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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК  

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 
 
Предпринимательство – это специфическая форма хозяйствования, главным субъектом 

которой является сам предприниматель, как носитель особых прав и обязанностей. Субъект 
предпринимательства в процессе своей деятельности стремится к максимально 
рациональному соединению материальных и человеческих ресурсов, организует процесс 
производства, планирует и координирует его с учетом предпринимательского риска, 
ответственности и ожидаемой прибыли. Принципиальное отличие современного 
российского предпринимательства от существовавшего ранее заключается в том, что 
развиваться ему приходится в условиях формирующегося в России свободного рынка 
товаров, работ и услуг, а также бурных технических, научных, информационных 
преобразований в различных отраслях экономики.  

Результатом социально-экономических реформ, проводимых в России в последнее 
десятилетие, стало активное развитие частного сектора экономики страны. На современном 
этапе укрепление предпринимательства стало не только важнейшей экономической 
задачей, но и целью социальной, а также экономической политики государства. 
Современное законодательство в предпринимательской сфере не представляет собой 
полноценную законченную систему норм, и скорее может характеризоваться как свод 
основных положений, не предусматривающий в себе все разнообразие и многогранность 
вопросов предпринимательства. Более того, данной нормативной системе характерны 
внутренние противоречия, а также не полное соответствие положениям других отраслей 
права, связанных с гражданским правом (конституционное, административное, семейное, 
налоговое, финансовое, бюджетное и иные). На сегодняшний день темпы 
совершенствования законодательства о различных сторонах предпринимательской 
деятельности не всегда соответствуют реальным потребностям экономики и права. В итоге 
экономика развивается и изменяется значительно более высокими темпами, нежели 
нормативно-правовая основа предпринимательства. В свою очередь декларируемые 
конституционные права и свободы граждан, которые, как предполагается, должны 
реализовываться в форме предпринимательской активности, не всегда могут раскрыться в 
полном объеме ввиду наличия субъективных факторов и процессов в государстве, в 
частности, мер контрольного, налогового и пр. фискального воздействия на 
предпринимателей. 

Учитывая многофункциональный характер предпринимательской деятельности и 
значимые социально-общественные задачи предпринимательства (общеэкономическая, 
инновационная, ресурсная, социальная, трудовая, организаторская и др.), - оно должно 
изучаться как комплексное явление, сочетающее в себе, экономический и правовой 
элементы. Именно с позиции комплексного правового регулирования необходимо 
подходить к формированию соответствующей современным российским условиям 
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правовой основы деятельности индивидуальных предпринимателей, как наиболее 
активных участников товарного рынка и экономики государства.  

Предпринимательство есть созидательная деятельность человека, направленная на поиск 
новых источников и способов достижения экономически положительного результата. В 
современном обществе с присущими ему  экономическими и социальными особенностями 
в качестве решающего фактора государственного развития и экономического роста 
рассматривается именно предпринимательский стиль хозяйствования, принятия решений и 
взаимодействия хозяйствующих субъектов.  

Предпринимательство, как таковое, есть одна из форм деятельности человека, способ 
хозяйствования, который в результате общественно-экономической эволюции 
человеческого мирового сообщества утвердился в экономике развитых государств и стал 
основным. Считается (В.В. Радаев и др.), что предпринимательство, как специфическая 
форма хозяйствования переживает наибольшие всплески своего развития в периоды 
экономических кризисов в государстве, когда перед бизнесом встает острая необходимость 
поиска новых путей развития производства и кооперации.3, 88 Следовательно, в условиях 
рыночных реформ, укрепления демократического строя и формирования правового 
государства в России многое в успехе данных преобразований зависит от результативности 
именно предпринимательского сектора экономики. 

Свободное предпринимательство является основой рыночной экономики. 
Предпринимательская деятельность, как разновидность деятельности хозяйственной, 
является полем взаимодействия экономических и правовых начал исследования и 
регулирования. Анализу вопроса о том, насколько экономические представления о 
предпринимательстве совпадают с юридическими, и в какой степени выводы 
исследователей экономистов повлияли на развитие науки цивилистики, изучающей 
предпринимательство, посвящены работы многих экономистов и цивилистов, в частности,  
профессора Л.И. Шевченко. 4, 37 

На различных этапах развития экономической мысли о предпринимательстве основой и 
сущностью предпринимательства считалось: собственный капитал, новаторство (освоение 
и внедрение в производство новых технологий и т.п.), предпринимательский риск, 
личностный фактор предпринимателя (умение выделять приоритетные направления 
развития, своевременно принимать нужные решения и т.д.).        

На сегодняшний день в мировой науке не сформировалась общепринятая экономическая 
теория предпринимательства, несмотря на высокую актуальность такого рода 
исследований. 

На современном этапе развития российского общества толкование экономического 
содержания предпринимательства близко к подходам, существующим на Западе. Под 
целью предпринимательства предлагается рассматривать получение не просто прибыли, а 
сверхприбыли, что становится возможным благодаря особым предпринимательским 
способностям хозяйствующего субъекта, которые позволяют ему принимать 
нестандартные решения, наиболее адекватные существующей экономической ситуации, 
генерировать новые производственные идеи, находить пути их реализации, оценивать 
потенции развития на перспективу. В процессе своей деятельности предприниматель не 
избегает риска, а, предвидя его, осознанно идет на риск именно с целью получения 
максимального материального дохода.1 Сегодня теория предпринимательской функции в 
экономике основывается на анализе действий предпринимателя – субъективной стороны 
предпринимательской деятельности. 2, 131 
                                                 
1 П. Мягков, Ю. Ровенский, В.Е. Савченко. Государственное предпринимательство в региональной экономике. - М., 
2000. 294 с. 
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Анализ существующих научных трудов, посвященных исследованиям правовых и 
экономических аспектов предпринимательства, подтверждает дуализм термина 
«предпринимательство», которое имеет, по сути, два значения - юридическое и 
экономическое. А, следовательно, для того чтобы охарактеризовать понятие и содержание 
предпринимательской деятельности необходимо исследовать предпринимательство не 
только с юридической точки зрения, но также изучить его экономическую специфику, 
которая обуславливает правовые характеристики данного явления.        

Преобладающее экономическое содержание предпринимательской деятельности 
вытекает из п. 1 ст. 34 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на 
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности. 1    

Формирование системы рыночной экономики в современной России требует не только 
комплексного изменения экономических форм хозяйствования, как основы 
реформирования, но и трансформации норм права, являющихся правовым полем для 
данных процессов. Необходимость принципиально нового осмысления рыночных 
хозяйственных отношений ставит перед исследователями и правоприменителями задачу 
взвешенного и профессионального подхода к построению правового регулирования 
вопросов предпринимательства. При этом методологическую важность имеет определение 
баланса и пределов сочетания принципов и инструментов правового регулирования. 
Прежде всего, речь ведется об оптимальном для всех участников правоотношений 
сочетании частноправового и публично-правового методов в правовом обеспечении 
предпринимательства.    

Сложность в формировании полноценной нормативной базы 
предпринимательской деятельности заключается в том, что, во-первых, в России 
после многолетнего господства плановой экономики, по сути, был утрачен 
практический опыт предпринимательства, а во-вторых, вопросы частной 
предпринимательской деятельности были надолго полностью изъяты из предмета 
регулирования гражданского права. В такой ситуации необходимо также учитывать 
самобытность развития российского общества и законодательства и весьма 
взвешенно подходить к заимствованию тех или иных норм, регулирующих 
предпринимательскую деятельность, из законодательства зарубежных стран.            

Обеспечение реальной возможности предпринимателей осуществлять гражданские 
права и исполнять обязанности – есть одно из наиболее актуальных направлений 
реализации государственной власти. Правовая политика в экономической сфере - это 
законодательно установленная и основанная на национальной юридической доктрине, 
комплексная, последовательная и стабильная деятельность государства, направленная на 
формирование эффективного механизма реализации и защиты гражданских прав, 
исполнения обязанностей. Цель реформирования видится в обеспечении субъектов права 
реальной (а не декларативной) возможностью осуществления их гражданских правомочий 
с помощью последовательно организованных юридических действий и средств, защите 
законных интересов предпринимателей, а также создании целостной системы правового 
регулирования экономических отношений.   

 
Список использованной литературы: 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина выполняет свое социальное назначение посредством присущих ей 

функций. Функции дисциплины разнообразны. При этом, главное заключается в 
том, чтобы подобрать классификационные критерии, с помощью которых можно 
получить реальное представление о сущности функций дисциплины. Вопрос о 
функциях дисциплины в литературе рассматривался недостаточно подробно, 
поэтому в теории отсутствует понятие «функция дисциплины». Каждая из функций 
дисциплины – одно из проявлений дисциплины, характеризующее не всю её 
сущность, а только отдельную сторону. 

Понятие функции дисциплины означает социальное назначение, основные направления 
воздействия на общественные отношения. В научной литературе подчеркивается широкое 
функциональное назначение дисциплины, ее способность обеспечивать разработку путей и 
форм общественного развития, выполнения внутренних и внешних задач государства. 

Дисциплина выполняет для общества необходимые и полезные функции. По 
содержанию социального назначения и основным направлениям воздействия на 
общественные отношения функции дисциплины подразделяются на социальные и 
юридические. К первой группе относятся экономическая, политическая, культурная и 
нравственная функции, ко второй – охранительная и регулятивная. 

Экономика и дисциплина активно взаимодействуют. Дисциплина стимулирует 
экономические преобразования. Особенности дисциплины заключаются в том, что она 
находится в ряду интенсивных качественных факторов роста общественного производства. 
Непосредственно внедряясь в производственные отношения, дисциплина мобилизирует 
усилия работников производства и в таком качестве является существенной частью 
трудового процесса. 

Политическая функция дисциплины выражается в том, что дисциплина служит мощным 
инструментом повышения действенности государственной власти. При этом диалектика 
взаимодействия власти и дисциплины такова что, с одной стороны, власть направлена на 
установление дисциплины, в то же время дисциплина выступает одним из средств 
обеспечения нормального функционирования и эффективного действия власти и 
управления [5, с. 43]. Конкретное проявление политической функции дисциплины 
выражается в развертывании самоуправления граждан путем более полного вовлечения в 
управление государственными и общественными делами, эффективного использования все 
форм представительской и прямой демократии [6, с. 127]. 
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Управленческая (организационная) функция дисциплины обеспечивает единство, 
целостность и наиболее эффективное взаимодействие компонентов той или иной системы, 
что достигается, во-первых, на основе установления отношений субординации, 
складывающихся по вертикали как между руководителями и исполнителями, так и между 
руководителями различных уровней, во-вторых, в результате создания отношений 
координации, способствующих утверждению согласованности действий исполнителей, 
которые носят функциональный характер. В данном случае вносится упорядоченность во 
взаимоотношениях по горизонтали, так как четкое разграничение прав и обязанностей 
каждого работника есть одно из главных условий трудовой и служебной деятельности. 

Прогрессивная сущность дисциплины проявляется в области культуры. В 
широком смысле эта функция проявляется в опосредовании отношений, связанных с 
созданием материальных и духовных богатств общества, путем внесения в 
соответствующие отношения необходимой организованности и упорядоченности. В 
более узком смысле значении дисциплина – элемент культуры производства, 
культуры работы аппарата управления, культуры поведения граждан, правовой 
культуры, что подразумевает включение в культуру не только результатов 
деятельности людей, но и субъективные способности человека, реализуемые в 
деятельности. Рассматривая культуру как творчески сознательную деятельность 
масс по преобразованию природы и человеческих отношений и как результат этой 
деятельности в виде материальных и духовных богатств [3, с. 58], можно выделить 
ряд положений, которые придают дисциплине характер культурной ценности. Если 
говорить о духовных благах и, в частности, о культуре общения, то роль 
дисциплины заключается в обеспечении в воспитании уважения к человеку и 
утверждения позитивных форм взаимоотношений. Аксиологическое значение 
дисциплины заключается в  том, что она стимулирует постижение 
интеллектуальных ценностей общества: знаний, навыков и т.п. Когда это 
происходит добровольно, на уровне осознанной необходимости, действует 
механизм самодисциплины. Иногда общество в интересах прогресса обязывает 
работников усваивать новое, передовое, и в этих случаях дисицплина выступает как 
государственно-властный инструмент, развивающий в каждом стремление к более 
культурному уровню, что облагораживает личность, обогащает ее деятельность и 
создает реальные предпосылки для внедрения в повседневную работу человека 
достижений профессиональной культуры. Под воздействием дисциплины и 
самодисциплины происходит освоение правовой культуры. Во-первых, дисциплина 
как компонент всякой целеустремленной деятельности ведет к последовательному 
овладению юридическими знаниями. Во-вторых, постижение сути правовых 
явлений, требований, нормативно определенных государством, повышает 
дисциплину каждого, образуя на этой основе благоприятные предпосылки к 
соблюдению законности, упрочнению правопорядка и совершенствованию 
юридической практики. В-третьих, дисциплина выступает как фактор, 
приумножающий правовое богатство, интенсифицирующий развитие правовой 
культуры [1, с. 91]. Ценность дисциплины в рассматриваемом аспекте состоит в том, 
что она – критерий культурного уровня личности, поскольку настоящая культура 
человека начинается с его отношения к труду, желания и умения трудится, 
соизмерять свое поведения с принципами морали. Дисциплина отражает сознание 
человека, проявляющего себя в целеустремленных действиях. Её уровень 
свидетельствует о том, насколько слились нормы права и нравственности с образом 
жизни индивида, превратились в правила повседневной жизни. 
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Общегосударственная дисциплина осуществляет важную нравственную функцию. 
В одних случаях она отражает известные нравственные требования, в других – 
дисциплина направлена на обеспечение нравственных обязанностей. Дисциплину 
можно воспринимать как явление нравственности и справедливости. Честное, 
добросовестное выполнение правовых предписаний, определяющих её содержание, 
- нравственное требование, нарушение которого осуждается общественным 
мнением как проявление неуважения к общественному долгу [2, с. 15]. 

Охранительная функция дисциплины направлена на закрепление и поддержание 
состояния порядка и организованности в обществе посредством противодействия 
факторам дезорганизации, что ведет к обеспечению режима дисциплины, в рамках 
которого поведение субъектов признается правомерным. Охранительная функция 
дисциплины способствует упрочнению законности и правопорядка. Сущность 
социальной ответственности состоит в обязанности каждого индивида выполнять 
требования, предъявляемые к нему обществом и государством. При этом гражданин 
отвечает за содеянные действия (ретроспективная ответственность) и за действия, 
которые предстоит совершить (перспективная ответственность). Непосредственным 
и реальным выражением ответственности в современных условиях социально-
экономического развития государства является соблюдение его членами строгой 
дисциплины. Чувство личной ответственности есть нравственно-психологический 
аспект сознательной и добросовестной дисциплины, как самоанализ поведения, 
саморегулирование и самоконтроль действий личности. Чем больше создано 
возможностей для всестороннего развития личности за превращение этих 
возможностей в действительность, тем большие требования предъявляются к ее 
самодисциплине и организованности  [4, с. 67]. Таким образом, охранительная 
функция дисциплины выражается в пресечении действий, нарушающих 
установленный порядок в обществе. 

Осуществляя регулятивную функцию, дисциплина обеспечивает, в первую 
очередь, кооперативные связи, опосредует нормальную деятельность общественных 
организаций трудящихся. 

Воспитательная функция обобщает действия всех функций. Только 
организованность, планомерность и порядок воспитывают в человеке собранность и 
дисциплину, высокое чувство ответственности. 

Функционально-аксиологическая характеристика показывает, что дисциплина – 
важнейший фактор социального прогресса, необходимое условие успешного 
решения актуальных задач социально-экономического развития страны. Свойства и 
функции дисциплины превращают ее в инструмент по обеспечению надлежащей 
организованности и порядка общественных отношений. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДСУДИМОГО ПРИ НАЗНАЧЕНИИ  
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 
Одной из главных целей уголовно-правовой политики государства является достижение 

целей уголовного наказания, однако, в ходе его исполнения учреждениями и органами на 
то уполномоченными, возникают вопросы, установленные в ст. 397 УПК РФ, в рамках 
которых данные учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, осуществляют 
взаимодействие с судом для достижения указанной выше цели. 

Правильное назначение судом лицу наказания без изоляции от общества является 
основой для успешной реализации и достижения его целей. Однако суды в своей 
деятельности при назначении наказания не в полной мере могут учесть обстоятельства, 
характеризующие личность подсудимого. 

Так, согласно ч. 3 ст. 73 УПК РФ по уголовному делу подлежат установлению 
«обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого», однако, какие именно 
данные о личности обвиняемого необходимо установить и изучить, УПК РФ не 
регламентирует. 

Представляется справедливым мнение К.А. Сыча о том, что «личностные 
особенности субъекта преступления могут и должны учитываться лишь при 
покарании осужденного, где предусматривается широкая возможность 
прогрессивного исполнения назначенной судом меры наказания: условное 
осуждение, освобождение от наказания и т. д.», [4; с. 75]. 

На необходимость изучения личности обвиняемого указывают и зарубежные 
пенитенциарии, отмечая, что в основе назначения наказания должна лежать личность 
правонарушителя, [3; с. 10]. 

Также кроме непосредственно психологической характеристики личности подсудимого, 
недостаточное внимание в практической деятельности судов уделяется и состоянию его 
здоровья, [3; с. 95]. 

Как отмечает И.Н. Смирнова, «органы предварительного расследования, как правило, не 
ставят перед собой задачу полного, всестороннего и объективного изучения личности 
обвиняемого. Документально подтвержденные данные о личности отражены в 
характеристиках, справках и включают в себя сведения о возрасте, семейном положении, 
месте работы (учебы). Изучение осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, позволило сделать вывод, что обстоятельства, характеризующие личность, не 
устанавливаются органами предварительного расследования и судом в том объеме, 
который необходим для правильного назначения наказания, его индивидуализации и 
эффективности», [1; с. 188]. 

