;
- внесённые в госреестр казачьих обществ;
- общины коренных малочисленных народов.
Однако п. 3 ст. 50 гл. 4 ГК, развивающей нормы о каждой организационно - правовой
форме, в своей структуре некоммерческих корпораций наряду с вышеуказанными выделяет
адвокатские палаты (часть 8 §6 гл. 4 ГК) и адвокатские образования, являющиеся
юридическими лицами (часть 9 §6 гл. 4ГК) [8, с. 150].
Данная классификация не дает ясности в вопросах соотношения понятий «член»,
«учредитель», «участник» организации, в чем заключается членство. Данная условность
подтверждается существованием различных смешанных форм юридических лиц, в
которых одновременно присутствуют признаки каждого из рассматриваемых видов
организаций. В качестве примера можно отметить существование компаний, учрежденных
одним лицом:
- в частности хозяйственные общества, в которых участвует всего лишь один участник;
- религиозные объединения, в которых имеет место членство, но которые выступают
при этом по ГК РФ унитарными организациями;
- государственные академии наук, которые, будучи госучреждениями, сохраняют
членство, и т.д.
Есть и иные классификации юридических лиц. Но они касаются либо одних только
коммерческих, либо некоммерческих организаций, или некоторых их типов. Они не имеют
универсального характера.
К примеру, среди коммерческих организаций особое внимание уделяется тем, которые
занимаются такими видами деятельности, что подлежат лицензированию. Затем, ГК РФ
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содержит некоторые специальные положения, определяющие правовой статус дочерних
(подконтрольных или контролируемых) хозяйственных обществ; им косвенно
определяется и статус лиц, по отношению к которым данные хозяйственные общества
являются дочерними (зависимыми), так называемых материнских организаций или (шире)
контролирующих субъектов.
Таким образом, многообразие видов организационно - правовых форм юридических лиц
дало толчок для создания классификации юридических лиц. Существуют критерии деления
по целям деятельности, по наличию или отсутствию членства и др. Но, не смотря на
достаточную изученность вопроса, классификация юридических лиц требует
определенных доработок. Так, на сегодняшний день почти все некоммерческие
организации пользуются правом вести предпринимательскую деятельность, не имея права
распределять прибыль между своими членами, но при этом они располагают другими
возможностями распорядиться данной прибылью в их пользу. В связи с этим полагаем, что
целесообразно уйти от формального деления организаций на коммерческие и
некоммерческие. Необходимо закрепление понятия приносящей доход деятельности
некоммерческой организации.
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ПРИНЦИП ВИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается принцип вины, его закрепление в уголовном праве как
основополагающего принципа, который провозглашает исходные начала уголовно правового регулирования. Автором анализирует исторические аспекты принципа вины,
рассматриваются его понятие и содержание.
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Вопрос о вине является основополагающим вопросом науки уголовного права.
Несколько десятков веков назад достаточным условием для признания лица виновным
было причинение им вреда или ущерба. Никакие связи с психическим состоянием человека
не устанавливались и не рассматривались для вынесения наказания.
Развитию современного взгляда на вину во многом способствовали римские юристы,
которые уделяли особое внимание воле человека. Наследие юриспруденции Древнего Рима
на протяжении столетий определяло и, справедливо отметить, по сей день определяет
особенности развития национального правотворчества и правоприменения, и, в частности,
российского права.
Формирование вины как отдельного принципа уголовного права связано с
соотношением фундаментальных установок уголовно - правового регулирования с
морально - этическими ценностями как общества, так и правового государства. Так, по
мнению Г. С. Фельдштейна, «учение о виновности и его глубина есть как бы барометр
уголовного права» [C.2, 1]. В большинстве случаев именно принцип вины указывает на
уровень культурно - правового развития общества и степень зрелости институтов права.
В судебной практике нашей страны принцип вины стал применяться с 1960 - х годов.
Согласно ст. 5 «Принцип вины» УК РФ, лицо подлежит уголовной ответственности только
за те общественно опасные действия (бездействие), а также наступившие общественно
опасные последствия, по отношению которых доказана его вина. То есть реализация задач
уголовного права возможна лишь при наличии и доказательстве виновного поведения
субъекта, которое проявляется в негативном отношении к социальным ценностям[2]. Вина,
несомненный признак состава преступления, в обязательном порядке должна быть
установлена и доказана судом.
Также принцип вины является гарантией соблюдения прав и свобод граждан не только
уголовно - правового характера, но и конституционного, что закреплено в ст. 49
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Конституции РФ. Поэтому любой человек, который обвиняется в совершении
преступления, считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана.
Наступление уголовной ответственности возможно при наличии определенного
психологического отношения лица к совершенным им действиям, являющимися опасными
для общества [С.235, 3]. Таким образом, условием уголовного права является
ответственность лица при наличии вины, субъективного вменения [С.15, 4], что
закрепляется ч. 1 ст. 5 УК РФ.
Преступление может быть совершено только умышленно или неосторожно. Уголовная
ответственность не распространяется на тех лиц, умысел в действиях которых
отсутствовал, либо деяние было совершено по неосторожности. Общественно опасными
деяниями считаются те действия, которые были результатом осознанного и волевого
поведения лица на момент их совершения. В тех же случаях, когда лицо не осознавало
негативный характер действий (бездействия) и их последствий, либо не могло
контролировать их вследствие психофизиологических качеств, то оно не подлежит
уголовной ответственности [С. 334, 5].
Однако на сегодняшний день проблемой уголовного права в Российской Федерации
является тот факт, что даже при наличии закрепленного уголовным кодексом принципа
вины, его отражение и применение все еще является противоречивым. Так, содержание ст.
5 УК РФ опровергает положения ст. 8 и 14 УК РФ. В соответствии со ст. 8 УК РФ
основанием для привлечения к уголовной ответственности является совершение деяния,
которое охватывает все необходимые признаки состава преступления, закрепленного в УК
РФ, а п. 1 ст. 14 определяет, что преступлением считается виновно совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания.
Таким образом, принцип вины, пожалуй, является одним из самых важных, но и
одновременно сложных в российском уголовном праве. Без доказательства вины
невозможно привлечение лица к уголовной ответственности.
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Аннотация: В данной статье исследованы отраслевые методы правового регулирования
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Актуальность статьи обусловлена тем, что метод правового регулирования является
одним из определяющих элементов гражданского права, которые вызывают повышенный
научный интерес среди ученых - цивилистов.
Это возможно один из спорных вопросов цивилистики. Безусловно, отсутствие единого
мнения порождает бесконечные споры и формирует научные идеи и концепции, поскольку
метод регулирования относится к числу основополагающих категорий правовой науки.
Однако, все сходятся в том, что метод правового регулирования – это совершение действий
в интересах общества.
Следует сказать о том, что необходимость познания сущности способов и средств,
воздействующих на общественные отношения, связана с особым значением исследуемой
правовой категории для системы гражданского права.
По поводу определения метода правового регулирования общественных отношений
имеются различные мнения [1, С. 215]; [4. С. 4].
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Характерными чертами гражданско - правового метода по мнению В.Ф. Яковлева
являются: право наделение, правовая инициатива, юридическое равенство субъектов [9. С.
69].
Являясь ведущей отраслью права, гражданское право использует два метода правового
регулирования общественных отношений: императивный и диспозитивный.
Метод правового регулирования раскрывает определенные черты соответствующего
предмета регулирования. В данном случае, предметом регулирования гражданского права
являются три группы отношений:
1) имущественные отношения;
2) личные неимущественные отношения;
3) личные неимущественные отношения.
Отсюда следует, что входящие в предмет гражданского права общественные отношения
регулируются определенным гражданско - правовым методом, под которым понимается
способ воздействия норм права на отношения, регулируемые гражданским
законодательством [5, С. 15]; [6, С. 32].
Большинство ученых признают, что основополагающим признаком метода гражданско правового регулирования следует рассматривать юридическое равенство участников, а
именно – их правовое положение. В то же время нельзя отрицать, что равенство в
гражданском праве имеет место в отношении возможности субъектов гражданского права
осуществлять свои субъективные гражданские права, поскольку именно такое равенство
является предпосылкой эффективного осуществления их прав.
Мы полагаем, субъекты гражданского права не могут быть юридически равны в силу
своего различного правового статуса, поскольку равенство в осуществлении прав и
исполнения обязанностей является более конкретным отражением сущности гражданского
права, в котором каждый субъект гражданского права имеет равную возможность
реализации своих субъективных прав.