Согласно проведенному исследованию, более 70 % опрошенных судей судов общей 
юрисдикции указали, что при рассмотрении уголовного дела, для изучения личности 
подсудимого, устанавливаются наличие у него судимостей, привлечения к 
административной ответственности, состоит ли последний на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере, а также изучается справка по месту жительства от 
участкового или с места работы от работодателя о наличии жалоб на подсудимого. 
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В 30 % случаях опрошенные судьи судов общей юрисдикции указали на изучения в ходе 
судебного следствия показаний соседей, сослуживцев или же близких родственников 
подсудимого. 

Указанный перечень данных о личности подсудимого, подлежащих сбору и изучению в 
суде сложился в результате правоприменительной практики и в уголовно-процессуальном 
законе не закреплен. 

Однако указанные данные о личности подсудимого не характеризуют ее с психической 
стороны и не могут в полной мере дать представление суду о том, какое из наказаний для 
него будет иметь наиболее существенное воздействие с учетом его личности, что 
представляется особенно актуальным применительно к наказаниям без изоляции от 
общества. Так как изучение личности подсудимого может указать о нецелесообразности их 
применения и негативном отношении подсудимого, например, к электронным браслетам, и 
может привести к их намеренной порчи данным лицом.  

Представляется целесообразным закрепить в ст. 73 УПК РФ подробный перечень 
обстоятельств, подлежащих установлению для изучения личности обвиняемого 
(подсудимого) с целью повышения эффективности назначаемых судом наказаний, в том 
числе и без изоляции от общества. 

Кроме того, для наиболее полного изучения личности обвиняемого (подсудимого) 
представляется целесообразным в ходе судебного следствия привлекать психологов для 
дачи заключения о различных наклонностях подсудимого. 
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ОБЪЕКТ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА  НЕЗАКОННОГО УЧАСТИЯ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Правильное установление объекта преступления имеет важное значение для 

раскрытия  преступления, в том числе и незаконного участия в 
предпринимательской деятельности.  
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Незаконное участие в предпринимательской деятельности наряду с еще 14 составами 
преступлений включены в гл. 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». 

Под видовым объектом незаконного участия в предпринимательской деятельности, 
равно как и других преступлений гл. 30 УК РФ, в литературе традиционно понимается 
совокупность общественных отношений, обеспечивающих правильную, то есть 
соответствующую закону, деятельность властного публичного аппарата — органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных корпораций, а также управления в Вооруженных силах, 
других войсках и воинских формированиях РФ, а также престиж этой службы. 

А.В. Галахова выделяет два непосредственных объекта незаконного участия в 
предпринимательской деятельности, «первый из которых совпадает с непосредственным 
объектом ст.ст. 285, 286 УК РФ — порядок несения государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления, второй объект — общественные отношения, обеспе-
чивающие интересы законной предпринимательской деятельности». Л.Л. Кругликов и Б.В. 
Волженкин, Ю.И Ляпунов рассматривают как основной объект незаконного участия в 
предпринимательской деятельности «порядок и принципы несения государственной и 
муниципальной службы», П.Г. Пономарев — «интересы государственной и 
муниципальной службы». По мнению А.Н. Гуева, непосредственным объектом 
незаконного участия в предпринимательской деятельности является «порядок несения 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также порядок 
осуществления предпринимательской деятельности»[8, с.580; с.178; с.670]. 

При небольших отличиях в определении непосредственного объекта незаконного 
участия в предпринимательской деятельности есть общая схожесть — все вышеуказанные 
исследователи определяют его посредством категории «общественные отношения». 

Такое единое понимание объекта  обусловлено привычной устоявшейся практикой 
трактовки объекта преступления как общественных отношений, которым преступлением 
причиняется вред либо которые ставятся под угрозу причинения вреда. 

Марксистко-ленинская теория определяла объект преступления через общественные 
отношения[4,с.61]. Большая роль в этом сыграл Б.С. Никифоров, который определял 
общественное отношение как «...либо определенное положение людей по отношению друг 
к другу, либо общественная деятельность этих людей, соответствующая их положению в 
обществе, или то и другое одновременно» [5,с.10] и считал, что, причиняя вред людям, 
преступление тем самым наносит ущерб отношениям, участниками которых они являются. 
Данную позицию многие критиковали. Наибольшие разногласия вызвало включение 
такого элемента, как «условия существования отношения», против чего резко 
высказывались В.К. Глистин, В.Г. Смирнов и Е.А. Фролов. Е.А. Фролов писал, что «...не 
только практически, но и теоретически весьма трудно, а порой и невозможно отделить 
условия реализации общественных отношений от самих этих отношений» [9,с.191]. 
Постепенно  теория объекта как общественных отношений стала утрачивать свое 
доминирующее значение[6,с.3].  

 Со временем наметилась тенденция раскрытия общественного отношения через 
понятие интерес. «Интерес является конкретным проявлением общественного 
отношения»: — указывал Е. К. Каиржанов[2,с.51]. Здесь представляется более 
правильной позиция В.Я. Тация, согласно которой интерес является тем социальным 
феноменом, появление которого обуславливается функционированием 
общественных отношений[7,с.75]. Интерес позволяет познать общественные 
отношения, правильно установить объект преступления. 
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Объект преступления показывает охраняемые, защищаемые уголовным законом жизненно 
важные интересы личности, общества и государства, обусловленные общественными 
отношениями. Таким образом, преступление посягает на общественные отношения, обес-
печивающие безопасность жизненно важных интересов личности, общества и государства. На 
уровне сознания понятие «безопасность» определяется как отсутствие опасности, надежность 
и употребляется применительно к самым различным процессам, как природным, так и 
социальным. Оно включает в себя то общее, устойчивое, что характерно для всех областей 
жизнедеятельности человека и общества. Это общее состоит в том, что безопасность как цель, 
условие защиты от опасности нацелены в конечном счете на выживание социальной системы, 
личности, общества и государства[1,с.7]. В Законе РФ «О безопасности» под безопасностью 
понималось «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз».  

Возвращаясь к словам В.Н. Кудрявцева, следует отметить, что каждый объект 
преступного посягательства имеет сложную внутреннюю структуру правового 
регулирования «фактических» общественных отношений, вокруг которых складывается 
некая «правовая оболочка», то есть устанавливаются правовые отношения, которые 
обеспечивают определенное поведение участников общественных отношений, а также 
охрану этих отношений [3,с.144]. Опасность незаконного участия в предпринимательской 
деятельности заключается в сращивании носителей власти с бизнесом, в незаконном 
лоббировании ими интересов бизнеса в целях личного, узкогруппового обогащения 
вопреки интересам службы, что представляет серьезную угрозу стабильности и устойчи-
вости национальной экономики и политической системы государства.  

В качестве социального «ядра» объекта незаконного участия в предпринимательской 
деятельности целесообразно рассматривать безопасность политической системы 
государства и национальной экономики, нарушаемых незаконными действиями 
должностных лиц, преследующих, вопреки установленному порядку, принципам, 
интересам службы, личные (узкогрупповые) корыстные цели. 

Специфика объекта незаконного участия в предпринимательской деятельности связана с 
его «правовой оболочкой», которую составляют, прежде всего, нормативно-правовые акты, 
предусматривающие запрет должностным лицам совмещать службу и предпринима-
тельскую деятельность (федеральные законы «О противодействии коррупции», «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках», «О службе в таможенных органах Российской 
Федерации», «О полиции», «О прокуратуре Российской Федерации», «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», «О федеральной службе безопасности», «О статусе судей в 
Российской Федерации»). 

Таким образом, результаты изучения объекта незаконного участия в 
предпринимательской деятельности позволяют сделать следующий вывод: объект 
незаконного участия в предпринимательской деятельности имеет социальное «ядро» — 
безопасность национальной экономики и политической системы государства и «правовую 
оболочку» — правоотношения, обеспечивающие определенное поведение субъектов охра-
няемой сферы. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: К ВОПРОСУ  

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
 

Предупреждение является одним из административных наказаний, перечисленных в 
главе 3 КоАП РФ. На практике предупреждение применяется к лицам, совершившим 
незначительные административные деликты. В соответствии с положениями статьи 3.4 
основного нормативного правового акта, регулирующего вопросы административной 
ответственности в стране, предупреждение выражается в официальном порицании 
физического или юридического лица. По мнению некоторых административистов, 
предупреждение, в первую очередь, носит воспитательный характер, являясь своеобразным 
предостережением о недопустимости противоправного рецидива. Впрочем, эта точка 
зрения не является абсолютной истиной в научной среде. Так, профессор Агапов 
характеризует предупреждение как особую разновидность правоохранительных санкций 
[1], а заслуженный юрист РФ А.С. Дугенец определяет предупреждение в качестве 
«предостережения правонарушителю, вынесенное в установленной форме» [2]. 

Согласно действующему законодательству, предупреждение предусматривается за 
впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения 
вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам 
животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов России, безопасности государства, угрозы 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии 
имущественного ущерба. Административное наказание в виде предупреждения может 
быть назначено компетентными должностными лицами только в том случае, если санкции 
соответствующей статьи предусматривают его в виде такового. При этом предупреждение, 
как и любое иное административное наказание, влечет за собой те или иные отрицательные 
юридические последствия. 

С принятием в 2010 году Федерального закона №239-ФЗ [3] многие статьи КоАП РФ 
подверглись существенным изменениям и дополнениям. В частности, был существенно 
расширен перечень административных правонарушений, санкции которых стали иметь в 
качестве альтернативы административному штрафу предупреждение. Впрочем, многие 
административисты, в частности В.В. Кизилов [4], убедительно доказывают, что 
упомянутый выше закон является скорее исключением из общей тенденции ужесточения 
российского административно-деликтного законодательства последних лет. Если 
проанализировать материалы, в которых органы исполнительной власти отчитываются по 
результатам своей работы, без особого труда можно заметить, что суммы взыскиваемых 
административных штрафов в большинстве случаев имеют гораздо более существенное 
значение, чем всевозможные иные показатели. Создается впечатление, что, к примеру, 
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков создана не для того, чтобы 
сократить количество наркоманов в стране, а исключительно в целях собирания штрафов за 
правонарушения в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.  

В отличие от предупреждения, устное замечание наказанием не является. Согласно ст. 
2.9. КоАП РФ при малозначительности административного правонарушения 
рассматривающее дело должностное лицо вправе освободить совершившее 
административный деликт лицо от ответственности, объявив ему при этом устное 
замечание. Вместе с тем, Кодекс не детализирует это понятие, не указывает критериев 
малозначительности, тем самым давая возможность правоприменителю самостоятельно 
решать вопрос о целесообразности назначения административного наказания. 

Верховный Суд РФ в обзоре судебной практики за январь-июль 2014 года в 
очередной раз указал, что ст. 2.9 КоАП РФ является общей нормой, не содержащей 
каких-либо ограничений применительно к конкретным составам административных 
правонарушений. Определяющим фактором при принятии решения о 
малозначительности деяния должен являться характер совершенного 
правонарушения, под которым следует понимать степень и характер его 
общественной вредности, то есть способности причинить вред охраняемым законом 
интересам. В свою очередь характер общественной вредности напрямую зависит от 
объекта посягательства. Следовательно, законодателю необходимо установить 
конкретный перечень объектов административно-правовой охраны, в случае 
посягательства на которые применение нормы о малозначительности будет 
невозможным.  

Таким образом, налицо три основных отличия предупреждения от устного замечания. 
Во-первых, предупреждение является административным наказанием, а устное замечание – 
нет. Во-вторых, предупреждение выносится исключительно в письменной форме. И, 
наконец, оно влечет за собой отрицательные юридические последствия. 
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ОБ ОПЕРАЦИЯХ В ПОЛЬЗУ МИРА 

 
Понятие «операции в пользу мира» является зонтичным термином, в который 

укладываются все миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с участием 
военнослужащих, называется ли это поддержанием мира, традиционным миротворчеством, 
расширенным миротворчеством, оказанием гуманитарной помощи или принуждением к 
миру. Используя этот термин, удается избежать предварительного суждения о том, является 
ли конкретная миротворческая миссия традиционной или нетрадиционной либо она 
превратилась – случайно или преднамеренно – в операцию по принуждению к миру. 
Термин этот также совпадает с номенклатурой, широко используемой для миссий, 
проводимых не под эгидой ООН: Организацией Североатлантического договора (НАТО) 
или создаваемыми ad hoc коалициями государств, при наличии мандата Совета 
Безопасности ООН или без такового. 

ООН традиционно определяет миротворчество как миссии «с привлечением военного 
персонала, но без исполнительных полномочий, осуществляемые Организацией 
Объединенных Наций в целях поддержания или восстановления международного мира и 
безопасности в зонах конфликтов» [5, p. 4]. Попытки дать более убедительное определение 
всегда оказывались неуспешными ввиду особой природы рассматриваемого явления. 
Миротворчество не упоминается в Уставе ООН, для него никогда специально не 
разрабатывалась общепризнанная теория или доктрина, сам термин появился спустя долгое 
время после начала практической его реализации, поэтому основной чертой эволюции 
миротворчества всегда была импровизация. Государства – члены ООН не выказывали в 
дальнейшем особого желания толковать термин «миротворчество», поскольку «определить 
его – означало бы надеть смирительную рубашку на понятие, гибкость которого сделала 
его наиболее прагматичным инструментом, находившимся в распоряжении Всемирной 
организации» [4, p. 56]. Созываемый ежегодно Специальный межправительственный 
комитет по операциям по поддержанию мира всякий раз отвергает саму идею 
провозглашения принципов миротворчества. Отчасти это объясняет сложившуюся 
путаницу и споры относительно применения силы миротворцами ООН [1]. 

Принято считать, что тремя ключевыми характеристиками миротворчества являются: 1) 
более или менее добровольное согласие всех сторон на присутствие и деятельность миссии; 
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2) беспристрастность миротворцев в их отношениях со сторонами конфликта; 3) 
минимальное применение силы как крайнего средства воздействия и только в порядке 
самообороны. 

Миротворчество является инструментом предотвращения, урегулирования и 
разрешения конфликтов. Миротворцы предназначены для урегулирования, а не 
силового воздействия. У них нет врагов, и находятся они в зоне конфликта не для 
того, чтобы победить. Эффективность их зависит от добровольного сотрудничества. 
В свою очередь, все это позволяет им действовать беспристрастно, так как они не 
создают угрозы кому бы то ни было. По мнению Ч. Москоса, «беспристрастность 
означает, что солдаты-миротворцы не имеют очевидной заинтересованности в 
моральном оправдании или материальном преимуществе одной из спорящих 
сторон» [3, p. 3]. Доктор Ш. Тарур, должностное лицо Департамента ООН по 
операциям по поддержанию мира (ДОПМ) назвал беспристрастность «кислородом» 
миротворчества: «Единственным условием, при котором миротворцы смогут 
работать, является доверие обеих сторон, а сама их деятельность должна носить 
ясный и прозрачный характер, каналы связи должны быть открытыми» [3, p. 14]. 
Отказ от беспристрастности – умышленный или непреднамеренный –  порождает 
риск превращения миротворческих сил в противника одной или нескольких сторон 
конфликта. 

Согласие сторон дает миротворцам возможность для развертывания и 
осуществления своего мандата без значительной военной поддержки. Согласно 
изначальному пониманию этого термина, миротворцы должны были быть 
оснащены только в целях личной самообороны, исходя из того, что «легкое 
вооружение и беспристрастная диспозиция» позволят им «свободно 
передвигаться и бесстрастно вести переговоры» [2, p. 115]. По мнению Б. 
Уркварта, «реальная прочность миротворческих сил заключается не в их 
способности применять силу, но именно в неприменении ими силы, что дает им 
возможность оставаться «над конфликтом» и сохранять свое уникальное 
положение и престиж» [6, p. 178-179]. 

Следует также отметить, что с появлением двух получивших широкое признание 
видов миротворчества – «традиционного» и «расширенного» – характеристика 
рассматриваемого явления значительно усложнилась. 
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Обычные граждане и представители бизнеса, чьи финансовые интересы затронул 

национальный экономический кризис, сталкиваются с последствиями этого процесса. На 
практике возникают вопросы рефинансирования кредитных продуктов, пролонгации 
сроков их возврата, предоставления рассрочек платежа и снижения процентных ставок по 
кредитам. Такие вопросы требуют документарного оформления на досудебной стадии и 
последующего обоснования в суде с точки зрения доказательств. 

До рассмотрения и разрешения дела по существу в судебной инстанции заявители могут 
столкнуться с финансовыми проблемами различной степени сложности, основу которых 
составляет национальный экономический кризис. Важным этапом досудебной стадии является 
возможность оформления соответствующих доказательств во взаимосвязи с кризисом. В 
случае традиционных кредитных отношений клиента и банка, первому предстоит обосновать 
невозможность исполнения обязательств по кредиту в полном объеме. Для минимизации 
судебных и финансовых рисков целесообразно использовать следующие документы. 

1. Письма в коммерческий банк с подробным объяснением причин 
неплатежеспособности клиента; договоры аренды; счета за различные платежи, которые 
показывают динамику увеличения цен; документы, подтверждающие расходы клиента 
банка так или иначе обусловленные кризисом. Возникает вопрос для чего нужна 
досудебная стадия оформления и сбора доказательств кризиса, если коммерческий банк 
однозначно подаст в суд. Отчасти это позволит снизить конфликтность спора по возврату 
денег и даст возможность применить механизм пролонгации срока возврата кредита, 
снижения процентной ставки. 

2. В отношениях с потенциальными кредиторами и при составлении аналогичных 
досудебных бумаг целесообразно пользоваться указаниям ЦБ РФ «О размере ставки 
рефинансирования Банка России», документами органов статистки о динамике 
ценообразования, справками из государственных органов (например, МЧС РФ), 
подтверждающие форс-мажорные обстоятельства, обусловленные кризисом. Сам факт 
кризиса стороны заявляют в суде порой необоснованно и голословно, что влечет 
соответствующие последствия в виде непризнания судом особых чрезвычайных или форс-
мажорных обстоятельств. 

3. Официальные документы стран СНГ, а также зарубежных стран, подтверждающие 
кризис, стагнацию, безработицу, факт введения военного положения, народных волнений, 
гражданские войны, неурожаи, природные и техногенные катаклизмы и т. п. в период 
договорных отношений сторон. 
                                                 
2 Данный материал является результатом научного исследования Зинковского М.А. в рамках работы над Грантом 
Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (Конкурс - МК - 
2014). Тема гранта: «Проблемы гражданско-правового регулирования оборота безналичных денежных средств в 
условиях национального экономического кризиса». 
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4. Корпоративные документы бизнеса: уставы, бухгалтерские балансы, финансовые и 
аудиторские заключения, положения о работе с конкретным видом клиентов, оборотно-
сальдовые ведомости, карточки клиентов, внутренняя статистика динамики образования 
клиентской базы.  

5. Договорная дисциплина. Не последним доказательством кризиса на предприятии 
может служить договорная дисциплина, которая должна подтвердить финансовое, а порой 
предбанкротное состояние должника. Доказательствами будут являться отчеты о снижении 
количества заключенных договоров (например, поставка в торговых компаниях), 
калькуляция убыточности продаж и т.д.  

6. Документы несостоятельности (банкротства). Бывают случаи, когда финансово 
устойчивый бизнес попадает в процедуры банкротства по вине кризиса. Не защищенным 
слоем бизнеса являются производители редких, сложных, технологичных товаров и услуг 
(например, технологическое оборудование, специфическая техника, станки и др.).  

В настоящее время в судебной практике стороны процесса и сам суд продолжают 
ссылаться на мировой финансовый кризис и на национальный экономический кризис 
России. Но динамика доказательственного процесса и самих доказательств обращены не в 
пользу сторон и кризиса как форс - мажорного обстоятельства (например: решение от 
03.10.2013. Советского районного суда г. Краснодара по делу № 2-4577/2013; решение от 
28.06.2013. Суда района имени Лазо Хабаровского края по делу № 2-587/2013; решение от 
15.11.2013. Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону по делу № 2-3399/2013; 
решение от 30.08.2013. Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону по делу № 2-
68/2013 и т.д.) 

Таким образом, кризис, по-прежнему, остается общеизвестным и ни на что не влияющим 
фактом, который не спасает от мер гражданско-правовой ответственности. 

 
Примечание: Данный материал является результатом научного исследования 

Зинковского М.А. в рамках работы над Грантом Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (Конкурс - МК - 2014). Тема 
гранта: «Проблемы гражданско-правового регулирования оборота безналичных денежных 
средств в условиях национального экономического кризиса». 

© М.А. Зинковский, 2014 
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ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЭТАПЫ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В настоящее время в науке существует множество взглядов на определение понятия 

уголовного процесса, но, несмотря на это, большинство авторов  сходится во мнении, что  
уголовный процесс по своей природе есть урегулированная законом деятельность 
компетентных органов и должностных лиц. В основе уголовного процесса, как и любой 
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человеческой деятельности, лежит целеустремленное поведение. Само слово «процесс» от 
лат. «processus» означает  «течение», «ход», «продвижение вперед» [1, с. 386]. 

 С этой точки зрения целесообразно в качестве методологической основы для понимания 
уголовного процесса применить деятельностный подход. Сущность этого подхода, по 
мнению Колосовича С.А., заключается в том, что уголовно-процессуальная деятельность 
обусловлена установленным законом порядком, который предполагает поступательность ее 
осуществления, строгую последовательность действий, проводимых в определенной 
взаимосвязи, вследствие чего разрешение стоящих перед уголовным процессом задач 
происходит поэтапно, а сам он проходит определенные стадии (поэтому принято говорить 
о «движении уголовного дела» в процессе производства по нему). Системность уголовного 
судопроизводства определяется логикой процессуальной деятельности, у которой, как и у 
любого вида социальной деятельности, есть начало, промежуточные этапы и возможные 
варианты завершения, что проявляется в наличии нескольких уровней связей образующих 
ее элементов [2, с. 12]. 

Таким образом, использование деятельностного подхода позволяет трактовать уголовное 
судопроизводство как специфический вид деятельности, который имеет определенные 
этапы: подготовительный, обеспечивающий, основной и завершающий.  

Досудебное производство состоит из определенных стадий, которые являются 
относительно самостоятельными этапами уголовного судопроизводства. Для каждой 
стадии характерным признаком является принятие итогового процессуального решения, 
завершающего цикл процессуальных действий и отношений, позволяющего обеспечить 
«движение» уголовного дела в следующую стадию или вообще прекратить производство 
по делу.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что согласно деятельностному подходу 
производство по уголовному делу может завершиться на любой досудебной стадии 
уголовного процесса.  

Так, на стадии возбуждения уголовного дела завершением процессуальной деятельности 
по данному факту будет служить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 
На стадии предварительного расследования завершающим этапом деятельности будет 
принятие одного из следующих решений: о прекращении уголовного дела, о прекращении 
производства в отношении несовершеннолетнего с применением принудительной меры 
воспитательного воздействия, о направлении уголовного дела в суд для применения 
принудительной меры медицинского характера в отношении лиц, нуждающихся в 
применении такой меры, об окончании предварительного расследования с составлением 
обвинительного заключения или обвинительного акта. При этом юридические последствия 
для судьбы уголовного дела в указанных случаях различны: существуют завершающие 
этапы, исключающие дальнейшее движение уголовного дела в следующую стадию, а есть и 
завершающие этапы, предусматривающие развертывание уголовно-процессуальной 
деятельности на новом уровне – в последующей стадии уголовного производства. 

В целом, завершающий этап – это не одномоментный акт, а целый комплекс 
процессуальных действий, носящих не однородный характер. Особенности этих действий 
напрямую зависят от стадии, на которой завершается производство, от вида завершающего 
этапа (исключает ли он дальнейшее движение уголовного дела в следующую стадию или 
нет), а также, собственно, от оснований принятия итоговых решений.  

Детальный анализ процессуальной деятельности, осуществляемой на этих этапах, 
позволяет выявить определенные закономерности, свойственные любым завершающим 
этапам, обусловленные спецификой уголовного судопроизводства и самой динамикой 
процесса.  
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Прежде всего, для любого этапа характерно уяснение оснований для завершения цикла 
процессуальной деятельности, что связано с достижением определенных пределов 
доказывания. Далее, непременным условием соблюдения законности при завершении 
процессуальной деятельности выступает принятие обоснованного решения по ее итогам. 
Кроме того, с учетом правозащитной составляющей назначения уголовного 
судопроизводства, необходимо обеспечить права и законные интересы участников 
уголовного судопроизводства на завершающем этапе. В общей сложности в структуре 
любого завершающего этапа можно вычленить эти элементы процессуальной деятельности 
компетентных лиц. Эти элементы представляют собой «каркас», своеобразную «несущую 
конструкцию», которая при завершении досудебного производства в той или иной форме 
наполняется конкретным содержанием, отражающим специфику этих форм. 

На основании изложенного, можно сформулировать следующее определение 
завершающего этапа досудебного производства по уголовным делам – это относительно 
обособленный участок процессуальной деятельности компетентных должностных лиц по 
принятию решения об окончании цикла процессуальных отношений в стадии возбуждения 
уголовного дела или стадии предварительного расследования на основании наличия 
достаточных данных, свидетельствующих о необходимости окончательного прекращения 
досудебного производства или движения уголовного дела в следующую стадию  процесса с 
целью соблюдения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства и 
реализации его назначения. 
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В юридической литературе дано яркое и образное понимание значимости 

представительства: «В истории гражданского права возникновение института 
представительства сравнимо по своему значению и последствиям с изобретением 
телеграфа в человеческой истории коммуникации. Гражданское или юридическое лицо 
посредством уникальной конструкции представительства получили возможность быть 
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«одновременно в разных местах», совершать юридически значимые для себя действия 
«чужими руками» [1, с.150]. 

Возрастающий коммерческий оборот товаров, работ и услуг, вынуждает современных 
субъектов предпринимательской деятельности все более активно использовать в рамках 
своей деятельности институт добровольного представительства, заключать сделки и 
совершать иные действия через представителей. Для недееспособных (признанных 
недееспособными, несовершеннолетних) граждан представительство является основным 
средством участия в правовых отношениях и учёта при этом их интересов.  

Указанное подчеркивает важность представительства для нормального развития 
гражданского оборота, и, следовательно, объективную необходимость изучать данный 
правовой институт, а также совершенствовать теорию и практику применения 
представительства. Именно с его предметом и назначением тесно связано понимание 
представительства. Исследование указанных категорий позволит наиболее точно и полно 
сформулировать дефиницию понятия представительства, дать правовую оценку действиям 
представителя и установить пределы этой деятельности, а также определить границы 
возможного применения представительства. Полученные при этом выводы также могут 
быть использованы для совершенствование гражданского законодательства и нормативно-
правового регулирования правоотношений между участниками представительства. 

Следует отметить, что указывая на незаменимость представительства для современного 
гражданского оборота, исследователи до сих пор не смогли прийти к однозначному 
мнению по вопросам предмета правоотношений представительства и назначения этого 
института права. Предмет представительства – это тот результат, по поводу которого 
участники вступают в правоотношения представительства и на который направлена 
деятельность представителя. В соответствии со статьей 182 Гражданского кодекса РФ, 
можно сделать вывод, что предметом гражданско-правового представительства признается 
исключительно совершение представителем сделок.  

Сделка наиболее распространённый в гражданском праве и значимый для гражданского 
оборота юридический факт. Однако, к представительству прибегают в весьма широком 
перечне случаев, в том числе, например, для получения пенсии, пособий за 
несовершеннолетних детей в кассе, почтовой и телеграфной корреспонденции, 
необходимой информации, справок и выписок по счету, для распоряжение денежными 
средствами на банковском счете (вкладе), при принятии товара по договору поставки и т.д., 
иными словами для совершения действий в том числе фактического характера.  

Если придерживаться ограниченного толкования норм закона, то ряд действий не могут 
осуществляться представителем, поскольку не признаются сделками: перечисление суммы 
задолженности платёжным поручением; совершение действий по перечислению денежных 
средств; действия по исполнению договора; реализация прав представляемого на 
получение информации. Указанное явно не соответствовало бы сущности и практике 
применения представительства.  

Юридические действия служат основаниями возникновения, изменения, прекращения 
правоотношений, наступления иных правовых последствий [2, с. 31]. Их юридическая 
значимость находит выражение в правовых последствиях ими вызываемых. В таком 
случае, под неюридическими (или фактическими) следует понимать действия, прямо не 
влекущие за собой правовых последствий, и не выступающие сами по себе юридическими 
фактами. Они выполняют дополняющую роль по сравнению со сделками, и все же 
выступают неотъемлемой частью развитого гражданского оборота. На практике указанные 
действия осуществляются посредством использования представительства и доверенности, 
что можно признать вполне целесообразным, так как обеспечивается стабильность 
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гражданского оборота, исключается возможность злоупотребления, совершения действий 
неуполномоченных лицом.  

Исходя из вышеизложенного, представитель вправе совершать не только сделки и 
договоры, но и иные действия юридического, а также неюридического(фактического) 
характера, если они связаны с замещением представляемого перед третьими лицами. В 
этом случае, между теорией правового регулирования и существующей практикой 
применения представительства имеется подлежащие устранению противоречие. Границы, 
установленные гражданским законодательством для представительства, существенно и 
необоснованно сужены по сравнению с его использованием в гражданском обороте. В этой 
связи, имеет смысл изменение предмета представительства и дополнение абз.1 ч.1. статьи 
182 Гражданского кодекса РФ, указанием на то, что лицо, представляющее интересы 
другого лица перед третьими лицами, может осуществлять от имени представляемого в 
силу предоставленного полномочия также иные правомерные действия. 

Совершение сделки или иного действия выступают результатом деятельности 
представителя. Вместе с этим, следует понимать, что конечная цель представительства – 
это удовлетворение потребностей представляемого и пользование предоставленными ему 
благами. Именно посредством представительства расширяются и облегчаются 
возможности приобретения и реализации субъективных прав и обязанностей. Посредством 
этого института юридическая личность человека переходит за пределы, очерченные его 
физической природой [3, с. 69]. В этой связи, представительство выступает средством и 
гарантией реального осуществления гражданских прав и обязанностей лица. Некоторые 
исследователи, хотя и отмечали возможность реализации с помощью представительства 
прав и обязанностей, но никак не объясняли каким именно образом это происходит. 

Нельзя понять право если отвлечься от механизма его реализации в жизни общества [6, с. 
201]. Следует обратить внимание на тесную связь представительства с механизмом 
реализации прав и исполнения обязанностей, который в свою очередь можно определить 
как комплекс последовательных юридических процедур, направленных на достижение 
промежуточных правовых результатов и подчинённых общей цели – полной реализации 
права и исполнения обязанностей. В этом механизме совершаемые сделки и иных действий 
как фактического, так и юридического характера, выступают инструментами 
осуществления прав и исполнения обязанностей субъекта. 

Важно понимать, что к представителю отнюдь не переходит субъективное право или 
обязанность другого лица, так как они принадлежат только представляемому. Права и 
обязанности при представительстве не передаются, а остаются у представляемого и в его 
власти. При добровольном представительстве он своими действиями может также 
самостоятельно их реализовывать. Поэтому неверно утверждение, что представителю 
предоставляется «право на осуществление права представляемого (за и для него)». 
Представитель не осуществляет право представляемого за последнего, раз право 
принадлежит представляемому, то априори им и осуществляется.  

Осуществление субъективных гражданских прав происходит путём совершения 
субъектом определенных действий [4, с. 280]. Осуществление гражданских прав – это 
совершение тех действий, которые составляют содержание субъективных прав [5, с. 74]. То 
есть представителю предоставлена возможность совершения действия за представляемого 
и от его имени, способствующих конечному осуществлению прав и обязанностей 
последнего и ведущих к этому. Эти действия могут являться юридическими фактами 
(юридические действия) или не быть ими (действия неюридического характера). 

Все это указывает на то, что реализовывать права и исполнять обязанности возможно не 
только личными действиями, но и прибегая к представительству. В свою очередь отмечаем, 
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что на данный момент законодательством такой подход буквально не воспринят. Часть 2 
статьи 1 Гражданского кодекса РФ указывает, что граждане (физические лица) и 
юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в 
своем интересе. Согласно части 1 статьи 53 Гражданского кодекса РФ, юридическое лицо 
приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 
органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 
учредительными документами. 

На основе данного вывода, целесообразно было бы в действующем Гражданском 
кодексе РФ включить положения о представительстве и доверенности в главу 2. 
«Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских 
прав», тем самым признав за представительством ту основополагающую роль, которую оно 
в действительности выполняет на сегодняшний день в сфере гражданских 
правоотношений. 

На сегодняшний день гражданское законодательство предусматривает возможность 
личного исполнения или исполнение обязательства третьим лицом. Представляется, что 
возложение исполнения обязанности на третье лицо и исполнение через представителя 
являются различными способами исполнения обязательств. Отечественные цивилисты, не 
отрицая допустимость исполнения обязанностей через представителя, при этом не раскрывают 
ее. Сложившаяся судебная практика также не исключает такой возможности. В целом же, 
можно констатировать, что данный вопрос остаётся пока надлежащим образом неизученным.  

Вместе с тем, для должника-представляемого совершение представителем действий, 
направленных на исполнение некоторых обязательств перед третьим лицом (кредитором) в 
рамках существующего между последними договорного обязательства, имеет смысл, так 
как расширяется возможность выбора наиболее подходящего способа надлежащего 
исполнения обязательства и таким образом повышается вероятность исполнения. Способ 
исполнения имеет для должника значение, ибо может влечь за собой определенные 
правовые последствия, например, в виде регрессного обязательства при возложение 
исполнения на третье лицо. 

Использование представительства в гражданских правоотношения широко и 
разнообразно. При этом, когда мы говорим, что через представительство находят свою 
реализацию многочисленные права и исполняются обязанности, следует учитывать, что не 
все права, равно как и не все обязанности, могут быть исполнены посредством действий 
представителя за представляемого. Наиболее полно деятельность представителя может 
быть представлена в имущественных отношениях (вещных и обязательственных), и менее 
распространена в личных неимущественных отношениях, что связано прежде всего со 
спецификой таких правоотношений и особенностями их гражданско-правового 
регулирования. Ряд личных неимущественных прав носит строго личный характер и 
потому не может осуществляться через представителя [4, с. 203]. Законодательством 
определен ряд ограничений в представительстве. Так, в статье 182 Гражданского кодекса 
РФ наиболее общим образом приведен перечень действия, которые не могут быть 
совершены через представителя. 

Следует отметить, что действия представителя, направленные на исполнение 
обязанностей, могут иметь место исключительно в рамках представления интересов 
представляемого перед третьими лицами. Использование представителя для исполнения 
обязанности, например, по выполнению работы или по оказанию услуги в рамках 
соответствующих договоров, не будет соответствовать существу обязательства и иметь 
смысла. Для этого случая, может быть использована правовая конструкция возложения 
исполнения обязательства на третье лицо. 
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Из проведённого в статье исследования проблем предмета и назначения гражданского 
представительства резюмируем. Предмет представительства не ограничивается только 
лишь сделками, включает в себя также и иные действия как юридические (прямо влекущие 
правовые последствия), так и фактические (прямо не влекущие правовых последствий). 
Важнейшая роль представительства в сфере гражданских правоотношений заключается в 
том, что при помощи действий, совершаемых представителем в рамках полномочий, 
находят свою реализацию субъективные гражданские права и исполняются субъективные 
гражданские обязанности представляемого. В Гражданском кодексе РФ на сегодняшний 
день прямо не предусмотрен механизм осуществления прав и обязанностей посредством 
действий представителя. Таким образом, существует необходимость скорейшего 
устранения противоречий между практикой применения представительства и 
законодательным его регулированием. 
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ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Одной из наиболее острых дискуссионных проблем при уяснении сущности местного 

самоуправления по-прежнему остается спор о его природе (государственной или 
общественной). Также неустранимыми остаются сомнения, в том однозначном отделении 
органов местного самоуправления от системы государственной власти, которое 
закрепляется Конституцией и законодательством Российской Федерации и порождает 
массу проблем фактического характера в отношениях органов власти и управления 
различных звеньев и уровней. 