Как известно, нормы гражданского права предусматривают широкие возможности для
участников правоотношений в сфере гражданского оборота, которые должны действовать
разумно и добросовестно и осуществлять свои права исключительно в соответствии с их
назначением.
Исходя из общих положений существенной чертой гражданско - правового метода
является возможность для участников правоотношений в пределах, установленных
законом, определять права и обязанности сторон, порядок их исполнения, изменения и
прекращения с предусмотрением условий ответственности. Эта возможность в
совокупности создаёт значительную самостоятельность для субъектов в распоряжении и
осуществлении ими гражданских прав.
Действительно, характер тех или иных правоотношений позволяет говорить о методах
правового регулирования в контексте юридического равенства субъектов гражданского
права. В.П. Грибанов усматривал черты гражданско - правового метода в равном
положении субъектов, в исковом способе защиты гражданских прав и специфической
форме воздействия на правонарушителя – имущественной ответственности [3, С. 153].
Категория «равенство» наиболее полно отражает сущность метода гражданско правового регулирования, включая обязательственные, вещные, договорные и т.д.
правоотношения.
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В практическом аспекте важной чертой гражданско - правового метода является
диспозитивность многих гражданско - правовых норм (абз. 2 п. 4 ст. 421 ГК РФ), которые
содержат общее правило поведения участников, допуская возможность отступления, если
это вытекает из другого закона и (или) соглашения самих сторон. Например, в силу п. 1 ст.
223 ГК РФ право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее
передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. Точно так же риск
случайной гибели или случайного повреждения имущества по общему правилу
диспозитивной ст. 211 ГК РФ несет его собственник, если иное не предусмотрено законом
либо договором.
Полагаем метод диспозитивного регулирования гражданских правоотношений наиболее
«востребованным» в отличие от другого метода регулирования – императивного, который
предполагает строго определенную модель поведения сторон, нарушение которой влечет
неблагоприятные для них последствия. Так, несоблюдение правил о форме заключения
сделки в предусмотренных законом случаях влечет ее недействительность (ст. 168 ГК РФ).
Важно отметить, что более детальное исследование диспозитивные нормы получили в
трудах О.А. Красавчикова. По его мнению, гражданско - правовой метод регулирования
общественных отношений – это правовой метод, который характеризуется юридическим
равенством субъектов права, их диспозитивностью и инициативой в формировании и
реализации гражданских правоотношений, возложением мер имущественной
ответственности и защиты (в случае нарушения гражданских прав), которые выполняют в
основном восстановительную функцию [7, С. 18]. Нам представляется правомерным
данное мнение.
Мы считаем, что диспозитивность следует рассматривать как правовую свободу,
предоставленную субъектам гражданского права в целях осуществления ими гражданских
прав и исполнения принятых обязанностей.
Таким образом, преобладающим методом в гражданском праве является диспозитивный,
например, граждане вправе заключить любой договор, даже если такой вид не
предусмотрен гражданским законодательством.
Однако в настоящее время активные рыночные процессы предопределяют
необходимость выработки новых подходов не только к определению диспозитивности в
гражданском праве как сущностной характеристики метода гражданско - правового
регулирования, но и к совершенствованию его условий.
Проблема методов гражданско - правового регулирования должна исследоваться
посредством анализа особенностей правового положения субъектов гражданских
правоотношений.
Особенности метода гражданско - правового регулирования, прежде всего, отражают его
сущность и предполагают юридическое равноправие субъектов гражданского права,
диспозитивность правовой нормы, тесную взаимосвязь с предметом, функциями и
принципами гражданско - правового регулирования. Данная характеристика указывает на
своеобразие метода гражданско - правового регулирования как особого системного фактора
гражданско - правовой отрасли.
Таким образом, правовая природа каждого метода регулирования правоотношений
вызывает в гражданском праве немало дискуссионных вопросов, а все вышеотмеченное
свидетельствует об актуальности исследования категории методов гражданско - правового
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регулирования общественных отношений, основанных на началах императивности и
диспозитивности.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS
OF THE RUSSIAN FEDERATION AS AN EXECUTIVE AUTHORITY
Аннотация: В данной статье анализируются основные принципы организации и
деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
(Росгвардии) как федерального органа исполнительной власти.
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Актуальность данной статьи заключается в том, что реализация правоохранительной
деятельности невозможна без надлежащего закрепления принципов, которые являются
фундаментом построения Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии)
как федерального органа исполнительной власти обусловливает необходимость
характеристики системы ее принципов [1, с. 43].
Для уяснения принципов деятельности Росгвардии необходимо рассмотреть основные
исходные положения, на которые опирается указанный федеральный орган
исполнительной власти [2]; [3].
В числе важнейших конституционных принципов должны быть названы: верховенство
Конституции Российской Федерации и федеральных законов над иными нормативно правовыми актами [4, с. 21].
Данная точка зрения заслуживает внимания, поскольку Конституция РФ имеет высшую
юридическую силу [5, с. 698].
Принцип законности состоит в точном исполнении сотрудниками Росгвардии всех
законодательных актов, как законных, так и подзаконных, которые вытекают из норм
Конституции Российской Федерации [6, с. 107 - 108]; [7, с. 605].
В этой связи отметим, что реализация деятельности Росгвардии при создании
территориальных органов невозможна без соблюдения указанного принципа. Росгвардия
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, В то же время Росгвардия не должна
зависеть от местных органов власти.
Как справедливо отмечают Н.И. Матузов и А.В. Малько, требования законности
повсюду одинаковы [8, с. 199].
Рассматривая принципы деятельности Росгвардии, необходимо отметить важность
соблюдения принципов централизации и единоначалия [9]. Принцип централизации в
сочетании коллегиальности (согласно ст. 16 Указа Президента РФ № 510 от 30.09. 2016 г. в
Росгвардии образуется коллегия) и единого руководства.
При рассмотрении принципа соблюдения прав и свобод человека и гражданина следует
учитывать задачи государства, которые состоят в охране прав и свобод граждан. На
сегодняшний день Российская Федерация провозгласила себя правовым государством. В
одном из ежегодных посланий Федеральному собранию РФ Президент России заявил:
«Ключевой вопрос любой власти – это доверие граждан государству. Степень этого
доверия напрямую определяется тем, как оно защищает своих граждан» [10].
В этой связи, рассматривая вопросы, касающиеся прокурорской власти и уголовного
судопроизводства, профессор Г.Н. Королев отметил, что «вступление России в Совет
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Европы накладывает на нее обязанность в максимальной степени обеспечить такой уровень
защиты прав и свобод человека и гражданина, который бы в полной мере соответствовал
национальным нуждам и требованиям международных стандартов. Провозгласив в
Конституции РФ (ст. 45) гарантированную государственную защиту прав и свобод
человека и гражданина, Россия тем самым приняла на себя обязанность силами
государственной власти защищать права и свободы своих граждан» [11, с. 286].
Как справедливо заметил профессор С.Н. Кожевников, «данный принцип зафиксирован
в ст. 2 Конституции РФ. Исходя из него государственные органы: призваны максимально
обеспечивать законные интересы человека; обязаны уважать, соблюдать и защищать его
права и свободы; не имеют права издавать акты, нарушающие права и свободы человека»
[7, с. 106].
Таким образом, принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина также
является исходным положением, определяющим основные подходы деятельности
Росгвардии при выполнении государственных задач на основе принципов. Именно на их
основе определяется компетенция созданного федерального органа исполнительной власти
– Росгвардии, развивается законодательство о его деятельности, определяются полномочия
его сотрудников.
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Abstract: this article presents the research, making emphasis in legal law. It explores the
mechanism of the transformation of democratic capitalism and the process of its stabilization,
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Revealing the concept of dual and triple transformation, it is important to note that it concerns
East European post - socialist area. So, since the dual is a part of triple transformation, it would be
fair to describe more in detail each of three components of this process. The first component of
capitalist transformation is economic one. Before joining the EU, there was a strong hierarchy in
economic planning, which was the basis of state - led economy. Soviet states had no experience
with big enterprises and companies in the economy and with official market. Instead they had long
- term plans for 5 years in order to deliver all goods and services for the society which is developed
by the state. Thus, the economic component of capitalist transformation is about establishing and
guaranteeing the property rights for private enterprises and implementing the exchange between
companies (so that customers can afford to buy goods). Therefore, Hungarian and Latvian
economies had positive changes. The fundamental principles were shaped: the economy came
from a hierarchy of state planning to opened up market, in which commodities are exchanged.