Разнообразные подходы к оценке местного самоуправления основываются на различной 
интерпретации нормативных положений. Необходимо обратить внимание на следующие 
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имеющиеся в научной литературе и судебной практике основные характеристики местного 
самоуправления: 1) как основы конституционного строя Российской Федерации; 2) как 
формы народовластия; 3) как демократического института гражданского общества; 4) как 
вида публичной власти; 5) как права населения определенной территории на 
самостоятельное решение вопросов местного значения; 6) как права граждан на 
осуществление местной власти. 

Вышеприведенные оценки местного самоуправления не исчерпывают его 
характеристику и не исключают друг друга, а характеризуют различные аспекты этого 
многофункционального явления. В одних случаях делается акцент на управленческо-
властную сущность местного самоуправления (институт публичной власти), а в других – на 
его общественный демократический характер (институт народовластия, гражданского 
общества). Большинство авторов признают двоякую природу местного самоуправления, 
сочетание в нем демократических и управленческих начал. Так, по мнению И. И. 
Овчинникова, «местное самоуправление не может быть отнесено исключительно к 
институтам гражданского общества, ибо местное самоуправление – не просто форма 
самоорганизации населения для решения вопросов местного значения, но и форма 
осуществления публичной власти» [1, с. 91]. 

Как отмечает Н. Л. Пешин: «…муниципальная власть характеризуется как особая форма 
публичной власти. Наличие особого – муниципального – уровня управления, наличие 
особой сферы общественных отношений, связанных с решением вопросов местного 
значения, позволяет институционально отделить местное самоуправление от государства, 
выделить его в самостоятельный институт публичной власти с уникальной природой: в 
основе своей государственной, но с элементами общественного характера» [2, с. 7]. 

Специфика организации местного самоуправления в России состоит в том, что оно 
обладает одновременно признаками государственной и общественной власти. 
Общественная природа выражается: в самоорганизации граждан для совместного решения 
вопросов местного значения; в избрании органов местного самоуправления 
непосредственно населением; в решении вопросов местного значения самостоятельно 
населением или органами местного самоуправления при активном участии граждан, исходя 
из их интересов; в осуществлении важных управленческих функций органами местного 
самоуправления, а не органами государства; в невключении органов местного 
самоуправления в систему органов государственной власти. 

Государственная природа характеризуется следующим: местное самоуправление 
учреждается государством как публично-властный институт и государством же 
организуется в виде системы органов местного самоуправления; источником создания и 
реорганизации местного самоуправления является государственная власть, а не соглашение 
и воля населения, которое лишь имеет право участвовать в осуществлении местной власти; 
государство определяет пределы самостоятельности местного самоуправления; 
взаимоотношения органов государственной власти и местного самоуправления 
характеризуются наличием правового, функционального и определенного 
организационного единства; вопросы местного значения решаются органами местного 
самоуправления самостоятельно, но в русле единой государственной политики; 
государственные должностные лица пытаются осуществлять прямое назначение 
должностных лиц местного самоуправления и отстранение их от должности без участия 
граждан. 

Различие в подходах к соотношению местного самоуправления и государства во многом 
основывается на различии в понимании сущности вопросов местного значения как 
основного ядра всех предметов ведения и полномочий местного самоуправления. Первая 
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позиция исходит из негосударственного характера вопросов местного значения – вопросов 
социальной жизни, которые не решаются и не должны решаться государственной властью, 
которые сводятся к обеспечению жизнедеятельности населенных пунктов, к обслуживанию 
повседневных потребностей людей [3, с. 99]. В пользу данного подхода говорит тот факт, 
что конституционный законодатель разграничивает «вопросы местного значения» и 
«государственные полномочия», которыми органы местного самоуправления могут 
наделяться законом. Вторая позиция заключается в признании государственного характера 
всех предметов ведения и полномочий местного самоуправления, в том числе вопросов 
местного значения. Данный тезис основан на идее о том, что все вопросы местного 
значения, так или иначе направлены на реализацию прав и свобод граждан, гарантируемых 
в соответствии со ст. 19 Конституции РФ 1993 года государством и подлежащих 
реализации в соответствии с государственными стандартами. Соответственно, защита прав 
и свобод человека и гражданина, согласно ст. 45, п. «к» ст. 71, ч. 1 п. «б» ст. 72 Конституции 
РФ, относится к предметам ведения Российской Федерации и субъектов РФ. Перечень 
вопросов местного значения определяется государством – Конституцией РФ 1993 года (ч. 1 
ст. 132), Федеральным законом о местном самоуправлении 2003 года (гл. 3), законами 
субъектов РФ. При этом он является открытым – к вопросам местного значения могут быть 
отнесены и иные вопросы путем внесения изменений в Федеральный закон. Наконец, 
анализ содержания перечня вопросов местного значения показывает, что многие сферы 
ведения являются одновременно государственными задачами (например, участие в охране 
окружающей среды, обеспечение социальной поддержки и занятости населения, охрана 
общественного порядка и др.). 

Наличие общих сфер ведения и у государства, и у местного самоуправления 
свидетельствует о продолжении задач государственного управления на муниципальном 
уровне. Новое законодательство о местном самоуправлении уже достаточно четко 
обозначило направление в сторону усиления государственной природы местного 
самоуправления. Например, ст. 5 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» прямо установила единство принципов 
организации муниципальной и государственной гражданской службы Российской 
Федерации [4, с. 12]. 

Нельзя утверждать, что два рассмотренные выше подхода к правовой природе местного 
самоуправления неизменно четко отграничиваются друг от друга. При всем разнообразии 
имеющихся в российской литературе суждений о сущности местного самоуправления, 
господствующей в настоящее время можно считать позицию о том, что местное 
самоуправление есть разновидность публичной власти – местная, муниципальная власть, 
которая, однако, не является государственной. В то же время современная российская 
теоретическая мысль по вопросу определения природы местного самоуправления в 
качестве государственной или общественной не отличается необходимой глубиной, а 
законодательство – последовательностью. Поэтому считать данный спор до конца 
решенным явно преждевременно. 

Таким образом, местное самоуправление и его публично-властные прерогативы имеют 
двойственную политико-правовую природу и происхождение: общественную и 
государственную. При этом государственная природа имеет преобладающее значение. 
Муниципальные органы учреждаются государством, выполняют задачи и функции, 
изначально присущие государственным структурам, действуют в формах и методами, 
свойственными государственным органам, осуществляют управленческие функции по их 
уполномочию, находятся с ними в тесной взаимозависимости и под их правовым и 
финансовым контролем. Система органов местного самоуправления юридически, 
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функционально и в значительной степени организационно находится в единстве с системой 
государственной власти. Поэтому их противопоставление как различных видов или 
подсистем публичной власти неправомерно и контрпродуктивно как с практической, так и 
научной точек зрения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Овчинников И. И. Местное самоуправление в системе народовластия. М., 1999. – С. 
91. 

2. Пешин Н. Л. Государственная власть и местное самоуправление в России: проблемы 
развития конституционно-правовой модели и практики взаимоотношений: Автореф. дис.  
докт. юрид. наук. – М., 2007. 

3. Конституция Российской Федерации: проблем. коммент. / отв. ред. В. А. Четвернин. – 
М., 1997. – С. 99. 

4. Волкова Л. П. Правовые основы разграничения полномочий между органами 
исполнительной власти российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Саратов, 2009. 

© С.Н. Латышев, 2014 
 
 
 
УДК 343.9 

А. В. Луковенко 
студент 

Институт государственной службы и управления 
Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ 
Г. Москва, Российская Федерация 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСКЛЮЗИЯ ЭКСОСУЖДЕННЫХ 

 
Согласно данных статистики в Ярославской области доля лиц, ранее осуждавшихся за 

совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании 
обвинительных приговоров вступивших в законную силу в 2013 году составила 41,1 %. 
Данная ситуация связанна в частности с широко распространенными в обществе 
негативными стереотипами в отношении судимых. Все чаще эксосужденных 
характеризуют, как агрессивных, грубых, социально опасных и неуравновешенных людей. 
Это в свою очередь препятствует ресоциализации бывших осужденных.  

С целью выяснения наиболее распространенных стереотипов в отношении экссудимых, 
нами было проведено социологическое исследование в 2012-2013 гг. Опрашивались 
студенты Рыбинского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. Выборка квотная. Переменные 
квотирования: пол, возраст, курс, тип семьи. 

Кроме того, был проведен опрос позиционных экспертов, в качестве которых были 
отобраны работники правоохранительных органов. 

Наше исследование показало, что студенты, в значительной своей массе к судимым 
относятся негативно. 87 % респондентов, полагают, что лица, осужденные за какие-либо 
преступления не исправимы, поэтому их надо раз и навсегда изолировать от общества 
(таблица 1). 
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Данные выводы согласуются с данными многочисленных социологических 
исследований, в частности проведенных в Ярославской области. [1, 119] 

 
Таблица 1 

Мнение студентов о мероприятиях, необходимых со стороны общества и государства, по 
противостоянию повторной преступности  

(в % от числа ответивших) 
Мероприятия Студенты  

изолировать 87 
трудоустроить 34 
оказать медицинскую помощь 21 
оказать финансовую помощь 14 

 
При ответе на вопрос указанный в таблице 1, респонденты могли указать несколько 

вариантов ответа.  
Респонденты отметили, что на рост повторной преступности в стране влияет стигма 

(клеймо). В результате бывшие осужденные после освобождения из мест лишения свободы 
не могут устроиться на высокооплачиваемую работу. 

37 % студентов считают, что среди осужденных нет случайных (невиновных) лиц. 68 % 
полагают, что необходимо повысить сроки уголовного наказания. Кроме того, 52 % 
респондентов за понижения возраста уголовной ответственности. 

Значительная часть студентов 89 % считают, что совершению преступлений 
способствует злоупотребление спиртными напитками.  

Необходимо изменить отношение к бывшим осужденным. Это возможно осуществить в 
первую очередь через социальную рекламу. 

Для успешной ресоциализации бывших осужденных важно их, трудоустроить и 
повысить их уровень образования, а также целенаправленно заниматься пропагандой 
здорового образа жизни. [2, 28] 

Ряд позиционных экспертов предложили на первое время после освобождения из мест 
лишения свободы выплачивать специальные денежные выплаты. Но, как показывают 
результаты многочисленных исследований, экономическая помощь препятствует 
проявлению большей самостоятельности людей. [3, 84] Поэтому надеется, что социальные 
пособия для эксосужденных будут способствовать их быстрой интеграции в общество не 
приходится. 

На наш взгляд, для эффективного противостояния повторной преступности важно, 
чтобы СМИ с одной стороны перестали «рекламировать» негативный (асоциальный) образ 
жизни, с другой создавать образ неисправимого, агрессивного человека, которого срочно 
необходимо изолировать от общества.  

Кроме того, необходимо эксосужденных обеспечить жильем (если нуждается), 
трудоустроить, оказывать юридическую и психологическую помощь. Только при таком 
комплексном подходе можно избежать роста преступности. С другой стороны, говорить о 
борьбе с преступностью не совсем корректно, так как преступность присуща всем 
общества. Правильней говорить о противостоянии преступности. [4, 140]   
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ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ ЛИЦ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 
Данные статистики, а также оценки экспертов демонстрируют ухудшение ситуации в 

сфере преступности. [1, 28] нас как исследователей особое беспокойство вызывает рост 
преступности среди лиц с высшим образованием (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Количество зарегистрированных преступлений совершенных лицами с высшим 
образованием на территории Северо-Западного ФО 

№ 
п/п 

Субъект Федерации 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. 

1 С. Петербург 184 760 205 764 198 962 
2 Архангельская область 94 231 55 225 110 197 
3 Вологодская область 70 204 54 218 63 233 
4 Калининградская область 66 170 50 141 51 174 
5 Ленинградская область 41 227 49 237 49 256 
6 Новгородская область 32 105 35 120 44 147 
7 Мурманская область 78 206 50 188 67 153 
8 Псковская область 29 101 44 93 24 75 
9 Республика Карелия 27 85 31 71 39 101 
10 Республика Коми 76 316 74 254 85 269 
11 Ненецкий автономный округ 1 15 6 15 7 16 

 
Традиционно считается, что высшее образование благоприятно влияет на формирование 

личности и соответственно уменьшает уровень распространенности девиантного 
поведения. [2, 47] 

С целью выяснения уровня распространенности преступности среди лиц с высшим 
образованием нами на территории Северо-Западного Федерального округа проводилось 
социологическое исследование в 2013-2014 гг. 

Был проведен опрос позиционных экспертов, в качестве которых были отобраны 
работники правоохранительных органов. 
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Кроме того нами осуществлен вторичный анализ документов и результатов 
социологических исследований по данной проблеме проведенных ВЦИОМ, институтом 
социологии РАН и академией Управления МВД. 

Наше исследование показало, что среди судимых с высшим образованием значительная 
часть лиц имеет высшее-гуманитарное образование. Более детальный анализ показал, что 
среди судимых лиц преобладают лица с заочным высшим образованием. В результате мы 
пришли к выводу, что рост преступности среди лиц с высшим образованием связан с 
резким ухудшением уровня подготовки в вузах. Не секрет, что в последние годы, в ряде 
регионах страны было открыто множество филиалов вузов, в которых к большому 
сожалению к образовательному, а тем более к воспитательному процессу относились 
весьма поверхностно. 

Среди судимых лиц с высшим образованием в Северо-Западном федеральном округе в 
основном преобладают судимые по 158 статье УК (кража). Процент судимых среди лиц с 
высшим образованием за совершение убийств незначительный (7 %). Сто опять же 
позволяет сделать вывод, что высшее образование является сдерживающим фактором 
преступности. 

Мы установили, что рост повторной преступности среди лиц с высшим образованием не 
высокий. Это согласуется с данными ряда исследований. [3, 28] 

На момент привлечения к уголовной ответственности большинство лиц с высшим 
образованием были в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и т. д.). 

Анализ семей судимых лиц с высшим образованием показал, что у 39 % лиц были 
судимые родственники (мать или отец). 

Если говорить о гендерных различия, то мы выявили, что среди судимых лиц с высшим 
образованием 33 % – это женщины. Женщины, традиционно совершают кражи и 
мошенничества. 

Для профилактики преступности среди лиц с высшим образованием необходимо 
повысить качество подготовки в вузах. Для этого целесообразно существенно повысить 
заработную плату профессорско-преподавательскому составу. [4, 140] Кроме того, по 
результатам очередного мониторинга эффективности вузов, закрыть «слабые» вузы и их 
филиалы. 

Важно, также совершенствовать систему организации формирования здорового образа 
жизни в вузах. [5, 28] Проводить систематические и целенаправленные мероприятия по 
профилактики девиантного поведения, а не только КВН и разного рода развлекательные 
мероприятия. 
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СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ 
ДЕЛУ 

 
Право обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц в досудебном 

производстве как гарантия защиты прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве 
установлено статьей 46 Конституции Российской Федерации, главой 16 УПК РФ, и 
является одним из важнейших средств обеспечения законности и эффективности 
уголовного процесса. При этом анализ законодательства и правоприменительной практики 
говорит о существовании ряда проблем в реализации полномочий судов по разрешению 
жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ, кроме того многие ученые-процессуалисты также 
отмечают недостаточную регламентацию законодательством данных правоотношений. 
К.В. Пронин отмечает краткость и абстрактность процессуальных норм, регулирующих 
ключевые вопросы рассматриваемой формы правосудия[3, с. 71]. В результате сущность 
данных правоотношений правоприменитель должен постичь самостоятельно, а 
отсутствующие в ст. 125 УПК РФ элементы регламента судебно-контрольной деятельности 
ему придется искать в иных положениях процессуального законодательства, применяя их 
по аналогии[1, с. 3]. 

Положения главы 16 УПК РФ устанавливают что действия и решения должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизводство,  могут быть обжалованы должностным 
лицам: прокурору, руководителю следственного органа либо в судебном порядке. 
Критерием выбора порядка обжалования (должностному лицу или в суд) является то, 
способны ли решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора причинить ущерб конституционным правам и свободам 
участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию. В 
случае возможности причинения такого вреда, действия (бездействие) и решения 
обжалуются в судебном порядке, в противном случае - прокурору и руководителю 
следственного органа. 

Уголовно-процессуальное законодательство не дает конкретного определения понятию 
"доступ к правосудию". В статье 125 УПК РФ говорится о действиях и решениях 
должностных лиц органов предварительного расследования, а также прокурора, которые 
могут затруднить доступ граждан к правосудию. Однако какие именно это действия 
законодатель не разъясняет. Верховный суд в Постановлении Пленума "О практике 
рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации" относит к затрудняющим доступ к правосудию такие действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, которые ограничивают права граждан на 
участие в досудебном производстве по уголовному делу, создают гражданину препятствие 
для дальнейшего обращения за судебной защитой нарушенного права. К ним относятся, 
например, отказ в признании лица потерпевшим, отказ в приеме сообщения о преступлении 
либо бездействие при проверке этих сообщений, постановление о приостановлении 
предварительного следствия и другие[4]. 
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Анализ практики Конституционного суда РФ показал, что не все действия и решения 
должностных лиц, даже если они, по мнению заявителя,  затрудняют доступ к правосудию, 
подлежат обжалованию в судебном порядке незамедлительно. В Постановлении 
Конституционного суда от 23 марта 1999 года N 5-П и Определении Конституционного 
суда Российской Федерации от 21 ноября 2013 года N 1904-о содержатся следующие 
положения: "законность и обоснованность действий и решений органов предварительного 
расследования, имевших место в ходе досудебного производства, по общему правилу, 
проверяется судом, в том числе по жалобам участников уголовного судопроизводства и 
других заинтересованных лиц, в рамках судебного производства по уголовному делу после 
передачи в суд его материалов с обвинительным заключением. Действия и решения 
органов предварительного расследования подлежат обжалованию в судебном порядке 
незамедлительно в случаях, если они порождают последствия, выходящие за рамки 
собственно уголовно-процессуальных отношений, существенно ограничивая при этом 
конституционные права и свободы личности, восстановление которых по прошествии 
времени может оказаться невозможным"[5]. 

Например, в случае заявления ходатайства о допросе свидетеля или специалиста на 
стадии предварительного расследования и отказа следователем в его удовлетворении, 
данный отказ не может признаваться затрудняющим доступ граждан к правосудию и быть 
обжалованным в порядке статьи 125 УПК РФ, так как лицо, которому судом отказано в 
удовлетворении ходатайства, вправе заявить его вновь в ходе дальнейшего судебного 
разбирательства и суд не вправе отказать в его удовлетворении если свидетель или 
специалист, явились в суд по инициативе стороны[6]. 

Предметом обжалования в судебном порядке являются два вида действий и решений. 
Первый вид - это процессуальные решения, обжалование которых прямо предусмотрено в 
УПК РФ (ч. 1 ст. 125 УПК РФ): постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и 
постановление о прекращении уголовного дела. Выделение именно этих решений говорит о 
том, что незаконное, необоснованное и немотивированное вынесение их должностным лицом 
способно наиболее существенно ограничить доступность правосудия в каждом конкретном 
случае. Однако, например, В.М. Лебедев критически относится к данному положению и 
указывает на то, что суд, признавая отказ в возбуждении уголовного дела и прекращение дела 
необоснованным, выполняет не свойственную ему обвинительную функцию[2, с. 76]. В этом 
вопросе более правильной кажется позиция К.В. Пронина, который считает, что в данном 
случае суд устанавливает лишь достаточность фактических данных для привлечения лица в 
качестве обвиняемого, что не может расцениваться как признание его виновным в совершении 
преступления[3, с. 74]. Второй вид - это иные действия (бездействие) и решения следователя, 
дознавателя и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию. Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ к этому виду относятся "постановления 
дознавателя, следователя и руководителя следственного органа о возбуждении уголовного 
дела в отношении конкретного лица, о производстве выплат или возврате имущества 
реабилитированному, об отказе в назначении защитника, в допуске законного представителя, 
об избрании и применении к подозреваемому, обвиняемому мер процессуального 
принуждения, за исключением залога, домашнего ареста и заключения под стражу, которые 
применяются по решению суда"[4]. 

Жалобы на нарушение разумных сроков, выделены отдельно и согласно части 2 статьи 
123 УПК РФ, рассматриваются прокурором и руководителем следственного органа. Если 
же соотнести данное положение со статьей 125 УПК РФ, то возникает вопрос: разве 
нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства не способно причинить ущерб 
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конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо 
затруднить доступ граждан к правосудию, и быть обжалованным в районный суд в порядке 
статьи 125 УПК? По сути если затруднение доступа к правосудию может выражаться в 
таких обстоятельствах, которые в принципе не позволяют обратиться в суд за защитой 
своих нарушенных прав и свобод, то также могут выразится в обстоятельствах, которые не 
позволяют своевременно реализовать конституционное право на судебную защиту. 
Поэтому логика законодателя в данном случае не совсем ясна, включение данного 
основания обжалования в статью 125 УПК РФ и отнесение рассмотрения жалоб на 
нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного 
производства по уголовному делу к полномочиям суда было бы более правильным. 

По поступившей в суд жалобе постановление Пленума ВС РФ рекомендует судьям 
выяснять, не воспользовался ли заявитель правом, предусмотренным статьей 124 УПК РФ, и 
не имеется ли решения об удовлетворении такой жалобы. В случае, если жалоба с теми же 
доводами уже удовлетворена прокурором либо руководителем следственного органа, судья 
выносит постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению. При несогласии 
заявителя с решением прокурора или руководителя следственного органа, а также при 
частичном удовлетворении содержащихся в жалобе требований, жалоба, поданная в порядке 
статьи 124 УПК РФ, подлежит рассмотрению в соответствии со статьей 125 УПК РФ. 

В случае если суд удовлетворил жалобу на действия (бездействие) или решение 
соответствующего должностного лица и предписал устранить допущенные им нарушения, 
суд не вправе предопределять действия должностного лица. Устранение выявленных 
нарушений осуществляется органами и должностными лицами, наделенными 
соответствующими процессуальными полномочиями. 

В соответствии с ч. 7 ст. 125 УПК РФ принесение жалобы не приостанавливает 
производство обжалуемого действия или исполнение обжалуемого решения. Однако если 
дознаватель, следователь, прокурор либо суд сочтут это необходимым, то они вправе 
приостановить производство обжалуемого действия или исполнение обжалуемого 
решения. 

Если состоявшееся судебное решение в порядке статьи 125 УПК РФ не исполняется 
следственными органами, заявитель вправе обратиться с жалобой на их бездействие. В этих 
случаях постановление Пленума ВС РФ рекомендует судам в соответствии с частью 4 
статьи 29 УПК РФ выносить частное определение (постановление), в котором обращать 
внимание должностных лиц на допущенные нарушения закона, требующие принятия 
соответствующих мер. 

Подводя итог, можно заметить, что законодательное регулирование 
рассматриваемых правоотношений по обжалованию решений и действий 
(бездействия) должностных лиц в досудебном производстве содержит большое 
количество пробелов, поэтому большое значение для правоприменителей играют 
разъяснения Верховного и Конституционного судов. Некоторые авторы считают это 
положение объективно необходимым ввиду того, что "право граждан на судебную 
защиту относится к таким правам, которые в силу ч. 3 ст. 56 Конституции РФ не 
могут быть ограничены ни при каких условиях. Анализ правовых позиций КС РФ и 
ВС РФ, направленных на повышение степени детализации правового регулирования 
данного вопроса, приводит к выводу о наличии в них принципиальных 
противоречий, которые неизбежно возникают при попытках ограничить пределы 
реализации дискреционных полномочий судов"[3, с. 72]. 

Кроме того, хочется отметить, что законодателем активно вносятся изменения в 
положения главы 16 УПК РФ, в частности одно из последних изменений коснулось 
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территориальной подсудности жалоб на решения и действия (бездействие) дознавателя, 
следователя, прокурора, если ранее они обжаловались по месту предварительного 
расследования, то в действующей редакции УПК РФ данные действия и решения подлежат 
обжалованию в районный суд по месту совершения преступления. Данное нововведение 
очень важно для обеспечения равного доступа на обращение к правосудию, поскольку 
предыдущее определение территориальной подсудности позволяет устанавливать 
подсудность конкретной жалобы исходя из места производства предварительного 
расследования, понимаемого как место расположения осуществляющего его органа 
(которое, в свою очередь, зависит от обстоятельств организационного, материально-
технического или иного подобного характера), создает предпосылки для нарушения 
конституционного принципа равенства при реализации права на доступ к правосудию и 
судебную защиту в отношении граждан, обжалующих решения и действия (бездействие) 
должностных лиц межрайонного следственного отдела, юрисдикция которого 
распространяется на территорию, где совершено преступление, но место расположения 
которого находится за пределами административного района, где совершено преступление. 
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поводу применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве. В УПК РФ 
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использованию специальных знаний уделено большее внимание, чем это было в УПК 
РСФСР. 

Существует множество  определений понятия «специальные знания», но по существу все 
они сводятся к тому, что это знания не общеизвестные,  приобретаемые в ходе 
профессионального обучения и профессиональной деятельности.  

Когда речь идет о специальных знаниях в судопроизводстве, то из этого понятия 
исключают  профессиональные знания  субъектов, проводящих расследование и 
осуществляющих правосудие, т.е.  юридические знания.   

Таким образом, под специальными знаниями в  судопроизводстве понимают 
профессиональные знания в науке, технике, искусстве или ремесле, которыми не 
обладают  стороны и суд, и которые востребованы в процессе раскрытия и расследования 
преступлений  или разрешения гражданских дел [6, 40]. 

Граница между специальными и общеизвестными знаниями достаточна 
подвижна.  Специальные знания со временем могут стать  общеизвестными. 

Так Ю. К. Орлов полагает, что специальными являются знания, выходящие за рамки 
общеобразовательной подготовки и житейского опыта. Ими обладает более или менее 
узкий круг лиц [8, 12]. Аналогичных взглядов придерживается и М. К. Треушников, 
который утверждает, что под специальными познаниями в гражданском и арбитражном 
процессе понимаются такие знания, которые находятся за пределами правовых знаний, 
общеизвестных обобщений, вытекающих из опыта людей [13, 269]. А. А. Эйсман 
утверждал, что специальные знания – это «знания не общеизвестные, не общедоступные, не 
имеющие массового распространения, это знания, которыми располагает ограниченный 
круг специалистов» [15, 91].  

Анализ литературы показывает, что до недавнего времени существовало практически 
единодушное мнение о том, что юридические знания не являются специальными [5, 42]. 
Вместе с тем в 1971 году Пленум Верховного Суда СССР разъяснял, что «суды не должны 
допускать постановку перед экспертом правовых вопросов, как не входящих в его 
компетенцию (например: имело ли место хищение либо недостача, убийство или 
самоубийство и т.п.)» [2, 796]. 

В настоящее время судьи, как правило, владеют знаниями только из определенных 
отраслей права и не в состоянии в необходимой степени ориентироваться во всех тонкостях 
современного обширного законодательства. В тоже время, знание тонкостей современного 
законодательства во многих случаях крайне необходимо для полного, объективного и 
всестороннего установления истины по уголовному и гражданскому делу, делу об 
административном правонарушении. 

Как справедливо отмечает А. А. Эксархопуло, который первым выступил с 
обоснованием правовых или юридических экспертиз [16, 26], вышеуказанное 
постановление ученые и практики начали толковать весьма расширительно полагая: 

 правовые вопросы как таковые не могут быть предметом судебной экспертизы 
[4, 174]; 

 у эксперта нет права решать поставленные ему правовые вопросы [9, 23]; 
 вопросы права не относятся к специальным познаниям [10, 6]. 
Впервые юридические знания были отнесены к специальным при рассмотрении дел в 

Конституционном Суде РФ [1], анализ практики которого показывает, что во многих 
случаях в качестве экспертов вызываются высококвалифицированные юристы, и на их 
разрешение ставятся вопросы, касающиеся трактовки и использования отдельных норм 
материального и процессуального права. 

Ряд современных авторов предлагает признать возможность применения специальных 
юридических знаний в рамках консультаций (заключения) специалиста, но не проведения 
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судебной экспертизы. При этом сфера юридических знаний значительно сужена. 
Специальными считается возможным признать только те юридические знания, которые 
выходят за рамки профессиональных для адресата доказывания – то есть за исключением 
знаний уголовно-процессуального права, уголовного права, криминалистики в объеме 
программы для вузов [12, 196]. 

В качестве основных причин необходимости процессуального оформления правовых 
консультаций называется развитие общественных отношений и сопутствующее ему 
увеличение количества регулирующих правовых актов в каждой области. Так, В. Н. Махов 
уверен, что изучив в вузе хозяйственное, трудовое, международное право и некоторые 
другие отраслевые правовые науки, следователи, тем не менее,  не могут игнорировать 
углубленные познания юристов, специализирующихся в какой-то узкой сфере правовой 
деятельности, выходящей за пределы его профессиональной деятельности [7, 95]. 

Опрос следователей и дознавателей МО МВД России «Бузулукский» и судей 
Бузулукского районного суда Оренбургской области  выявил потребность в получении ими 
консультационной помощи по правовым вопросам, однако большинство придерживаются 
традиционной точки зрения о невозможности признания юридических знаний 
специальными в уголовном процессе. 

Вместе с тем, потребность в квалифицированной юридической помощи ощущает 
подавляющее большинство опрошенных – 80 %,  и вынуждены обращаясь за 
непроцессуальными консультациями к более опытным коллегам или юристам в иных 
отраслях права. Привлекать юриста в качестве специалиста в уголовный процесс считает 
возможным 32 % опрошенных следователей, но лишь 1 % из них готов консультироваться 
в процессуальной форме по вопросам уголовного права и уголовного процесса. 

В то же время очевидно, что практика консультаций с коллегами-юристами по вопросам 
квалификации уголовно наказуемого деяния, применения надлежащего нормативно-
правового акта в случае наличия бланкетной нормы УК РФ, установления признаков 
нарушения закона и пр. имела место всегда, в непроцессуальной форме. Более того, 
подобные обсуждения являются закономерным элементом передачи опыта от старших 
коллег к молодым, только еще начинающим свой профессиональный путь. 

Резко негативное отношение к рассматриваемой проблеме постепенно уступает место 
более сдержанному подходу. Т. В. Аверьянова в конце концов признает, что интересным 
является предложение Ю. К. Орлова, согласно которому «предметом правовой 
(юридической) экспертизы, если таковая будет признана, может быть только вопрос о том, 
какой закон и подзаконные акты подлежат применению в данном деле» [8, 20]. Правда 
здесь же она делает оговорку, что данную проблему можно решить получением 
консультации по правовым вопросам [3, 181]. 

С последним мы никак не можем согласиться, поскольку сущность судебной экспертизы 
состоит в исследовании по заданию следователя, дознавателя, суда, лица или органа, 
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, сведущим 
лицом – экспертом – предоставляемых в его распоряжение объектов с целью установления 
фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела. Заключение 
судебного эксперта представляет собой результат исследования и не может быть 
подменено никаким другим доказательством, даже консультацией специалиста. Причем 
для разрешения вопросов экспертизы необходимо применить целый ряд частнонаучных 
методов, таких как, например, логико-семантические и логико-структурные методы 
анализа, структурно-функциональный анализ, метод сравнительно-правового анализа, 
конкретно-социологические методы, метод экспертных оценок и другие. Очевидно, что 
следователь или судья не могут владеть этими методами в полном объеме. Проводя 
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исследование с использованием указанных выше методов и основанное на применении 
специальных знаний, эксперт, как справедливо замечает Т. В. Сахнова, не объясняет уже 
имеющийся факт, а добывает новый и дает ему профессиональную оценку, которая и 
составляет содержание судебного доказательства – заключения эксперта [11, 23].  С другой 
стороны, в полномочия эксперта не входит оценка доказательств по делу, являющаяся 
прерогативой следствия и суда. Для того чтобы юридические (правовые) экспертизы не 
назначались с целью переложить на судебных экспертов решение задач, относящихся к 
компетенции следствия и суда, необходима глубокая проработка их предмета, задач, 
объектов, методов и методик. [14, 310]. 

С учетом введения понятия судебно-нормативной экспертизы в рамках существующих 
родов  экспертиз можно выделить новые виды экспертиз, например, нормативную 
пожарно-техническую, нормативную строительно-техническую, нормативную судебно-
бухгалтерскую и др.; для каждого вида конкретизировать вопросы, выносимые на 
разрешение эксперта. Это позволит в рамках существующих родов судебных экспертиз 
четко определить круг специальных знаний и направления подготовки и повышения 
квалификации экспертов, исключить постановку перед экспертами вопросов, связанных с 
оценкой действий конкретных лиц и вопросов, не требующих для их разрешения 
специальных знаний [10, 109].  

Разработка концепции судебно-нормативных экспертиз весьма актуальна и для решения 
проблем производства сложных комплексных экспертиз, связанных с исследованием 
соответствия существующим нормам и правилам действий лиц в чрезвычайных условиях 
(действия пожарных, спасателей, воинских подразделений и пр.). 
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ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ СВИДЕТЕЛЕЙ ПРИ ДОПРОСЕ 
О ВОВЛЕЧЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЛИЦА  

В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Допрос свидетелей о вовлечении несовершеннолетних лиц в совершение преступления 
имеет свою специфику, обусловленную различными связями и отношениями. С одной 
стороны, со взрослым лицом, вовлекающим в совершение преступления 
несовершеннолетнего, а с другой стороны с самим несовершеннолетним лицом, 
вовлекаемым в преступление. Выяснение обстоятельств расследуемого события 
преступления и получения доказательств по нему, преимущественно приходится на 
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допросы свидетелей, потерпевших, вовлекаемых в преступление, подозреваемых 
(обвиняемых) несовершеннолетних, проходящих по так называемому основному делу как 
вовлеченные в преступление, и взрослых подозреваемых (обвиняемых) лиц как 
вовлекателей несовершеннолетних в преступление. 

В ходе допроса свидетелей следователь, как правило, имеет возможность 
получать веские доказательства и криминалистически значимую информацию по 
главным фигурантам по делу: несовершеннолетнему, вовлекаемому (вовлеченному) 
взрослым в преступление и взрослому вовлекателю несовершеннолетнего в 
совершение преступления. 

Поэтому допрос свидетелей необходимо рассматривать как важнейший источник 
получения доказательств вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. 
Вместе с тем, круг допрашиваемых лиц ничтожно мал, это преимущественно ближайшие 
родственники или друзья, которые, как правило, дают недостоверные показания по 
существу дела. Учитывая необходимость учета особенностей в получении разносторонней 
информации, с помощью наиболее эффективных тактических приемов, встает задача 
классификации свидетелей по определенным основаниям. 

По мнению Г. И. Гатауллиной, в качестве основания классификации свидетелей можно 
выделить «лиц, ответственных за воспитание подростков и иных лиц из ближайшего 
окружения» [2, с. 174]. Это основание, полагаем, правильное, но у нее оно единственное и 
поэтому не позволяет сгруппировать выделенных лиц в более конкретные группы с тем, 
чтобы можно было применять более адресные тактически приемы их допроса. 

Более подробную классификацию дает Д. Ф. Флоря. Определение обширного круга лиц 
он сводит к четырем категориям. «К первой категории, - пишет он, - относятся близкие 
родственники несовершеннолетнего... Ко второй категории - друзья и сверстники из 
окружения несовершеннолетнего, к третьей категории - соседи по дому или квартире, а 
также жители близлежащих домов... К четвертой категории - коллеги по работе, 
преподаватели, представители администрации места работы или учебы 
несовершеннолетних» [5, с. 67]. 