Second element that is inherent for the triple capitalist transformation is the political one dealing
with the democracy. In 1980s there was a visible domination of the main state party in the political
sphere. It could be seen in the election process, for instance, when it was eligible to vote for one list.
The autocratic systems of Soviet states were transforming into western understanding of
democracy, which means multiple distinct political parties system, collective rights organization,
separation of powers, an independent judiciary, civil rights, liberties, political freedoms for all
people and so on. Thus, the political transformation is about “upbringing” the liberalism and liberal
ideology in post - socialist states.
Finally, third and conclusive component of capitalist transformation implies building the identity
of nation, and it is not only about shaping the territorial borders, as per the Seminar discussion. The
identity of nation is a wide, big and “deep” concept underlies the pattern of thinking that we are
Latvians, and because we are Latvians – we don’t want others living in our country to speak
another language. Indeed, building nation identity is mainly linked with language, because it shapes
the ways of thinking, as well as the cultural characteristics of nation. It shows people’s attitude to
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many things and influences mentality of nation. However, from my point of view, nation identity is
not limited by language and territorial borders. There are many other aspects also embedded in this
notion – ethnic, religious, regional particularities etc. In short words, it is the idea of belonging to a
certain community. This element of capitalist transformation is something that is special for the
Baltic states, because of their historical experience in the 19 century, especially between 1920 and
1933.
To conclude and answer to the question, posed in the title, it is important to take into account the
role of EU accession when talking about the processes of dual and triple transformation of post socialist states. According to the text of D. Bohle, EU accession was crucial in stabilizing capitalist
transformation processes, making it more efficient in terms of legitimacy, the support of pro market and pro - democratic forces, strengthening governance effectiveness in the region, help in
approving previously undertaken reforms and at the same time guaranteeing further ones.
Moreover, EU accession contributed the region’s credibility for transnational market actors and
helped to establish corresponding relationships, which greatly assisting the catching - up economic
development.
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В статье рассматриваются последствия недействительных сделок.
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Проблема недействительных сделок всегда была актуальной, и останется таковой ещё
длительное время так как в наше время возникло большое число частных организаций и
предприятий, а также лиц вступающих во взаимоотношение между ними и между собой,
корректность совершения сделки с правовой точки зрения приобретает огромный смысл.
Гражданско - правовым сделкам посвящена гл. 9 ГК РФ [1]. Для того чтобы начать
анализировать последствия недействительных сделок, необходимо дать понятие самим
сделкам, гражданско - правовым сделка и заключение сделок.
Сделка — это действие юридических или физических лица, направленное на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.[3]
Гражданско - правовая сделка — это очень не редко встречающийся юридический факт,
в основе которого возникают права человека и обязанности.[2] В сделках обнаруживаются
различные материальные взаимные взаимоотношения как между организациями, так и
между предоставленными организациями и гражданами, и элементарно просто между
гражданами.
Сделка в свою очередь это действие юридических или физических лица, направленное
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.[3]
Заключение сделки — это подпись бумаг об поступках, нацеленных в формирование,
завершение или же изменение правоотношений физических или юридических лиц.
Сделками признают процесс юридических лиц и граждан, которые направлены на
изменение, установление или прекращение гражданских обязанностей и прав (ст. 153 ГК).
Теперь перейдем к самому понятию недействительной сделки — это сделка, которая не
порождает желаемого сторонами правового результата, а при конкретных условиях влечет
появление плохих для сторон результатов.
Статья 166 ГК РФ воспроизводит традиционное деление недействительных сделок на:
 Оспоримые;
 ничтожные.
Оспоримой является сделка, которая в установленном порядке была признана
аннулированной в силу судебного решения.
Ничтожные сделки недействительны сами по себе и не требуют признания их таковыми
через суд.
Также ничтожные сделки бывают мнимыми и притворными ст. 170 ГК РФ. Мнимые —
это те, которые совершаются лишь для вида, а притворные — с целью прикрыть другую
сделку.
Как определить вид недействительной сделки, если прямо указано, что сделка является
недействительной, значит это ничтожная сделка.
Если же указано, что сделка может быть признана недействительной судом, то такая
сделка оспоримая.
Недействительность части сделки влечет за собой недействительность сделки в целом,
если сделка может быть совершена и без включения недействительных условий. Если
сделка стала признана недействительной это влечет за собой конкретные юридические
последствия. К таким последствиям относятся:
1. односторонняя реституция;
2. двухстороння реституция;
3. дополнительные имущественные последствия;
4. недопущение реституции.
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Ниже мы рассмотрим каждую реституцию, но для начала мы должны знать что же такое
реституция — это общее имущественное последствие недействительности сделки,
исполненной отчасти или целиком, которое выражается в реализации её сторонами
обязанностей и прав по возврату всего предоставленного и который получен по данным
сделке или возмещению его стоимости.
1. Односторонняя реституция, всё которое совершено по недействительной
сделке получает обратно лишь добросовестная сторона. Все исполненное
недобросовестной стороной поступает в доход государства. Такие последствия
наступают в случаях признания недействительными сделки, заключенных под
влиянием насилия, обмана, угрозы, злонамеренного соглашения представителя
одной стороны с другой стороной или при стечении тяжелых ситуаций, сделок
совершенных с целью, изначально противной интересам государства и общества,
если виновна в данном лишь одна сторона.
2. Двухстороння реституция, в соответствии п.2 ст.167 ГК, стороны возвращаются в
изначальное законодательное положение, т.е. каждая сторона возвращает другой стороне
все которое получено по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещает его стоимость в деньгах.
3. Дополнительные имущественные последствия, в ряде инцидентов, как при
односторонней, так и при двусторонней реституции могут быть предусмотрены и иные,
дополнительные имущественные последствия, как, к примеру, возмещение стоимости
утраченного, понесенных затрат или повреждение собственности.
4. Недопущение реституции, если обе стороны действовали умышленно при
заключении сделки, признанной недействительной, как совершенной с целью противной
интересам государства и общества, внесуставной сделки, то правовым последствием может
стать недопущение реституции и обращение всего, что было передано в исполнение или
должно быть передано по сделке, в доход государства.
Таким образом, недействительная сделка - это неправомерное действие. По ней
недопустимо требовать исполнения, если она не исполнена.
В результате, можно сделать вывод, что порок любого или нескольких элементов сделки
ведет к ее недействительности. Так же реституция возможна лишь в случае
недействительности сделки. Если она действительна или договор признан незаключенным,
то действуют другие последствия.
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Аннотация
В статье рассмотрены актуальные вопросы квалификации преступлений по ст. 264
Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, вопросы признания лица
виновным в совершении дорожно - транспортного происшествия в состоянии алкогольного
опьянения и в связи с оставлением места дорожно - транспортного происшествия. Вопрос о
конституционности примечания к ст. 264 УК РФ, который по инициативе президиума
Ивановского областного суда стал предметом рассмотрения Конституционным Судом РФ,
пришедшим к выводу о том, что легальное определение состояния опьянения не
соответствует Конституции РФ, нарушает ряд принципов уголовного права. Авторами
внесены конкретные предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации.
Ключевые слова
Уголовный закон, дорожно - транспортное преступление, состояние опьянения,
примечание к ст. 264 УК РФ, оставление места дорожно - транспортного происшествия,
квалифицирующие признаки, уклонение от уголовной ответственности, изменение
законодательства.
В настоящее время наблюдается тенденция к росту нарушений правил дорожного
движения, последствием которых является смерть потерпевшего либо причинение тяжкого
вреда здоровью. Особенно настораживает тот факт, что все чаще данные преступления
совершаются лицами, находящимися в состоянии опьянения.
И на наш взгляд вопросы квалификации подобного рода преступлений вызывают
определенные сомнения.
Если сравнивать ответственность за нарушение правил дорожного движение по
уголовному кодексу РСФСР и уголовному кодексу РФ необходимо отметить, что по ранее
действующему законодательству дорожно - транспортные преступления относились к
умышленным преступлениям.
Отнесение данных преступлений по ныне действующему законодательству к категории
неосторожных, на наш взгляд, является обоснованным, так как трудно представить, что,
совершая дорожно - транспортное происшествие, водитель имеет умысел на причинение
33

какого - либо вреда. Вместе с тем определенные сомнения вызывают дорожно транспортные происшествия, совершенные в состоянии опьянения.
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 9 декабря 2008 г. № 25 "О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств, а также их неправомерным завладением без цели
хищения" разъяснил, что "факт употребления лицом, управляющим транспортным
средством, веществ, вызывающих алкогольное опьянение, должен быть установлен по
результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и (или)
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а наличие в организме такого
лица наркотических или психотропных веществ - по результатам химико токсикологических исследований..." (п. 10.1).
При этом "водитель, скрывшийся с места происшествия, может быть признан
совершившим преступление, предусмотренное ст. 264... УК РФ, в состоянии опьянения,
если после его задержания к моменту проведения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения или судебной экспертизы не утрачена возможность установить факт
нахождения лица в состоянии опьянения на момент управления транспортным средством"
(п. 10.2).
Получается, что законодательство и практика его применения не обеспечивали равенство
виновных перед законом. Лицо, скрывшееся с места дорожно - транспортного
происшествия, оказывалось в лучшем положении, чем виновный, выполнивший
требования Правил дорожного движения. Складывалась парадоксальная ситуация:
водитель на момент автоаварии был пьян, но признать его таковым было нельзя, поскольку
к моменту задержания он, как правило, был уже трезв.
Конституционный Суд РФ, рассмотрев запрос по одному из уголовных дел, пришел к
выводу, что "...управлявшие транспортными средствами лица, оставшиеся на месте
дорожно - транспортного происшествия в соответствии с Правилами дорожного движения
(в отношении которых факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ
надлежащим образом установлен либо которые не выполнили законного требования о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), оказываются в
неравном (худшем) положении по сравнению с лицами, скрывшимися с места дорожно транспортного происшествия, в отношении которых возможность подтвердить состояние
опьянения на момент совершения преступления в соответствии с пунктом 2 примечаний к
данной (ст. 264 УК РФ), по сути, утрачивается. Такое законодательное регулирование не
отвечает цели эффективного уголовно - правового противодействия преступлениям,
предусмотренным частями второй, четвертой и шестой статьи 264 УК РФ..."1.
Сложившаяся ситуация, по мнению Конституционного Суда РФ, свидетельствовала о
наличии противоречия в регулировании ответственности по ст. 264 УК РФ
конституционным принципам равенства и справедливости, требованиям соразмерности
уголовно - правовой репрессии совершенному преступному деянию, в связи с чем
законодателю предлагалось устранить имеющиеся недостатки законодательства.
1

Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2018 г. № 17 - П “По делу о проверке
конституционности пункта 2 примечаний к статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации
в связи с запросом Ивановского областного суда”
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Федеральным законом от 23 апреля 2019 г. N 65 - ФЗ в ч. ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ
включен новый квалифицирующий признак - оставление места совершения преступления,
при этом ответственность за оставление места дорожно - транспортного происшествия
приравнивалась к ответственности за совершение дорожно - транспортного происшествия в
состоянии алкогольного опьянения.
Однако, на практике могут возникнуть ситуации вынужденного оставления места
дорожно - транспортного происшествия (помимо необходимости доставления
потерпевшего в медицинское учреждение), например при агрессивном поведении лиц со
стороны потерпевших, угрожающем жизни или здоровью водителя, в результате действий
которого причинены последствия, указанные в ст. 264 УК РФ. На сколько досконально
органы расследования и суды будут разбираться в подобных ситуациях прогнозировать
трудно.
Поэтому представляется целесообразным внести в данный квалифицирующий признак
уточнения, что оставление места дорожно - транспортного происшествия должно
преследовать цель уклонения от предусмотренной законом ответственности.
Как мы уже отмечали, вызывает определенные сомнения, положения законодателя о том,
что совершение данного деяния лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения
также надо относить к разряду неосторожных преступлений.
Лицо, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, должно в полной мере
осознавать возможность наступления любых последствий, следовательно, о какой
неосторожной форме вины может идти речь.
На основании вышеизложенного мы считаем, что состояние опьянения как
квалифицирующий признак должен быть исключен из ст.264 УК РФ и должна быть
введена отдельная статья предусматривающая ответственность за совершение дорожно транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения с соответствующими
последствиями с исключением из нее неосторожной формы вины.
Мы предлагаем внести в ст. 264 УК РФ следующие изменения:
1. В качестве квалифицирующего признака в пунктах «б» ч. 2, 4 и 6 указанной статьи
конкретизировать что оставление места дорожно - транспортного происшествия должно
преследовать цель уклонения от предусмотренной законом ответственности.
2. Пункта «а» ч. 2, 4 и 6 указанной статьи признать утратившими силу.
3. Дополнить уголовный кодекс статьей 264.2, в которой предусмотреть
ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения., состоящей из трех
частей:
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим
транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного
движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда
здоровью человека, 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее смерть
человека, 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее смерть двух
или более лиц.
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основополагающие основы юридической ответственности, с установлением которых
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связано большинство следственно - судебных ошибок. В статье затрагиваются некоторые
аспекты субъективного вменения на основе психологической теории вины. Статья
представляет интерес с точки зрения соотношения двух наук психологии и юриспруденции.
Key words: the composition of the offence, the subjective side of the offence, the offender's
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Annotation: The article considers subjective impermanence or the principle of guilt as the
fundamental basis of legal responsibility, with the establishment of which is connected by the
majority of investigative errors. The article touches on some aspects of subjective impaling based
on the psychological theory of guilt. The article is of interest in terms of the relationship between
the two sciences of psychology and jurisprudence.
Единственным основанием уголовной ответственности изначально являлось совершения
деяния, за мысли не выраженные в действии уголовная ответственность не наступала. При
этом это деяние должно содержать все элементы состава правонарушения. В то время как
субъект, объект и объективная сторона это явления реальности, причем объективной, в то
время как субъективная сторона является непосредственным продуктом сознания человека.
Именно это обстоятельство создает существенные трудности в установлении, понимании и
оценку данного элемента состава правонарушения. И даже причинно - следственная связь,
которая часто латентна от наблюдения, но она может быть экспериментально и объективно
проверена. Основная масса следственно - судебных ошибок связана с упрощенной и
прямолинейной интерпретации субъективной стороны правонарушения.
В жизни реально существуют противоречия между делом, мыслью и ее словесным
выражением, то, что называется в социальной психологии процессом кодирования и
декодирования информации. И если учесть психологические исследования по вопросу
профессиональной деформации, то результаты показывают, чем больше стаж работы
следователем, тем меньше они изучают факультативный элемент субъективной стороны мотив правонарушения.
Специалисты в области уголовного права много спорят о то, что является
определяющим: отношения лица к совершаемым действиям или к наступающим
последствиям. Ведь то или иное отношение может оказать различное влияние на
квалификацию содеянного.
Юридическая значимость субъективного отношения к различным элементам состава
правонарушения изначально определяется психологической сутью поведения, но в
процессе юридической квалификации решающая роль отводится закону и новому термину
в праве «политика по данному вопросу». Получается, что правоприменитель исследуя
психическое отношение, которое не укладывается в юридическую норму, отбрасывает эти
факты или «подгоняет» обстоятельства под нее.
Срабатывает правовой волюнтаризм (от лат. voluntas - воля) - форма деятельности
субъекта, опирающаяся на субъективные стремления, желания и игнорирующая
объективные законы жизни. Волюнтаристы преувеличивают роль волевого, стихийного
начала, трактуют ее как спонтанный, иррациональный процесс произвольных решений и
действий, не основанных на программе деятельности. Разрывая сущее и должное, они
приукрашивают должное, которое к тому часто просто недостижимо[1, с. 102].
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Законодатель, стремясь к адекватному обобщенному отражению субъективных
отношений, которые он излагает в нормах – дефинициях упрощает сложную психическую
деятельность. Это можно объяснить следующими факторами.
1. Абсолютно невозможно адекватно выразить реалии в понятиях и определениях.
2. Закон решает узкие и сугубо юридические задачи, которые не включают в себя
глубинные психологические закономерности. В то время как наука психология развивается,
право в силу своей консервативности отстает от уровня развития психологии, как науки.
3. В праве существуют четкие определения, что вынуждает идти на упрощении
дефиниции
Именно эти обстоятельства и влияет на степень проработки и изучения субъективного
вменения. Это стык двух наук - психологии и юриспруденции!
Субъективная сторона правонарушения – это один из элементов состава, который
заключается в психическом отношении лица к совершаемому деянию. Включает два
элемента: интеллектуальный и волевой [2, C 595].