Интерес, с нашей точки зрения, представляет классификация допроса 
несовершеннолетних свидетелей, предложенная профессором Л. Л. Каневским. Это 
объясняется тем, что по делам данной категории в качестве свидетелей допрашивается 
большое число подростков, фактически сверстников, вовлекаемого в преступление лица. И, 
конечно, от того, как и с кем будет следователь проводить допрос, зависит получение от 
допрашиваемого несовершеннолетнего свидетеля многих сведений по делу. «Тактика 
допроса несовершеннолетних свидетелей, - по мнению Л. Л. Каневского, зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей подростков, от их отношения к 
расследуемому событию и к несовершеннолетнему обвиняемому» [3, с. 74]. 

Исходя из этих критериев, Л. Л. Каневский выделил «следующие группы 
несовершеннолетних свидетелей:  

а) очевидцы и иные лица, ставшие свидетелями каких-либо событий, связанных с 
совершенным преступлением;  

б) подростки из ближайшего окружения несовершеннолетнего обвиняемого;  
в) несовершеннолетние из числа соучастников, не достигшие возраста уголовной 

ответственности. По возрастному признаку надо выделять также малолетних свидетелей» 
[3, с. 74]. 

Считаем, что нужны основания классификации допрашиваемых несовершеннолетних 
свидетелей, а именно смешанные: уголовно-процессуальные, впитавшие в себя фактически 
уголовно-правовые и криминологические основания, и криминалистические. 
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В качестве уголовно-процессуальных оснований выступают, в частности, требования 
норм УПК РФ, закрепленные в ст.ст. 56 (свидетель), 73 (обстоятельства, подлежащие 
доказыванию), 79 (показания свидетеля), 278 (допрос свидетелей), 280 (особенности 
допроса несовершеннолетнего свидетеля), глава 50 (производство по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних). 

В качестве криминалистических оснований должна выступать следственная ситуация 
допроса свидетеля, который может дать показания по обстоятельствам вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Выделение следственных ситуаций допроса свидетелей позволит полнее учесть 
комплекс фактических, информационных данных, лежащих в их основе, и 
реализовать ситуационный подход к разрешению следственных ситуаций допроса 
свидетелей. 

Таким образом, не отрицая значение выше рассмотренных оснований классификации 
допроса в методике расследования отдельных видов и групп преступлений, приходим к 
выводу о более эффективных классификациях допроса свидетелей по делам о вовлечении 
несовершеннолетних, если в основе их находятся складывающиеся следственные ситуации 
допроса таких свидетелей. 

На формирование следственной ситуации допроса свидетелей по делам этой категории 
влияют: 

Во-первых, возраст (малолетние, несовершеннолетние школьного возраста, 
совершеннолетние взрослые) [4, с. 189-293; 1, с. 174-216]; 

Во-вторых, родственные отношения и характер связей между ними (мать, отец, отчим, 
мачеха, братья, сестры и т. д.); 

В-третьих, характер отношений вовлекаемого с вовлекателем, не состоящим в 
родственных отношениях (дружественные, зависимые и т. д.); 

В-четвертых, отношение свидетеля к расследуемому событию (по основному 
преступлению или только по вовлечению взрослым несовершеннолетнего в совершение 
преступления), среди которых очевидцы и неочевидцы события преступления, обладающие 
криминалистически значимой информацией; 

В-пятых, половая принадлежность свидетеля к мужскому полу (подростки, юноши, 
взрослые мужчины) и женскому полу (девушки, взрослые женщины). 

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к следующему выводу. Готовясь к 
допросу свидетелей необходимо смоделировать следственную ситуацию и выбрать 
криминалистический алгоритм ее решения в формуле: «свидетель-заинтересованное 
лицо», «свидетель-незаинтересованное лицо», «свидетель располагает информацией 
о вовлекателе, вовлеченном лице -свидетель не располагает такой информацией», «у 
следователя имеются доказательства и доказательственная информация о 
вовлекателе и вовлеченном в совершение преступления или нет», «свидетель окажет 
противодействия следствию или нет», «допрос будет протекать в конфликтной 
ситуации или нет» и др. 

Таким образом, при тактически правильной постановке целей и задач допроса 
несовершеннолетних, вовлеченных в совершение преступления, применении современных 
приемов их допроса, можно успешно установить все обстоятельства по расследуемому 
уголовному делу. 
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В правовом сознании населения и большинства осужденных условное осуж-дение 

понимается как освобождение от уголовной ответственности, что очень негативные влияет 
на цели исправления осужденных, частной и общей превенции.  

Условное осуждение применяется более чем к 50% взрослым и около 80% к 
несовершеннолетним). 

Столь широкое применение условного осуждения и четко выраженная тенденция его 
роста представляются нецелесообразными.  

Причину столь широкого применения условного осуждения мы видим не только в 
этом. Дело в том, что у нас не сложилась система наказаний, альтернативных 
лишению свободы. Штраф применяется крайне редко, лишенные права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью может 
применяться к очень ограниченному кругу лиц, исправительные работы 
применяются сейчас только к безработным, арест не введен. 

Остается … условное осуждение. Но как указывает Ю.М. Ткачевский, «излишне 
широкое применение условного осуждения ведет подрыву его ''авторитета''. У многих 
граждан складывается мнение о том, что суды часто попустительствуют лицам, виновным в 
совершении преступлений»[1, с. 32 ]. 

Какой же выход из создавшегося положения? 
Мы предлагаем заменить условное осуждение таким наказанием как ограничением 

свободы, включив в него лишение права, занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, обязательных и исправительных работы. Данные 
наказания могут быть включены в обязанности, возлагаемые на осужденного при 
ограничении свободы. 

Подобная идея введения в систему наказаний такого вида наказания была 
выдвинута еще С.Ф. Милюковым более трех десятилетий назад [2, с. 177-178]. А в 
работе написанной двадцать лет спустя он пишет: «Ограничение свободы в нашем 
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понимании можно было бы назначить на срок до пяти лет с запрещением менять 
места жительства и работы, выезжать из данного населенного пункта, посещать 
определенные районы города (поселка) или конкретные места, покидать жилище в 
определенное время, общаться с потерпевшим или его родными (близкими). При 
этом осужденному может быть вменено в обязанность возместить или загладить 
причиненный вред, поступить на работу или учебу, пройти курс лечения, 
периодически являться на регистрацию. В случае нарушения режима отбывания 
наказания осужденный, может быть, подвергнут штрафу. Злостное уклонение от 
данного наказания должно повлечь замену неотбытого срока лишением свободы»[3, 
с. 206].. 

Можно использовать опыт США и других стран при применении ограничение 
свободы (там у них это наказание называется пробацией). Например, механизм 
телефонного контроля, который заключается в периодических звонках центрального 
компьютера домой осужденному по бессистемному графику, в процессе которых 
ему задаются различные вопросы, записываются полученные ответы. Или лучше 
электронный мониторинг, когда к запястью или лодыжке правонарушителя 
прикрепляют устройство, генерирующее электронный импульс, передаваемый через 
специальный прибор в центральный компьютер, фиксирующий момент 
исчезновения сигнала. Таким образом, наблюдающие за осужденным могут вполне 
достоверно установить оставление им своего жилища, что является невыполнением 
юридической обязанности, предусмотренной условиями испытания. Наиболее 
распространенным средством такого надзора является фиксация на руке или 
лодыжке осужденного электронного браслета, позволяющего фиксировать его 
передвижение [4, с. 8-10]. 

С.Ф. Милюков в 2000 г. писал, что к сожалению российская действительность не 
позволяет воспринять методы интенсивного электронного наблюдения за лицом, свобода 
которого ограничена [3, с. 206]. Но это он писал 15 лет назад, и сейчас применение таких 
методов вполне реально.  

Ссылка чиновников ФСИН на то, что применение электронного мониторинга очень 
дорого, не может быть принята.  

Стоимость данных технических средств намного ниже государственных расходов на 
пенитенциарную систему.  

Контроль за осужденными к ограничению свободы в российских условиях пока 
осуществляется традиционными гласными и негласными средствами, апробированными в 
отечественной практике в течении многих десятилетий уголовно-исполнительными 
инспекциями. Но при более широком применении этого наказания они просто 
«задохнутся» из-за огромного числа таких осужденных. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ 
ЮСТИЦИИ 

 
Идея конституционного контроля появилась во второй половине XVIII века как 

закономерный этап развития демократии, права и государства. В некотором смысле идею 
конституционного контроля можно назвать следствием и результатом развития идеи 
разделения властей и механизма сдержек и противовесов. 

Истоки этой идеи обнаруживаются в XVII в. «В Великобритании в XVII в. Тайный совет 
признавал законы законодательных собраний (легислатур) американских колоний 
недействительными, если они противоречили законам английского Парламента или 
общему праву»[3]. Хотя в данном случае речь идёт скорее не о собственном 
конституционном контроле, а о контроле подвластных колоний и ограничении их 
самостоятельности. 

В настоящее время контроль за конституционностью законов и иных актов 
осуществляется либо в форме конституционного надзора (также несудебный 
конституционный контроль), либо в форме конституционного правосудия, которое кроме 
собственно контроля конституционности разрешает споры о компетенции и служит 
средством защиты конституционных прав человека и гражданина. 

Н. Бондарь, определяя конституционное правосудие, отталкивался от понятия 
социального конфликта. Автор рассматривает судебный конституционный контроль, как 
особый универсальный институт разрешения социальных противоречий и конфликтов[5]. 

Конституционная юстиция предназначена в первую очередь для построения и 
совершенствования конституционализма, защиты и обеспечения верховенства 
конституции, а также защиты конституционных прав человека. Это абстрактная цель 
конституционного правосудия как государственно-правового института вообще. Что 
касается конкретной цели конституционного правосудия, то такой целью, на мой взгляд, 
можно назвать, во-первых, защиту нарушенного конституционного права (восстановление 
в праве, возмещение вреда, как правило, при конкретной жалобе), во-вторых, обеспечение 
верховенства конституции как основного правового акта или системы актов (признание 
законов несоответствующими конституции и их отмена, как правило, при абстрактной 
жалобе), а также разрешение споров о компетенции (здесь уже конституционный суд 
выступает арбитром в споре органов власти). 

Доктор П. Перес Тремпс приводит следующую классификацию моделей 
конституционного правосудия. По мнению автора, в настоящее время нельзя разнообразие 
конституционного правосудия сводить к двум моделям — концентрированной и 
диффузной. По институциональному критерию П. Перес Тремпс выделяет три 
«организационные системы» конституционного правосудия в Латинской Америке. 

Первая модель — система специального конституционного суда или трибунала. В ряде 
стран, пишет П. Перес Тремпс, существует конституционный суд, который осуществляет, 
монопольно или нет, конституционное правосудие и находится вне судебной системы, как 
орган не только специализированный, но и специальный. Эта система действует в Боливии, 
Чили, Колумбии, Эквадоре, Гватемале и Перу. 
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Вторая модель — система специализированного органа в рамках судебной системы. 
Здесь поддерживается принцип, согласно которому орган конституционного правосудия 
является специализированным органом, но встроенным в судебную систему. К таким 
государствам относятся Сальвадор, Коста-Рика, Никарагуа, Парагвай и Венесуэла. 

Третья модель — система наделения полномочиями по отправлению конституционного 
правосудия не специализированных судебных органов. В этих странах конституционное 
правосудие, по словам автора, смешивают функционально и институционально с обычным 
правосудием. К странам третьей модели П. Перес Тремпс отнёс Аргентину, Бразилию, 
Мексику, Панаму, Доминиканскую Республику и Уругвай. В Бразилии конституционный 
контроль возложен только на федеральный верховный трибунал, который имеет также 
иные полномочия, но не является судом общей юрисдикции. 

П. Перес Тремпс отдельно отмечает, что, во-первых, осуществление конституционного 
правосудия специализированным органом не означает, что иные судебные органы, 
особенно Верховный суд или Трибунал, не имеют полномочий по осуществлению 
конституционного правосудия (например, в Никарагуа и Парагвае). Во-вторых, даже в 
странах третьей группы, где нет специализированных органов конституционной юстиции, 
существует тенденция специализирования высших органов судебной системы в качестве 
органов конституционного правосудия. 

Доктор П. Перес Тремпс делает вывод, что независимо от модели конституционной 
юстиции налицо тенденция становления специализированных в конституционном 
правосудии органов в той или иной форме, выбор конституционной модели связан с 
особенностями конкретной страны, а эффективность и независимость конституционной 
юстиции может быть достигнута при любой модели конституционного правосудия[2]. 

Следует отметить, что вторая модель (система специализированного органа в 
рамках судебной системы), приведённая П. Пересом Тремпсом практически 
повторяет его третью модель (система осуществления конституционного 
правосудия судами общей юрисдикции) с некоторыми незначительными 
особенностями. Например, полномочиями конституционного правосудия в Парагвае 
наделён Верховный суд, но конституционными вопросами занимается 
специализированная Конституционная палата в составе Суда. 

Конституционная юстиция в России появляется только в 90-х годах прошлого 
века, спустя значительное время после возникновения этого института в Америке и 
Европе. 

С.В. Тарадонов и Д.С. Петренко в статье «Некоторые аспекты международного и 
зарубежного влияния на конституционное правосудие Российской Федерации» 
рассматривают становление конституционного контроля в Российской Федерации с 90-х 
годов и влияние на него иностранных механизмов, моделей и тенденций. В частности, 
авторы пишут, что в начале 90-х годов многими субъектами была апробирована 
французская модель конституционного несудебного контроля, которая, по мнению авторов, 
представляет собой конституционный надзор. В середине 90-х в некоторых субъектах РФ 
суды общей юрисдикции осуществляли полномочия по конституционному контролю, что 
явно соответствует американской модели конституционного контроля. В Республике 
Ингушетии и Республике Алтай была установлена особая модель конституционного 
контроля, которая напоминает американскую с тем лишь исключением, что не любой суд 
общей юрисдикции вправе осуществлять конституционное правосудие, а только 
Верховный суд (такая модель существует, например, в Австралии и Японии). 

Тем не менее, ФКЗ «О судебной системе» от 1996 года установил европейскую 
(австрийскую) модель конституционного правосудия и на федеральном и региональном 
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уровнях. С.В. Тарадонов и Д.С. Петренко связывают такое решение с тяготением моделей 
конституционного контроля к соответствующим правовым системам (семьям), в этом 
случае романо-германской правовой системе соответствует европейская модель 
конституционного правосудия[10]. 

Каждая из классических моделей конституционного контроля имеет свои особенности и 
характерные черты, свои достоинства и недостатки. В Европейской модели можно 
выделить следующие достоинства: 

 Конституционный суд (трибунал) занимается исключительно конституционным 
правосудием, в отличие от судов общей юрисдикции в американской модели; 

 Конституционные суды (трибуналы) формируются особым образом, часто 
предполагающим участие различных ветвей власти; 

 Отличный от всех иных судебных процедур процессуальный порядок 
(конституционное судопроизводство); 

 Общеобязательный характер решений конституционных судов (трибуналов), т.е. 
решения обязательны не только для сторон по делу, как это свойственно американской 
модели, а для всех субъектов права; 

 Многообразие видов осуществляемого контроля (последующий, предварительный, 
постановляющий, консультативный, конкретный, абстрактный)[3; 7] 

Справедливости ради следует заметить, что в американской модели решения о 
неконституционности акта лишь изначально носят обязательный характер только для 
сторон по делу, в рамках которого ставился вопрос о неконституционности, но в случае 
если дело доходит до Верховного Суда США, его решение становится общеобязательным. 
То есть общеобязательность решений органов судебного конституционного контроля 
присутствует в системе США, но имеет сложную процедуру реализации по сравнению с 
европейской моделью. 

В отношении американской модели многие авторы видят внушительный ряд её 
недостатков: 

 Неправомочность Верховного суда пересматривать решения судов штатов в случае 
изменения ими норм общего права, истолкования каким-либо образом закона штата или 
признания его недействительным, кроме тех, которые затрагивают вопросы федерального 
законодательства; 

 Инцидентный порядок решения конституционных вопросов; 
 Возбуждение процедуры конституционного производства только по инициативе 

частных лиц; 
 Длительность судопроизводства; 
 Обязательность решения только для сторон и сложность придания решению 

общеобязательной силы; 
 Опасность личностной окраски конституционной практики Верховного суда США; 
 Возможность противоречивого толкования Конституции на разных исторических 

этапах деятельности Верховного суда[11; 6]. 
Кроме того, как указывает Е.В. Болдырева, в США существует доктрина «политического 

вопроса», ссылаясь на которую суды США могут отказать в рассмотрении вопроса о 
неконституционности акта, что вообще не характерно для института конституционной 
юстиции. Критерии отнесения ситуации к разряду политических, а не судебных, был 
определён Верховным Судом США в решениях по делам Coleman v. Miller, Luther v. 
Borden, Powell v. Mc. Cormack и Goldwater v. Carter[4]. 

Несмотря на такой обширный перечень недостатков американской модели, некоторые 
авторы выделяют определённые преимущества американской модели конституционной 
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юстиции для России, правда, с оговоркой, что эта модель должна быть применена в 
субъектах федерации, в этом случае такие преимущества помогут: 

 «решить вопросы кадрового обеспечения путём привлечения к осуществлению 
конституционного контроля в регионах на конкурентной основе опытных 
профессиональных судей; 

 избежать дублирования, конкуренции, конфликта компетенции между 
конституционными (уставными) судами и судами общей юрисдикции; 

 сделать конституционное правосудие материально доступным для субъектов, так как 
его финансирование будет осуществляться за федеральный счёт и не потребует затрат из 
бюджетных средств регионов на деятельность дорогостоящей судебной подсистемы; 

 создать процессуальные механизмы пересмотра решений нижестоящих судов, 
осуществляющих конституционное (уставное) правосудие; 

 сделать конституционный контроль повсеместным и фактически обязательным для 
всех субъектов Федерации; 

 максимально отдалить деятельность конституционной юстиции от сферы политики; 
 обогатить осуществление конституционного (уставного)  правосудия опытом 

практики всей судебной системы»[10]. 
Следует отметить наличие преимуществ в обеих моделях конституционного контроля, 

причём, как для федерального уровня, так и для уровня субъектов. На мой взгляд, не стоит 
воспринимать одну из моделей в качестве единственно правильной, а использовать в 
организации системы конституционной юстиции элементы различных моделей с учётом 
существующих реалий и особенностей государства, субъектов государства, системы права 
и иных факторов. Применительно к России, например, можно предоставить субъектам, 
особенно тем, для которых содержание собственного конституционного (уставного) суда 
является затруднительным и затратным, право установить американскую модель 
конституционного правосудия, оставив при этом европейскую модель на федеральном 
уровне. 