В этом элементе есть ряд взаимосвязанных социально - психологических элементов,
которым относятся: вина, цель, эмоции лица в процессе совершения противоправных
действий. Для уголовного права основным признаком является вина, так как множество
составов материальные.
Сам термин вина – понятие юридическое, хотя имеет глубокое психологическое
содержание. А категории мотив и цель сугубо психологические, но имеют узко
юридическое толкование. Эти нормативные ограничения формально отодвигают
основополагающие для психологии элементы поведения на второй план, делая их
факультативными (дополнительными). Они станут обязательными, когда в диспозиции
статьи будет прямое указание, например ст.113 УК РФ – причинение вреда здоровью в
состоянии аффекта. А ведь это именно и был тот самый ключевой фактор в понимании
субъективного отношения лица к своим действиям и последствиям от его действий.
Установление вины вне изучения мотивов, целеполагания и психологического состояния
субъекта носит лишь оценочный, субъективный характер. Мотив и цель это
психологическое ядро поведения личности, хотя с точки зрения права они факультативны
по отношению к вине. Когда юрист обобщает вину, мотив и цель он начинает
психологически понимать вопрос.
Уголовное право использует условные дифференциации для облегчения правового
анализа. Это обусловлено и системой получения юридического образования, так как
будущих юристов учат юридической психологии на старших курсах в течении одного
семестра.
Уголовное законодательство в Общей части кодекса более 50 раз обращается к термину
вины (умысла и неосторожности), что обусловлено следующими обстоятельствами.
Во - первых, преступление всегда повлечет юридическую ответственность. Как в
советские годы писал В.Н. Кудрявцев «невозможно обеспечить законность, не соблюдая
принципа ответственности за вину» [3, с.109].
Любое неполное, неточное или предубежденное (политика по вопросу) отношения
субъекта к своим действиям является не только распространённым, но и самым грубым
нарушением законности, так же при определённых условиях наказуемым нарушением
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принципа субъективного вменения. Так, взять например ст. 305 УК РФ - вынесение
заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.
Во - вторых, субъективная сторона это основная доля доказательственной базы на
предварительном следствии и в судебном процессе, где сталкиваются две стороны
обвинение и защита. Больше чем половина следственных и судебных ошибок приходятся
именно на субъективную сторону правонарушения.
На статистическом уровне анализа элементов состава правонарушения решаются многие
криминологические вопросы, связанные с личность правонарушителя, мотивы его
поведения и причинно - следственные связи.
Подводя итоги анализу проблемы субъективного вменения, можно констатировать, что
пор целому ряду обстоятельств теоретического, нормативного и практического характера
субъективная виновная ответственность очень часто не реализуется в полоном объеме.
Складывается иллюзия о непреодолимости объективного вменения и его субъективно
оценочных категорий. Еще одной проблемой выступают устоявшиеся стереотипы, которые
сложились в правоприменительной деятельности.
Провозглашение принципа субъективного вменения является важнейшей гарантией,
которая способна обеспечить безошибочную деятельность правоприменительных органов
и обеспечит соблюдение процессуальных гарантий на предварительном следствии и суде,
которые в идеале должны обеспечить презумпцию невиновности.
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВОЙ И АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ:
ПРОБЛЕМА СМЕШЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается проблема смешения правовой и антикоррупционной экспертиз
при их осуществлении. Проводится сравнительный анализ предметов исследования
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экспертами и целей проведения правовой и антикоррупционной экспертиз. Предлагается
один из возможных вариантов решения проблемы.
Ключевые слова: правовая и антикоррупционная экспертиза, коррупциогенные факторы,
цели проведения экспертизы, коррупционные риски, экспертная деятельность.
Правовая и антикоррупционная экспертиза в целом направлены на обеспечение
законности и правопорядка, однако при проведении правовой экспертизы эксперт
оценивает форму правового акта или его проекта, цели и задачи, предмет правового
регулирования, компетенцию принявшего органа и прочие факторы, во - первых, на
предмет соответствия Конституции РФ и федерального законодательства, а во - вторых, на
предмет соответствия юридической технике [5, п. 11]; при проведении антикоррупционной
экспертизы перед экспертом стоит задача установления и устранения коррупциогенных
факторов [6, ч. 1 ст. 1].
Исторически сложилось, что в российском законодательстве одним из приоритетных
направлений совершенствования является противодействие коррупции. Это объясняется
сложностью, многоуровневостью и широтой охвата всех сторон общественной жизни
такого явления как коррупция. В настоящий момент противодействие коррупции в целом, а
в частности ‒ разработка эффективной стратегии, определение наиболее оптимальных
форм и методов реализации такой деятельности остаются в центре внимания специалистов
различных областей и приобретают все большую актуальность во всех сферах
жизнедеятельности человека [3, С. 64].
Анализируя механизм реализации антикоррупционной экспертизы, цели ее
осуществления и поставленные перед экспертами задачи, можно выявить очевидную
взаимосвязь антикоррупционной и правовой экспертиз, которая проявляется, прежде всего,
в частичном совпадении предметов обоих видов экспертиз. Более того, правовая и
антикоррупционная экспертизы соотносятся как общее и частное. В этой связи
представляется, что институт антикоррупционной экспертизы является субинститутом
института правовой экспертизы [2, С. 78].
Говоря о частичном совпадении предметов правовой и антикоррупционной экспертизы,
в качестве примеров можно привести некоторые коррупциогенные факторы из общего
перечня, установленного Методикой проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, которые выявляются в том числе и
для достижения целей проведения правовой экспертизы: несоответствие положений
нормативно - правового акта содержанию нормативно - правовых актов, обладающих
высшей юридической силой; принятие правотворческим органом нормативно - правового
акта за пределами своей компетенции; несоответствие полномочий правотворческого
органа предмету правового регулирования нормативно - правового акта [4, Пп. «г», «д»,
«е», «ж» п. 3, пп. «б» п. 4].
Несмотря на схожую природу, антикоррупционная экспертиза все же обособлена от
правовой, поскольку имеет иную цель проведения, отчасти схожую с криминологической:
правовая экспертиза преследует цель устранения широкого спектра недостатков в отличие
от антикоррупционной экспертизы, которая имеет более узкое специфическое направление
‒ выявление и устранение исключительно коррупциогенных факторов [2. С. 79].
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Исходя из представленных суждений, антикоррупционная экспертиза представляет
собой разновидность правовой экспертизы [7, С. 61]. Поскольку отсутствует четкое
законодательно закрепленное разграничение между рассматриваемыми видами экспертиз,
на практике возникают проблемы эффективности функционирования института
антикоррупционной экспертизы: уполномоченные субъекты, выявляя коррупциогенные
факторы в ходе проведения антикоррупционной экспертизы сосредотачивают основное
внимание на тех факторах из установленного закрытого перечня, которые касаются в
большей степени правовых дефектов нормативно - правового акта, в то время как такие
дефекты выявляются и устраняются и без проведения антикоррупционной экспертизы [7,
С. 62]. Существуют основания считать более значительные коррупционные риски
обусловленными такими факторами, которые не находятся в непосредственной связи с
противоречием нормативного предписания положениям нормативно - правового акта,
обладающего высшей юридической силой.
Приведенные обстоятельства свидетельствует о существующей на сегодняшний день
проблеме смешения понятий антикоррупционной и правовой экспертизы, которая, в свою
очередь, приводит к проблеме достижения установленных для каждого из данных видов
экспертизы целей, в особенности для цели проведения антикоррупционной экспертизы.
К слову, особого внимания требуют такие коррупциогенные факторы как предъявление
завышенных требований к лицу при реализации принадлежащего ему права, неполнота
административных процедур, широта дискреционных полномочий и прочие, которые при
нерешенности проблемы смешения антикоррупционной и правовой экспертиз остаются без
должного внимания при проведения антикоррупционной экспертизы и порождают
столкновение ведомственных интересов.
Возможным решением обозначенных проблем могло бы стать определение
юридического положения правовой экспертизы на законодательном уровне посредством
принятия соответствующего нормативно - правового акта федерального уровня, который
бы смог устранить имеющиеся недостатки правового регулирования в рассмотренной
сфере правоотношений [1, С. 30].
Определение законодателем круга субъектов, уполномоченных на осуществление
экспертизы, задач и целей, принципов и сроков, прав и обязанностей экспертов, формы и
порядка их взаимодействия позволило бы правоприменителю получить четкое понимание
того, что антикоррупционную экспертизу следует отграничивать от правовой. Еще одним
положительным результатом могло бы стать повышение эффективности экспертной
деятельности при осуществлении как правовой, так и антикоррупционной экспертиз, ввиду
исключения дублирования полномочий.
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Аннотация
Доказательства обеспечивают реализацию назначения, принципов уголовного
судопроизводства и процессуальных норм, гарантирующих защиту личности, её прав и
свобод, интересов общества и государства от преступлений, они гарантируют строгое
соблюдение установленного порядка производства по уголовным делам, осуществляемого
путём быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличения и привлечения к
уголовной ответственности лиц, их совершивших, справедливого судебного
разбирательства и правильного применения уголовного закона.
Ключевые слова
Доказательства, предварительное расследование, доказывание, истина, оценка
доказательств.
В соответствии со ст. 49 Конституции РФ, обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном
федеральном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором
суда.
Данным положением определено значение доказывания в уголовном судопроизводстве
России. Оно определяет также основное содержание деятельности органов
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предварительного расследования, прокурора и суда при производстве по уголовному делу.
Это содержание сводится к деятельности субъектов доказывания, направленной на то,
чтобы собрать, проверить и оценить полученные доказательства, и имеет своим
назначением принятие по уголовному делу законных, обоснованных и справедливых
процессуальных решений, включая решение о виновности или невиновности лица.
После того, как вынесено уголовно - процессуальное решение, сведения, лежащие в его
основе, наделяются иным правовым статусом - такие сведения превращаются в
доказательства по уголовному делу. Такая трансформация объясняется тем
обстоятельством, что у сведений, признаваемых доказательствами, имеется совокупность
определенных свойств.
Объяснение такими сведениями принятого решения выступает в качестве юридического
признания органами предварительного расследования или судом указанных данных по
уголовному делу и имеющих прямое отношение к нему, как допустимых и
соответствующих действительности.
Доказательствами обеспечивается реализация уголовно - процессуальных принципов и
норм, которыми гарантируется защита личности от правонарушений, ее права и свободы,
интересы общества и государства, а также гарантируется строгий порядок уголовного
производства и правильное применение уголовного и уголовно - процессуального закона.
Достижение цели доказывания становится возможным только тогда, когда в процессе
доказывания достигается истина, и она же выступает результатом доказывания,
посредством установления точного соответствия всех фактических обстоятельств
расследуемого события и объективной действительности. Таким образом «доказывание осуществляемая в установленном законом порядке деятельность органов предварительного
расследования, прокурора и суда, а также участникoв процесса по собиранию, проверке и
оценке доказательств в целях установления истины по уголовному делу и выполнению
задач уголовного судопроизводства»[1, с. 63].
Уголовно - процессуальным законодательством не дается определение понятия
доказывания. Так, в ст. 85 УПК РФ говорится только о том, что «доказывание состоит в
собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств,
предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса». Как видим, определены лишь элементы
(структура) процесса доказывания.
Современное научное сообщество выдвигает различные точки зрения по поводу
сущности доказывания в уголовном процессе.
Есть мнение о том, что необходимо вообще отказаться от широкой трактовки положений
ст. 85 УПК РФ, ограничив его лишь как логическое обоснование итоговых выводов органов
следствия и суда. Но тогда встает вопрос о том, какое место занимает собирание
доказательств. На данный вопрос в этом подходе нет ответа.
Перечень необходимых условий, которые следует доказывать при расследовании
уголовного дела, определены законодателем в ст. 73 УПК РФ:
«1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения
преступления);
2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной
ответственности и наказания;
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8)обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в
соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления»[2].
Предмет доказывания в уголовном процессе – это фактически существующие в
объективной реальности обстоятельства, подлежащие доказыванию по каждому
уголовному делу с целью установления вины обвиняемого, поиска преступника либо
новых доказательств. Наличие данного института указывает на необходимость подбора
доказательств по конкретным обстоятельствам, а не всех событий, произошедших на
момент совершения преступления [3, с. 262].
Как следует из перечня обстоятельств, установленных в уголовном деле, они имеют как
уголовно - правовое, так и уголовно - процессуальное значение. Однако этот перечень не
является исчерпывающим.
При определении предмета доказывания, следует иметь в виду, что многообразие
обстоятельств, которые могут иметь отношение к конкретному уголовному делу, шире,
поскольку невозможно дать правовую норму всем обстоятельствам, которые необходимо
учитывать при решении вопроса.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Аннотация. В данной статье рассматривается состав преступления,
предусмотренный статьей 264 УК РФ, и некоторые особенности ее применения судами
Российской Федерации с целью правильной оценки водителями возможной уголовной
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ответственности. Статья является актуальной при первоначальном обучении водителей
правилам дорожного движения в автошколах, может быть опубликована в водительских
интернет сообществах.
Ключевые слова. Правила дорожного движения, эксплуатация транспортных средств,
уголовная ответственность, состав преступления, дорожно - транспортное
происшествие.
Ежегодно в результате дорожно - транспортных происшествий (далее – ДТП) погибает
множество людей - от детей до пожилых лиц. Только за первое полугодие 2020 года на
улицах и дорогах Российской Федерации зарегистрировано 61140 ДТП, в которых погибло
6494 и получили ранения 77892 человека [2, с. 3]. За аналогичный период в 2019 году
зарегистрировано 70151 ДТП, в котором погибло 6763 и получили ранения 90103 человека
[3, с. 3]. Все это требует дальнейшего совершенствования профилактики ДТП в России с
целью обеспечения безопасности дорожного движения. Таким образом, избранная нами
тема является весьма актуальной и значимой.
Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения за первое
полугодие 2020 года в Российской Федерации отмечается некоторое снижение трех
основных показателей аварийности: количество раненных, погибших и числа самих ДТП.
По мнению начальника федерального казенного учреждения «Научный центр
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации»
полковника полиции Д.В. Митрошина, одной из причин такого снижения аварийности
стала эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID - 19) и введением в связи с этим ограничительных мер. Вместе с тем,
уровень дорожно - транспортной аварийности в стране остается по - прежнему высоким –
каждое четырнадцатое ДТП было со смертельным исходом - 4522 человек.
За нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в
Российской Федерации, помимо административной ответственности, существует уголовная
ответственность, которая предусмотрена статьей 264 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее - УК РФ) [9]. Данный вид уголовной ответственности имеет свои
особенности и наступает не просто за нарушение правил дорожного движения (далее –
ПДД), а в случае, если это нарушение повлекло за собой причинение человеку физического
вреда, например - по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или
смерть человека, либо смерть двух или более лиц.
Рассматриваемая статья Уголовного кодекса представлена шестью частями, которые
предусматривают различные виды наказания с минимальным сроком до трех лет
ограничения свободы и максимальным сроком - до пятнадцати лет лишения свободы. На
тяжесть преступления влияет наличие у лица, совершившего преступление, «состояния
опьянения», а также количество жертв.
В настоящее время суды при вынесении приговоров должны руководствоваться
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09 декабря 2008 г. N 25 "О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели
хищения" (далее – Постановление № 25), где указано, что водители, совершившие
преступление, квалифицируемое по статье 264 УК РФ, в силу незнания уголовного закона и
его особенностей неправильно оценивают свои деяния, надеются на административное
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наказание. Водителям необходимо понимать, какие транспортные средства относятся к
механическим, какие обстоятельства могут быть рассмотрены судами как смягчающие, и
многие другие вопросы. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть состав
преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ, и выделить некоторые особенности
применения данной статьи, основываясь на Постановлении № 25.
Под составом преступления юридическая наука понимает совокупность объективных
(внешних, наружных) и субъективных (внутренних, определяемых конкретными
общественно опасными деяниями) критериев, позволяющих рассматривать
соответствующее общественно опасное деяние как преступление, а также уголовно правовые нормы, предусмотренные в Общей и Особенной частях УК РФ [5, с. 137].
По делам данной категории объектом преступления выступает безопасность дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств. При этом интересы жизни и здоровья
личности, собственности выступают дополнительным объектом рассматриваемой статьи
УК РФ [4, с. 339]. В статье 264 УК РФ использованы понятия дорожное движение и
эксплуатация. Первый термин в юридической науке связан с непосредственным началом
движения транспортного средства с места до полной остановки его ходовой части.