Несмотря на то, что в мировой практике конституционного контроля сложились его 
определённые модели, нельзя говорить о «чистых» моделях, в любом государстве 
конституционная юстиция имеет свои особенности. Например, наличие такого метода 
конституционной юстиции, как «процедура ампаро» в Мексике, Испании и ряде других 
стран, преимущественно латино-американских, по мнению некоторых авторов, не 
позволяет отнести системы конституционного контроля этих стран к одной из двух 
общепризнанных моделей: американской или европейской[8]. Ампаро — специфический 
институт конституционного права, присущий, прежде всего, испаноговорящим странам; 
дословно «amparo» переводится как «защита», «опека», «покровительство». 

М.А. Александрова в своей статье пишет, что процедура ампаро представляет собой 
«специфический институт специализированного судебного контроля, охраны 
конституционного правопорядка и режима законности, осуществляемой органами 
судебной власти в рамках самостоятельного производства в отношении любого 
нормативного акта, противоречащего Основному Закону»[3]. А.А. Клишас считает ампаро 
одной из «нетрадиционных (не относящихся ни к североамериканской, ни к европейской 
модели) форм специализированного конституционного контроля»[9]. 

Профессор Х.А. Донсель Луенго описывает ампаро следующим образом: 
Процедура ампаро предусмотрена в ст. 53, п. 2 Конституции Испании, она 
выступает в качестве альтернативного метода защиты основных прав: то есть как 
ещё одно звено цепи, как ещё один стержень в решётке гарантий прав в 
Конституции и в правовой системе в целом. «Ещё один» означает, что есть и другие 



47

способы, «окончательный»  означает, что должны быть исчерпаны другие способы 
защиты, «вспомогательный» означает, что другие способы являются 
предпочтительными. Автор всё же делает оговорку, что процедура ампаро, как 
окончательный метод защиты прав, понимается с точки зрения внутреннего 
законодательства, поскольку Испания является участником Европейской Конвенции 
о защите прав человека в Риме 1950 г., и воспринимает созданную ею систему 
защиты прав человека, последним звеном которой является ЕСПЧ[1]. 

Таким образом, системы конституционной юстиции в современном мире можно с 
той или иной степенью определённости отнести к одной из утвердившихся в 
юридической науке моделей: диффузной (американской), концентрированной 
(европейской) или иберийской (южно-американской). Тем не менее, существует 
тенденция сближения этих моделей, инкорпорирования их отличительных черт, а 
также применения смешанной системы конституционной юстиции. Эта тенденция 
представляет собой вполне закономерный этап развития мировой конституционной 
юстиции. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В 

ВИДЕ ШТРАФА 
 

Ни одно законодательство в мире нельзя назвать идеальным, Уголовный Кодекс не 
является исключением. Очень часто при назначении того или иного наказания 
несовершеннолетнему возникают проблемы, которые входят в противоречие не только с 
общеправовыми принципами, но и порой искажают цели назначения наказания, а также 
отрицательно воздействуют на психику несовершеннолетнего. 

При реализации того или иного вида наказания в отношении несовершеннолетнего сразу 
проявляются пробелы, которые необходимо восполнять. 

Рассмотрим штраф. Казалось бы, это хорошая альтернатива лишению свободы, но в этом 
наказании есть один существенный недостаток. 

Согласно действующему законодательству штраф есть денежное взыскание, 
назначаемое в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Законодатель в ч. 2 ст. 46 УК РФ предусмотрел две разновидности штрафа, который 
может быть установлен в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей; или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет. 

При этом штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период свыше трех лет может назначаться только за тяжкие и 
особо тяжкие преступления в случаях, специально предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Для несовершеннолетних, признанных виновными в совершении преступления, в ч. 2 ст. 
88 УК РФ установлены менее строгие размеры штрафа от одной тысячи до пятидесяти 
тысяч рублей; в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего 
осужденного за период от двух недель до шести месяцев.  

Эта норма закона относится к преступлениям любой категории тяжести.  
Если санкция статьи Особенной части УК РФ предусматривает штраф в размере, 

превышающем пределы допустимого размера штрафа для несовершеннолетних 
осужденных, штраф в этом случае назначается в рамках ч. 2 ст. 88 УК РФ. При этом ссылки 
на ст. 64 УК РФ не требуется.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении «О судебной 
практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» от 14 февраля 2000 г. № 7 
рекомендовал судам при решении вопроса о назначении наказания несовершеннолетним 
учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления, 
данные о личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также условия 
жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития, иные 
особенности личности, влияние старших по возрасту лиц (ст. 89 УК РФ).  

Действующим законодательством предусмотрена возможность назначения 
несовершеннолетнему осужденному штрафа как при наличии у него самостоятельного 
заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при 
отсутствии таковых. В этом случае по решению суда штраф может взыскиваться с 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего, однако, только с их 
согласия.  
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В научной литературе неоднократно высказывалось мнение о том, что данные нормы 
нарушают один из главных постулатов уголовного права — наказание должно носить 
личный характер (ч. 1 ст. 43 УК РФ) [6, с. 48]. Осужденный должен лично переносить 
тяготы и лишения, связанные с отбыванием того или иного вида уголовного наказания. В 
противном случае эффективность назначенного судом наказания будет сведена к нулю и 
его превентивная цель вряд ли будет достигнута. Кроме этого, на практике могут 
возникнуть проблемы в случае злостного уклонения от уплаты штрафа родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетнего. 

В настоящее время на законодательном уровне решен вопрос о том, как следует 
поступать приставу-исполнителю в случае, когда родители, согласившиеся уплатить штраф 
за несовершеннолетнего осужденного, уклоняются от уплаты. Согласно п. 3 ч. 10 ст. 103 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» на их имущество обращается 
взыскание в общем порядке. Аналогичная рекомендация содержится и в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания» от 11 января 2007 г. № 2 (п. 19).  

В ряде регионов сложилась устойчивая судебная практика, согласно которой вопрос о 
взыскании штрафа, назначенного несовершеннолетнему осужденному, с его родителей 
решается не при вынесении приговора, а рассматривается после назначения наказания и 
вступления приговора в законную силу, т. е. в порядке его исполнения [8]. В свою очередь, 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 19 постановления «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» от 11 января 2007 г. № 2 
также указал, что решение о взыскании суммы штрафа с родителей или законных 
представителей несовершеннолетнего может быть принято судом только по их ходатайству 
после вступления приговора в законную силу в порядке, предусмотренном ст. 397 УПК РФ. 
Принимая подобное решение суд должен удостовериться в добровольности такого 
согласия и платежеспособности родителей или иных законных представителей, а также 
учесть последствия неисполнения судебного решения о взыскании штрафа. 

С таким подходом судов к рассматриваемой проблеме вполне можно согласиться, если 
буквально толковать ч. 2 ст. 88 УК РФ, в которой указано, что штраф, назначенный 
несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его 
родителей или иных законных представителей с их согласия. В тексте статьи законодатель, 
во-первых, использует термин «по решению суда», а не «по приговору суда», тогда как 
наказание осужденному может быть назначено только по приговору суда, а вопросы, 
касающиеся его исполнения, в предусмотренных законом случаях могут разрешаться в 
постановлении суда. Во-вторых, в ч. 2 ст. 88 УК РФ делается акцент на том, что штраф 
назначается именно несовершеннолетнему, а может взыскиваться, учитывая возраст лица, 
признанного виновным в совершении преступления, с родителей или иных законных 
представителей [2, с. 68]. 

Между тем на практике остается еще немало вопросов, связанных с применением ст. 88 
УК РФ в части возможности взыскания штрафа, назначенного несовершеннолетнему 
осужденному, с его родителей или иных законных представителей [5]. Так, до сих пор на 
законодательном уровне не определен срок, в течение которого родители (законные 
представители) осужденного должны обратиться в суд с ходатайством о взыскании с них 
суммы штрафа. В соответствии с ч. 4 ст. 390 УПК РФ приговор обращается к исполнению 
судом первой инстанции в течение трех суток со дня его вступления в законную силу или 
возвращения уголовного дела из суда апелляционной или кассационной инстанции. По 
мнению ученых, исходя из данного требования уголовно-процессуального закона 
соответствующее ходатайство должно быть заявлено и рассмотрено в течение указанного 
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срока, поскольку при отсутствии постановления суда, вынесенного в порядке ст. 397 УПК 
РФ, приговор не может быть исполнен. Однако такой подход вызывает сомнение, 
поскольку фактического обращения к исполнению приговора с наказанием в виде штрафа, 
постановленного в отношении несовершеннолетнего, не происходит. Именно поэтому к 
вынесению судом соответствующего постановления вряд ли следует предъявлять 
требования, предусмотренные в ч. 4 ст. 390 УПК РФ.  

Еще одна проблема может возникнуть при применении положений ч. 2 ст. 88 УК РФ, 
если родители или законные представители не обращаются в суд с ходатайством о 
взыскании с них штрафа или в ходе рассмотрения ходатайства выясняется, что согласие не 
было дано ими добровольно. В такой ситуации приговор вряд ли подлежит исполнению, 
поскольку для этого отсутствуют правовые основания. По приговору суда 
несовершеннолетнему назначено наказание в виде штрафа. Предварительное согласие 
родителей или законных представителей на уплату штрафа, отраженное в протоколе 
судебного заседания, не может служить основанием для взыскания с них суммы штрафа. 
Признать таких лиц злостно уклоняющимися от исполнения наказания также не 
представляется возможным. Применение в этом случае положений п. 3 ч. 10 ст. 103 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, 
на наш взгляд, невозможно. Судебный пристав-исполнитель принимает меры по 
принудительному взысканию штрафа в общем порядке обращения взыскания на 
имущество должника, когда штраф за преступление, совершенное несовершеннолетним, не 
уплачен лицом, на которое судом возложена обязанность его уплаты, в срок для 
добровольного исполнения. Тогда как в рассматриваемом нами случае такая обязанность на 
родителя или законного представителя несовершеннолетнего в установленном законом 
порядке судом не была возложена.  

Таким образом, действующие в настоящее время редакции ст. 88 УК РФ, а также ряда 
норм уголовно-процессуального закона вызывают немало проблем при их применении на 
практике, что требует их дальнейшей проработки, с тем, чтобы повысить эффективность 
назначения и исполнения наказания виде штрафа.  
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ПРОБЛЕМЫ ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
Проблема сиротства в России на данный момент является очень актуальной, так как 

потеря семьи, это большая трагедия в жизни ребенка. Воспитание в условиях 
государственных учреждений, это оптимальный выход из сложившейся в стране ситуации, 
но, тем не менее, это травмирует психику ребенка, резко меняет его судьбу, рушит систему 
взаимоотношений с окружающим миром. 

Проживание в семье даже в течение короткого периода времени, помогает 
ребенку усвоить представление о социальных ролях в семье, осознать половую 
принадлежность, сформировать представление о семейных традициях, этикете [3]. 
Поэтому на сегодняшний день существует такая форма семейного устройства детей 
как патронатное воспитание. 

Патронатное воспитание, это новая форма устройства ребенка в семью, на 
определенный срок. Дети передаются на патронатное воспитание на основании 
договора, который заключается между руководителем учреждения и семьей, 
взявшей на себя обязательства. 

Патронатное воспитание имеет свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести 
следующее: 

1) на патронатное воспитание может быть передан любой ребенок, независимо от 
социального статуса; 

2) стороны договора, представляющие государство, организуют обучение, отдых и 
лечение ребенка, оказывают поддержку в воспитании; 

3) законным представителем ребенка является государство. 
А к минусам такие пункты как: 
1) ребенка могут изъять из семьи в любой момент; 
2) форма патронатного воспитания используется не везде, а только на отдельных 

территориях [4]. 
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Рисунок 1 Количество детей оставшихся без попечения родителей, выявленных в период 

с 1996 по 2013 гг. 
 

По данным Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей, на 2013 
год количество детей оставшихся без попечения родителей составило 68,7 тысяч, как видно 
из рисунка 1 в последние годы сохраняется тенденция на уменьшение числа детей-сирот, 
так в 2012 году эта цифра составляла 74,7 тысячи детей. Не смотря на это нужно не 
забывать, о том, что огромное количество детей на сегодняшний день находится на улице, 
по неофициальным данным их число варьируется от 2 до 4 миллионов [2]. 

Рассматривая зарубежный опыт можно затронуть такую систему опеки как Foster care в 
США, количество детей воспитываемых по этой программе в 2000 году составило 547,5 
тысяч, в 2012 году уменьшилось до 397 тысяч. Так же семьям выплачивается 
вознаграждение, которое варьируется от 600 до 1400 долларов в месяц. 

В России в 2012 году  было устроено 249 человек, а в 2013 всего 365 человек. 
Патронатным семьям ежемесячно выплачивают заработную плату, минимальный размер 
которой составляет 2500 тысячи рублей, а также пособие на ребенка в размере 4000 тысяч 
рублей, в некоторых регионах России существуют доплаты из местного бюджета. При этом 
патронатная семья должна отчитываться о расходовании пособия на содержание ребенка 
[5]. Из этого следует, что в РФ патронат находится на начальной стадии и пока что не 
получил должного развития.  

Необходимо отметить, что патронатное воспитание должно регулироваться 
федеральным законодательством, в Семейном Кодексе Российской Федерации 
предусмотрена лишь возможность передачи детей в патронатную семью, но не организация 
патронатного воспитания, обязанности и условия отбора патронатных воспитателей, а 
также их оплата. Поскольку различие принимаемых актов, отсутствие четко 
регламентированного механизма работы, разница в финансовом обеспечении в некоторых 
регионах ставит существование данной формы устройства детей-сирот под вопрос [1, с. 
107]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
 
Конституцией Российской Федерации провозглашено: «В Российской Федерации 

признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности» [1].  

Государственная собственность представляет собой форму собственности, имеющую 
целью общенародное присвоение имущества, обособленного от имущества других 
организаций и граждан. Совпадение общенародных и государственных интересов в сфере 
присвоения материальных благ основывается на конституционном положении, согласно 
которому носителем и единственным источником власти в РФ является ее 
многонациональный народ[2]. 

Государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, 
принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная 
собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам 
Российской Федерации - республикам, краям, областям, городам федерального значения, 
автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской 
Федерации). 

Управление государственной собственностью и реализация правомочий собственника 
осуществляется через систему государственных органов юридическими и физическими 
лицами, в порядке, установленном действующим законодательством. 

Применительно к государственной собственности закон предусматривает особые 
правила распоряжения принадлежащим им имуществом, в том числе сдача его в аренду. 
Эти правила определяют необходимость проведения торгов, по результатам которых может 
быть заключен договор аренды или иной договор, предусматривающий переход прав 
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владения и (или) пользования государственным и муниципальным имуществом. Такие 
положения закреплены, в частности, в ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), которая предусматривает 
особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и 
муниципального имущества[3]. 

Порядок проведения торгов на право заключения договоров аренды государственного 
или муниципального имущества установлен Правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества (утверждены 
приказом Федеральной антимонопольной службой России (ФАС России) от 10.02.2010 
N 67, далее - Правила)[4]. Обычно торги проводятся в форме аукциона. Проведение их в 
форме конкурса возможно только в отношении видов имущества, перечень которых 
утверждает ФАС России. 

Информация о проведении конкурсов или аукционов размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, без взимания платы.  

В соответствии с Правилами, организатор обязан разработать и утвердить конкурсную 
(аукционную) документацию. Конкурсная документация, помимо информации и сведений, 
содержащихся в извещении о проведении конкурса, должна содержать в том числе: в 
соответствии с пунктами 51 - 53 Правил, требования к содержанию, форме и составу заявки 
на участие в конкурсе и инструкцию по ее заполнению.  

Полномочия по рассмотрению заявок принадлежат аукционной комиссии, созданной 
приказом организатора. 

Так, Государственное унитарное предприятие «Башавтотранс» Республики 
Башкортостан приняло решение о проведении аукциона, с целью передачи в аренду 
объекта нежилого фонда, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, 
принадлежащего на праве собственности Республики Башкортостан. 

На официальном сайте ГУП «Башавтотранс» РБ (www.bashauto.ru) было размещено 
извещение о  проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
имущества, находящегося в собственности Республики Башкортостан  и закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за ГУП «Башавтотранс» РБ. 

Комиссия ГУП «Башавтотранс» РБ по рассмотрению заявок не допустила Заявителя к 
участию в аукционе. Причинами отказа в допуске до участия в аукционе послужило 
следующее: заявка Заявителя на участие в аукционе и приложенные к ней документы 
поданы гражданином, не подтвердившим свои полномочия на осуществления данных 
действий от имени Заявителя. 

Заявитель обратился в Федеральную антимонопольную службу России по Республике 
Башкортостан (далее - ФАС) с жалобой на действия ГУП «Башавтотранс» РБ, указав в 
жалобе на незаконный отказ организатора аукциона в допуске участника к участию в 
аукционе. 

ФАС удовлетворило жалобу заявителя,  мотивировав свое решение тем, что  им были 
представлены все документы на участие в указанных торгах соответствующие требованиям 
действующего  законодательства,  требование  о  наличии  доверенности  на осуществление 
действий от имени юридического лица на лицо, которое непосредственно от юридического 
лица подает заявку незаконно. 