Эксплуатация транспортного средства заключается в совокупности технических и
организационных мероприятий, связанных с безопасным использованием транспорта
(например, передача управления ненадлежащему лицу).
Сложность понимания статьи 264 УК РФ связана с использованием законодателем такой
формулировки, как "иное механическое транспортное средство". Для разъяснения данного
вопроса приходится обращаться к судебной практике. Постановление № 25 дает
разъяснение, что под механическими транспортными средствами понимаются автомобили,
автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, квадрициклы, мопеды, иные транспортные
средства, на управление которыми предоставляется специальное право, а также трактора,
самоходные дорожно - строительные и иные самоходные машины. К последним относятся
любые строительные, сельскохозяйственные машины - экскаваторы, бульдозеры,
автокраны, автопогрузчики. Из указанного следует, что если транспортное средство не
оборудовано двигателем (например, гужевой транспорт или велосипед), то под действие
статьи 264 УК РФ такое средство не подпадает.
Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ, состоит из
деяния, связанного с нарушением правил безопасности дорожного движения или
эксплуатации механических транспортных средств. При этом важным является
наступление определенных последствий, а именно: причинение по неосторожности
тяжкого вреда здоровью человека, смерти одного, двух или более лиц, а также наличие
причинной связи между нарушением правил дорожного движения и наступившими в
результате этого последствиями. Вместе с тем существуют случаи, когда причинная связь в
данных деяниях исключается. Например, пешеход самовольно бросился с целью
самоубийства под транспортное средство. Возможны ситуации, когда причинная связь
существует при отсутствии физического взаимодействия. То есть, если водитель своими
неправильными действиями создавал помехи движению, в результате чего другие
участники движения вынужденно причинили вред третьим лицам.
Место совершения преступления выступает факультативным признаком объективной
стороны. Необходимо пояснить, что преступные деяния должны быть совершены только в
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пределах дороги, то есть обустроенной или приспособленной и используемой для
движения транспортных средств полосе земли либо поверхности искусственного
сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также
трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
Следовательно, если преступление, предусмотренное статьей 264 УК РФ совершено вне
дороги, суды должны квалифицировать данное деяние по статье 118 или статье 109 УК РФ.
Действия, связанные с ремонтом транспортных средств, производством погрузочно разгрузочных, строительных, дорожных, сельскохозяйственных и других работ, не имеют
отношения к статье 264 УК РФ. Такие действия должны квалифицироваться по
соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за преступления
против жизни и здоровья либо за нарушение правил при производстве работ или
требований охраны труда» (к примеру, ст.ст. 109, 118 УК РФ). В случаях, если двигатель
вышел из строя, а механическое транспортное средство передвигалось вручную (например,
посредством ее толкания), и вследствие нарушения правил безопасности дорожного
движения по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью (или смерть) человека, то
совершенное деяние должно рассматриваться в соответствии со статьей 268 УК РФ.
Актуальным для подсудимых остается вопрос о смягчающих наказание обстоятельствах.
В пункте 10 Постановления № 25 указывается, что если указанные в статье 264 УК РФ
последствия наступили вследствие нарушения ПДД не только водителем, но и
потерпевшим (например, переход пешеходом проезжей части с нарушением требований
пункта 4.3 ПДД), эти обстоятельства могут быть учтены судом как смягчающие наказание.
В пункте 14 того же Постановления разъясняется, что если на месте совершения
преступления существовало несоответствие состояния дорог, мостов, железнодорожных
переездов и тому подобного строительным правилам, нормам, стандартам и другим
нормативным документам в области обеспечения безопасности дорожного движения при
проведении на дорогах ремонтно - строительных и других работ, неисправность,
неправильная установка технических средств организации дорожного движения;
использование неисправных транспортных средств, прошедших государственный
технический осмотр, и так далее, суду следует обращать внимание соответствующих
организаций и должностных лиц на обстоятельства и факты нарушения закона, требующие
принятия необходимых мер для их устранения, а именно: должностные лица при наличии
всех необходимых признаков состава преступления могут быть привлечены к
ответственности по ч. 2 или ч. 3 ст. 293 УК РФ. В указанных случаях суду следует решать
вопрос о возможности учета таких обстоятельств в качестве смягчающих наказание.
Непонятным для водителей остается вопрос о том, кто может быть признан виновным
лицом. Согласно статье 264 УК РФ субъектом преступления признается вменяемое
физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, управляющее автомобилем, трамваем либо
другим механическим транспортным средством и нарушившее правила дорожного
движения или эксплуатации транспортных средств. Важно понимать, что субъектом
преступления признается не только лицо, сдававшее экзамен на право управления
указанным видом транспортного средства и получившее соответствующее удостоверение,
но и иное лицо, управлявшее транспортным средством, например, лицо, у которого
указанный документ был изъят за ранее допущенное нарушение пунктов ПДД, а также
лицо, не имевшее либо лишенное права управления соответствующим видом
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транспортного средства, либо лицо, обучающее вождению на учебном транспортном
средстве с двойным управлением. Следует особо подчеркнуть, что лицо, обучающее
вождению на учебном транспортном средстве с двойным управлением, также несет
ответственность по статье 264 УК РФ. Однако, если обучаемый сознательно игнорирует
указания инструктора и грубо нарушает правила безопасности движения, в результате чего
потерпевшему (потерпевшим) по неосторожности причиняется тяжкий вред здоровью либо
смерть, то в этом случае обучаемый несет ответственность по статье 264 УК РФ.
В обзорах судебной практики, посвященных нарушениям ПДД и эксплуатации
транспортных средств согласно статьи 264 УК РФ, важным представляется анализ
положений, связанных с лицом, совершившим преступление в состоянии опьянения
(алкогольного, наркотического, токсического). Факт опьянения должен быть установлен по
результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и (или)
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а наличие в организме такого
лица наркотических средств или психотропных веществ - по результатам химико токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании на состояние
опьянения. Порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) утвержден Приказом
Минздрава России от 18 декабря 2015 года № 933н [8].
В случае, если водитель не выполняет законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения (пункт 2.3.2 ПДД), он признается в соответствии с пунктом 2 примечаний к
статье 264 УК РФ лицом, находящимся в состоянии опьянения. При этом отказ лица от
медицинского освидетельствования должен быть зафиксирован должностным лицом в
протоколе о направлении на медицинское освидетельствование либо уполномоченным
медицинским работником в акте медицинского освидетельствования на состояние
опьянения[6].
Не менее проблематичным является вопрос о назначении наказания субъекту
преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ, поэтому данный вопрос
неоднократно рассматривается в обзорах судебной практики. Например, суды при
постановлении обвинительного приговора по статье 264 УК РФ (части 2 - 6) должны
учитывать, что назначение виновному дополнительного наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью является
обязательным, в том числе, если к основному наказанию лицо осуждается условно.
Важно отметить, что лицом, которое впервые совершило преступление небольшой
тяжести, следует считать в том числе лицо, в отношении которого предыдущий приговор
на момент совершения нового преступления не вступил в законную силу, так как при
отсутствии иных, перечисленных в части 1 статьи 56 УК РФ, условий исключает
назначение наказания в виде лишения свободы [1]. Кроме того, в данных обстоятельствах
принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы лишь в случаях,
когда совершено преступление небольшой или средней тяжести либо впервые тяжкое
преступление и только когда данный вид наказания наряду с лишением свободы прямо
предусмотрен санкциями соответствующих статей Особенной части УК РФ [7].
Субъективная сторона преступления по делам данной категории представлена
неосторожной формой вины, которая может быть выражена как в легкомыслии, так и в
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небрежности. Диспозиция статьи 264 УК РФ закрепляет неосторожность причинения
тяжкого вреда здоровью потерпевшего или его смерти (смерти двух и более лиц).
Следовательно, если лицо, управлявшее транспортным средством, умышленно
использовало его в целях причинения вреда здоровью потерпевшему, либо причинения ему
смерти, содеянное влечет, согласно пункту 15 Постановления № 25, уголовную
ответственность по статьям Особенной части УК РФ о преступлениях против жизни и
здоровья.
Таким образом, в настоящей работе нами был рассмотрен состав преступления,
предусмотренный статьей 264 УК РФ, и проанализированы некоторые особенности
применения указанной статьи судами при вынесении приговоров. На наш взгляд,
водителям необходимо отчетливо понимать возможную уголовную ответственность за
нарушение ПДД, не надеяться на административную ответственность за совершение
соответствующих деяний. Информация, изложенная в данной работе, может быть
использована при обучении водителей правилам дорожного движения в автошколах, а
также профессиональными интернет сообществами (форумами) водителей с целью
привлечения внимания к данной теме и предупреждения уголовной ответственности за
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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Преступления, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел, составляют один из
элементов социальной коррозии, подтачивающей устои государственного управления.
Неблагоприятные
тенденции
злоупотреблений
должностными
полномочиями
государственными служащими дезорганизуют деятельность правоохранительных органов,
что, негативно отражается как на организации охраны общественного порядка, так и на
общественной безопасности в целом.
В соответствии с действующим уголовным законодательством под злоупотреблением
должностными полномочиями понимается, использование лицом своих служебных
полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или
иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или, организаций либо охраняемых законом интересов общества или
государства.
Уголовный закон относит к факторам, побуждающим лицо совершить данное
преступление, корысть и иную личную заинтересованность. Согласно Постановлению
Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий", под корыстной
заинтересованностью следует понимать стремление должностного лица путем совершения
неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного
характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою
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пользу или пользу других лиц. Под иной заинтересованностью следует понимать любую
выгоду неимущественного характера (незаконное оказание содействия в трудоустройстве,
поощрении подчиненного, продвижении по службе, а также иное покровительство по
службе). Однако личная заинтересованность не всегда связана со служебной сферой
деятельности, она может выражаться в таких побуждающих факторах как ревность,
зависть, и др. [3, с 26.]
Существенное влияние на совершение преступлений данной категории в органах
внутренних дел способен оказать ряд факторов, таких как:
 недостатки в организации работы с личным составом, в первую очередь при
подборе и расстановке кадров, воспитательной работе;
 происходящая профессиональная деформация правосознания отдельных
сотрудников;
 некачественная организация работы по выявлению и документированию
противозаконной деятельности сотрудников органов внутренних дел, совершающих
противоправные действия. Дополнительные барьеры для проведения исследования
первичной информации о совершенном преступлении;
 в обществе сохраняется достаточно высокая степень терпимости по отношению к
данной категории преступлений;
 неоднозначная практика назначения судами наказания за злоупотребление
должностными полномочиями.
 Выявление и наказание не может быть единственным механизмом борьбы с
преступлениями данной категории. Акцент, прежде всего, должен быть сделан на
разработке и осуществлении системы мер упреждающего характера.
 Особый интерес предупреждения злоупотребления должностными полномочиями
вызван рядом обстоятельств, такими как:
 практическая необходимость в том, чтобы весь механизм предупреждения
коррупции работал эффективнее, а предупредительные меры использовались всецело;
 Общую организацию борьбы со злоупотреблением должностных полномочий
следует базировать на:
 систематическом мониторинге и анализе изменений преступлений данной
категории и её причин;
 определении стратегии и тактики борьбы со злоупотреблением должностных
полномочий с учётом конкретных политических, социально - экономических условий;
 взаимодействии, разного рода, институтов гражданского общества, населения,
юридических лиц, подключая к данному механизму сотрудничество с банками;
 систематической оценке проделанной работы и корректировки последующих мер.
Значительную роль в противодействии злоупотребления должностных полномочий
играет предупреждение преступлений. Относительно общего предупреждения необходимо
исключать применение коррупции как средства формирования и укрепления новых
общественных отношений, создания социальной платформы новых связей, а также
пресекать сокрытие и умножение криминальных капиталов.
С целью профилактических мер и предотвращения подобного рода преступлений,
представляется целесообразным, обеспечить изучение сотрудниками органов внутренних
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дел на совещаниях по служебной дисциплине, а также, на занятиях в системе служебной
подготовки, материалов, способствующих обучению личного состава для предотвращения
подобных ситуаций:
Социальные плакаты, видеоролики антикоррупционной направленности, в которых
будут сведения о том, чего может лишиться сотрудник органов внутренних дел, совершая
действия, направленные на личное обогащение, в свете коррупционной направленности, в
частности карьеры, зарплаты, статуса, авторитета, уважения. Так же социальные
видеоролики о содержание в колониях сотрудников.
• Информационные письма о положительных примерах противодействия
коррупционных преступлений, добросовестного выполнения служебного долга.
• Информационные письма о фактах коррупционных преступлений, совершенных
конкретными сотрудниками, ознакомление с материалами служебных проверок, уголовных
дел, приговорами.
• Для улучшения сложившейся ситуации и дальнейшей мотивации добросовестного
выполнения должностных обязанностей следует применять практику поощрения
сотрудников. К примеру, денежное вознаграждение сотрудников правоохраны в
зависимости от времени нахождения на службе, служебной нагрузки, от места несения
службы («кабинетная» или «уличная» службы). Обеспечить медицинским обслуживанием
сотрудников, граждан, уволенных со службы в органах внутренних дел, и членов их семей.
Помимо денежных премий необходимо развивать применение стимулирования в виде
объявления благодарности, снятие ранее наложенного взыскания, вручение ведомственных
наград.
Одновременно с этим необходимо развитие культуры поведения сотрудников,
направленное на строгое соблюдение норм профессиональной этики в служебных
взаимоотношениях и при общении с гражданами.
Грамотное сочетание профилактических мер с усилением контроля за поведением
сотрудников полиции на службе и в быту, соблюдения ими кодекс профессиональной
этики сотрудника органов внутренних дел РФ, применения в случае нарушения служебной
дисциплины а так же поступков порочащих честь сотрудников правоохраны мер
дисциплинарного характера, но при этом своевременное решение всех вопросов
социальной защищенности, применения системы поощрений за продолжительные и
безукоризненную службу, безусловно, приведет к наилучшему результату.
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Аннотация
В статье рассматриваются различные подходы к пониманию сущности компьютерной
информации как объекта уголовно - правового регулирования. Автор указывает на
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С развитием технологий связи, в частности, с увеличением количества граждан,
имеющих доступ к сети «Интернет», увеличивается объем информации. Именно эта
область требует нового подхода к регулированию правоотношений, связанных с
получением, переработкой, распространением информации. Компьютерная информация
обладает рядом свойств, которые во многом затрудняют ее законодательное использовании
и закрепление. «Анализ содержания научных источников, а также материалов судебно следственной практики показывает, что в понимании сущности компьютерной
информации как объекта уголовно - правовой охраны присутствуют сложности» [1, с.5].
Ефремова М.А. выделяет четыре основных свойства, присущих компьютерной
информации в отличие от других видов информации.
«Собственно компьютерной информации присущ особый, свойственный только ей,
набор свойств:
- связь с носителем. Данное свойство означает, что компьютерная информация
неотделима от носителя;
- существует в двух формах: 1) программном обеспечении соответствующего
устройства, являющегося его неотъемлемой частью, продолжением технических свойств
этого устройства; 2) собственно информация в том смысле, который придается ей в
примечании к ст.272 УК РФ;
- виртуальность. Это свойство предопределяет, что только благодаря специальным
устройствам, обеспечивающим как доступ к такой информации, так и позволяющим
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проводить различные операции с такой информацией (копирование, изменение,
распространение), она становится доступной для восприятия;
- трансграничность. Описываемое свойство свидетельствует о том, что компьютерная
информация может без особых усилий перемещаться из одного устройства в другое, от
одного пользователя к другому» [2, с.31].
В конце ХХ века советская, а затем российская уголовная практика использовала термин
«машинная информация», понимаемую как информацию, обрабатываемую и
содержащуюся на ЭВМ. В последующем ученые отказались от данного понятия, так ка на
смену ЭВМ пришли компьютеры.
В дальнейшем все споры российских правоведов и законодателей велись вокруг
понимания и содержания категории «компьютерная информация». Степанов - Егиянц В.Г.
под компьютерной информацией рассматривает информацию на машинных носителях в
форме, доступной для восприятия ЭВМ, или передающаяся по каналам связи [3, с.8]. В.А.
Голубев считает, что «компьютерная информация – это любая информация (данные),
которая существует в электронном виде, находится в электронно - вычислительной машине
либо на машинных носителях и которую можно создать, изменять или использовать с
помощью ЭВМ» [4, с.196].
Многочисленные споры решил законодатель. Теперь в соответствии с примечанием к ст.
272 УК РФ компьютерная информация - это сведения (сообщения, данные),
представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения,
обработки и передачи. Несмотря на явно положительный эффект от наличия определения
компьютерной информации в УК РФ, содержание этого понятия многие ученые считают
несовершенным.
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