Кроме того, ФАС было вынесено Предписание  в адрес ГУП «Башавтотранс» РБ, 
которым предписано прекратить Организатору аукциона в семидневный срок с момента 
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получения настоящего предписания по жалобе, выявленные при рассмотрении жалобы в 
порядке статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135 – ФЗ «О защите 
конкуренции» нарушения порядка  организации и проведения открытого аукциона на право 
заключения аренды имущества, находящегося в собственности Республики Башкортостан 
и закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП «Башавтотранс» РБ, а именно 
отменить Протокол «рассмотрения заявок на участие в аукционе» и рассмотреть заявки на 
участие в открытом аукционе на право заключения аренды имущества, находящегося в 
собственности Республики Башкортостан и закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за ГУП «Башавтотранс» РБ в соответствии с законодательством. 

ГУП «Башавтотранс» РБ обратилось в Арбитражный суд РБ с заявлением о признании 
Решения и Предписания ФАС незаконными, поскольку заявка на участие в конкурсе  и 
аукционе   подается в срок и по форме, которые  установлены конкурсной документацией. 
Подача заявки на участие в конкурсе и аукционе является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункты 50,120 Правил и 5.1 
Документации об аукционе, а так же в связи с невозможностью исполнения предписания, 
так как Организатор аукциона (ГУП «Башавтотранс» РБ), не имеет полномочий 
рассматривать заявки. Данное право принадлежит аукционной комиссии [5]. 

Арбитражный суд РБ, всесторонне изучив дело, вынес законное и справедливое 
решение, в соответствии с которым Решение и Предписание ФАС были признаны 
необоснованными и отменены. 

Однако в дальнейшем, суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, с 
выводами Арбитражного суда РБ не согласились и при вынесении решений поддержали 
позицию УФАС по РБ: 

Из материалов административного дела № А07-23239/2012, размещенного на 
официальном сайте Арбитражного суда РБ (ufa.arbitr.ru) усмотрена следующая позиция 
судов:  «документы для участия в аукционе (не в конкурсе), могут принести любые лица, 
без необходимых полномочий закрепленных в доверенности». Судами были отклонены 
доводы ГУП «Башавтотранс»  РБ  о  том,  что  антимонопольным  органом  решение  и  

предписание  вынесены  в  отношении ненадлежащего  субъекта,  поскольку  
соответствующие  решение  и  предписание  должны  были  быть  вынесены  в 

отношении комиссии ГУП «Башавтотранс» РБ по проведению аукционов.  
При  этом  суды  исходили  из того,  что  состав аукционной  комиссии   сформирован  

полностью  из  должностных  лиц  ГУП «Башавтотранс»  РБ. 
Для разрешения возникшей юридической коллизии, ГУП «Башавтотранс» РБ 

обратилось в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации с просьбой 
разъяснить порядок применения Приказа ФАС России от 10.02.2010г. № 67, которым 
утверждены  Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества. 

Поскольку сдача в аренду государственного имущества - один из видов деятельности 
предприятия, аукционы по продаже права аренды проводятся регулярно. ГУП 
«Башавтотранс» РБ  в связи с принятием судами неоднозначных решений, обратилось с 
просьбой разъяснить порядок применения Правил в части, затронувшей возникший спор. 

В письменном разъяснении  ФАС России указано, что организатор аукциона и 
аукционная комиссия  наделены различными полномочиями по его организации и 
проведении, подмена которых Правилами не предусмотрена, при этом, возможность 
воздействия организатора аукциона на аукционную комиссию, в том числе путем отмены 
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протокола аукционной комиссии и принятие иного решения при проведении аукциона 
Правилами (Приложение № 1 к Приказу ФАС России от 10.02.2010г. № 67) не 
предусмотрена. 

Указанными разъяснениями ФАС России поддержало позицию предприятия и суда 
первой инстанции. 

На сегодняшний день решения судов, создавших коллизию, не отменены. 
Так, Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда №18АП-

5493/2013,  №18АП-5494/2013 от 07.04.2014 г. по делу № А07-23239/2012, в 
удовлетворении заявления Государственного унитарного предприятия «Башавтотранс» 
Республики Башкортостан о пересмотре постановления Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 24 июля 2013 г. по делу А07-23239/2012 по вновь открывшимся 
обстоятельствам отказано. Суд апелляционной инстанции отмечает, что письмо ФАС 
России № АЦ/52276/13 от 23 декабря 2013 г., на которое ссылается заявитель, является, по  
сути,    новым  доказательством,  имеющим  отношение  к  ранее исследованным 
арбитражным судом обстоятельствам.  Федеральный арбитражный суд Уральского округа 
в удовлетворении кассационной жалобы ГУП «Башавтотранс» РБ отказал. 

Исполнение вступивших в силу решений судов по делу А07-23239/2012 возможно 
только при нарушении действующего законодательства. 

ГУП «Башавтотранс» РБ продолжает исполнять функцию распорядителя 
государственным имуществом, реализуя право аренды на государственное имущество 
посредством проведения аукционов. 

Наступление негативных последствий, в связи с возникшими противоречиями  между 
решениями судов по указанному делу и нормами права,  для предприятия недопустимо, в 
связи с чем, ГУП «Башавтотранс» РБ вынуждено самостоятельно разрешить возникшую 
коллизию. 

 При определении собственной позиции, ГУП «Башавтотранс» РБ руководствуется тем, 
что  правовая система России — совокупность национальной системы права и 
международно-правовых обязательств Российской Федерации, правовой культуры 
российского общества, и сложившейся правовой практики. 

Источниками права в России являются Конституция РФ, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, указы и распоряжения президента РФ, постановления и 
распоряжения Правительства РФ, ведомственные акты федеральных органов 
исполнительной власти, конституции (уставы) субъектов РФ, законы субъектов РФ, акты 
органов исполнительной власти субъектов РФ, акты органов местного самоуправления; 
также к источникам права относятся международные договоры и соглашения, если они 
были в установленном порядке ратифицированы. Судебный прецедент в Российской 
Федерации официальным источником права не является.  

Конечно, же,  предприятию следует продолжить судебную тяжбу по возникшему спору, 
поскольку процессуальным законодательством предусмотрено значительное количество 
способов защиты нарушенных прав. Но до вынесения окончательного решения по делу, 
при проведении предприятием аукционов на право заключения договоров аренды 
государственного имущества, в первую очередь следует опираться на действующее 
законодательство РФ.   
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РЕАЛИЗАЦИЯ СУБЪЕКТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВ НА 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ,  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан (в 

дальнейшем УФАС по РБ)  возбуждено дело о нарушении антимонопольного 
законодательства по признакам нарушения Правительством Республики Башкортостан 
Федерального закона от 26.07.2006г. № 135 – ФЗ «О защите конкуренции» [1] в части 
отсутствия установленного единого предельного коэффициента  на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Республики 
Башкортостан.  

В соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 
N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"[2] к 
полномочиям органов государственной власти субъекта   Российской Федерации по 
предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за 
счет средств бюджета субъекта, относится  реализация субъектом Российской Федерации 
права на государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров.  

Республикой Башкортостан реализованы права, предоставленные указанным выше 
федеральным законом: Приняты Постановление Правительства Республики Башкортостан 
от 7 декабря 2005 г. N 270 "О мерах по совершенствованию регулирования цен (тарифов) в 
Республике Башкортостан" (с изменениями и дополнениями) [3] и Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 20 июня 2008 года N 213 "Об установлении 
предельных максимальных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа, 
оказываемые государственным унитарным предприятием "Башавтотранс" Республики 
Башкортостан на территории Республики Башкортостан"[4]. В целом, Республика 
Башкортостан, полномочия по регулированию тарифов, реализовала путем установления 
предельных максимальных тарифов для каждого хозяйствующего субъекта отдельно. 

Расчет предельного максимального тарифа производится, исходя из затрат на  топливо и 
смазочные материалы, оплату водителей, кондукторов, ремонтных и вспомогательных 
рабочих, ИТР с учетом, возможно, положений коллективного договора предприятия и т.д. 

Из изложенного следует, что установление единого тарифа для всех хозяйствующих 
субъектов, вне зависимости от доли предприятия на рынке, иных характеризующих 
предприятие показателей,   невозможно, поскольку на рынке могут одновременно 
существовать хозяйствующие субъекты с разным количеством подвижного состава, разной 
численностью работников предприятия, минимальной тарифной ставки оплаты труда, а это 
значит, что себестоимость оказываемых услуг не может быть одинаковой. 

Судебная практикой, необходимость учета всех необходимых показателей и 
невозможность исключения при расчете хотя бы одного из них, предусмотрена. Нарушение 
данной нормы влечет признание нормативного акта недействительным. Например, 
Постановление Федерального арбитражного суда Западно - Сибирского округа от 25 
сентября 2012 г. N Ф04-4191/12 дело N А46-22223/2012 [5], по иску открытого 
акционерного общества  «Пассажирское  автотранспортное  предприятия  №  2»  к 
Региональной энергетической комиссии Омской области   о  признании  недействующими  
пунктов  1  и  2 приказа от 24.11.2011 № 305/57 в части установления предельного тарифа за 
разовую поездку пассажиров (независимо от ее протяженности) в автобусах в городе Омске 
в размере  13,65  руб.  и  предельного  тарифа на  перевозку  пассажиров  автобусами  в 
пригородном сообщении за каждый километр пути за чертой города Омска в размере 1,92 
руб. 

Следовательно, установление единого тарифа для всех хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих пассажирские перевозки  на территории Республики Башкортостан, в том 
числе внутри муниципальных образований, так же невозможно, поскольку незаконно.  

Права, предоставленные субъекту Российской Федерации различными нормативными 
актами, с учетом иерархии нормативно-правовых актов федерального уровня над 
региональным законодательством, вызывают юридическую коллизию, поскольку 
реализации прав одной стороной  - Республикой Башкортостан может нарушить права 
другой стороны муниципального образования городской округ город Уфа. Наличие 
противоречий и коллизий, естественно, должны трактоваться в пользу ущемляемой такими 
противоречиями стороны. 

Право установления предельных максимальных тарифов на всей территории Республики 
Башкортостан, включая муниципальные образования - города республики (как желает 
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Башкортостанское УФАС России) в силу статьи 12 Конституции Российской Федерации, 
вообще является нарушением конституционных прав муниципального образования, 
поскольку: «В Российской Федерации признается и гарантируется местное 
самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 
Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти» 
[6], «местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя 
Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории 
Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Башкортостан от 17 декабря 2008 г. N 77-
з "Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным 
транспортом на территории Республики Башкортостан" [8], органы местного 
самоуправления самостоятельно осуществляют организацию транспортного обслуживания 
населения пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. 

Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Башкортостан в области 
организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным 
транспортом – Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и 
дорожному хозяйству, в соответствии с п.8.1. Закона, лишь оказывает методическую и 
практическую помощь органам местного самоуправления в организации их работы по 
разработке и принятию муниципальных нормативных правовых актов по вопросам 
предоставления транспортных услуг населению, включая порядок создания и эксплуатации 
стоянок легковых такси, и организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
в границах поселения, между поселениями в границах муниципального района, в границах 
городского округа. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 "О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" [9] закреплено право 
субъекта для всех хозяйствующих субъектов установить единый тариф. Это лишь право и 
не возлагает на орган исполнительный власти обязательств по регулированию тарифов. 

Поскольку Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" к полномочиям органов 
государственной власти субъекта   Российской Федерации по предметам совместного 
ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта, относится реализация субъектом Российской Федерации права на 
государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров, это дало возможность 
некоторым субъектам самостоятельно определить способ регулирования цен и выбрать 
иной способ регулирования цен (тарифов) - установив единый для всех хозяйствующих 
субъектов предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров. Например, 
Иркутская область, в соответствии с «Положением о государственном регулировании 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), 
автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским 
в пределах Российской Федерации) маршрутам», утвержденным Постановлением 
Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 года № 103-пп [10], Приказом 
Службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2012 г. № 203-спр «Об установлении 
единых предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом всех форм собственности (за исключением муниципального) 
на территории Иркутской области», установила единые предельные максимальные тарифы 
на перевозки пассажиров и багажа, осуществляемые общественным автомобильным 
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транспортом всех форм собственности (за исключением муниципального) в пригородном и 
междугороднем сообщениях[11]. 

Однако, при реализации субъектом Российской Федерации права на государственное 
регулирование тарифов на перевозки пассажиров, последним не учитываются следующие 
обстоятельства: мною указано выше, что себестоимость услуги по перевозке пассажира 
автомобильным транспортом у каждого хозяйствующего субъекта определяется исходя из 
многих экономических показателей (численность работников предприятия, количество 
транспортных средств, протяженность маршрута, стоимость закупаемого топлива и т.д.) и 
не может быть одинаковой для всех перевозчиков. Себестоимость перевозки пассажиров 
для одного перевозчика может быть определена в пределах установленных субъектом РФ 
предельных максимальных тарифов, а для другого переводчика выше максимального 
тарифа. Тем самым, второй перевозчик, осуществляя перевозку пассажиров по ценам ниже 
себестоимости, несет в связи с этим убытки. Соответственно, в соответствии со ст. 15 
Гражданского кодекса РФ, такой перевозчик имеет право на полное возмещение, 
причиненных ему убытков [12]. 

На сегодняшний день,  взыскание перевозчиком убытков, возникших при перевозке 
пассажиров по установленным (ограниченным) тарифам из бюджета субъекта РФ – 
устоявшая судебная практика. Например, вступившие в законную силу Постановление 
Федерального арбитражного суда Московского округа по делу № А40-60873/09-32-458 
[13], Решение Арбитражного суда Республики Мордовия по делу № А39-5113/2012 [14], 
отстоявшее все три инстанции. 

Остановимся на примере организации пассажирских перевозок в Республике 
Мордовия. 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 "О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)", которым установлен Перечень услуг 
транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить 
государственное регулирование тарифов и надбавок, во исполнение предусмотренных 
действующим законодательством положений, Постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 27.06.2011 № 231 [15]  утверждены тарифы на перевозки пассажиров 
транспортом в пригородном  сообщении.  

В свою очередь, ОАО «Содружество», как организация, осуществляющая перевозку  
пассажиров пригородным транспортом, приобрела право на возмещение расходов, 
понесенных ею в связи с перевозкой. 10.12.2012г. ОАО «Содружество» обратилось в 
Арбитражный суд Республики Мордовия с исковым заявлением к Государственному 
комитету Республики Мордовия по транспорту о возмещении убытков, в размере 9001200 
руб., возникших в результате оказания услуг по перевозке пассажиров по регулируемым 
тарифам за 2011 год. 

Исковые  требования  открытого  акционерного  общества  "Содружество"  арбитражным 
судом удовлетворены в полном объеме: взыскано с Министерства финансов Республики 
Мордовия  за счет Казны Республики Мордовия  в  пользу  открытого  акционерного  
общества  "Содружество"  убытки в размере 9001200 рублей. 

Правом обращения с аналогичными требованиями к субъекту Российской Федерации, 
исходя из анализа действующего законодательства, возникает у каждого хозяйствующего 
субъекта, осуществляющего пассажирские перевозки. Причем, легальность осуществления 
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пассажирских перевозок (наличие договора с уполномоченным и иным органом, паспорта 
маршрута, и т.д.) при рассмотрении иска судами не рассматривается. 

На сегодняшний день рассмотрение дела о нарушении Правительством РБ 
антимонопольного законодательства не завершено. Рассмотрение дела в течении столь  
длительного времени вполне объяснимо:  УФАС по РБ необходимо время для дачи оценки 
действий и бездействий органов государственной  и исполнительной власти субъекта РФ, 
предоставленных им  Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации".  

В статье 6 Конституции Российской Федерации провозглашено: «Федеративное 
устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве 
системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в 
Российской Федерации». Реализация полномочий органами государственной власти 
субъектов  Российской Федерации основана на конституционных принципах и позволяет 
субъекту самостоятельно решать отнесенные к предмету его ведения задачи.  

Очевидно, что правомочие  Правительства Республики Башкортостан при реализации 
полномочий по регулированию тарифов в Республике Башкортостан, реализованных путем 
установления предельных максимальных тарифов для каждого хозяйствующего субъекта, 
закреплено Конституцией Российской Федерации и законно. 
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ПРЕКУРСОРЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМАТИКИ 

 
Сотрудники подразделений МВД, Госнаркоконтроля и других силовых ведомств, 

участвуя в расследовании преступлений, связанных с оборотом наркотических средств 
далеко не всегда понимают, что представляют собой наркотические и психотропные 
вещества, их аналоги и прекурсоры как химические вещества. Необходимо отметить, что 
самостоятельно разобраться в данном вопросе имея юридическое (т.е. гуманитарное), а не 
естественнонаучное образование непросто. Вряд ли возможно требовать от гуманитария 
знания даже азов химической номенклатуры и систематики. 

Положение усугубляется тем, что волюнтаристское (с точки зрения органической химии)  
отношение к систематике и номенклатуре контролируемых химических веществ 
закреплено в федеральном законе о наркотических средствах и психотропных веществах, 
где дается следующее определение прекурсора: «прекурсоры наркотических средств и 
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психотропных веществ (далее – прекурсоры) – вещества, часто используемые при 
производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных 
веществ». 

Данная дефиниция позволяет относить к прекурсорам любое вещество, которое может 
быть использовано при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и 
психотропных веществ. 

В результате в таблицах №1-3 прекурсоров Государственного комитета РФ по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ перечислены, в том числе 
такие вещества: ангидрид уксусной кислоты, ацетон, ацетонитрил, диэтиловый эфир,  
перманганат калия,  серная и соляная кислоты, толуол, метилакрилат, метилметакрилат» 
[1]. 

Фактически к прекурсорам произвольно причисляют любые вещества, используемые 
при производстве наркотиков. Между тем в органической химии давно устоялось и 
получило четкое определение понятие прекурсора. Им является вещество (субстрат) 
которое химически модифицируют, действуя на него реагентами. Причем при получении 
целевого вещества в качестве реагентов могут выступать разные химические вещества, в то 
время как субстрат остается неизменным. 

В частности, эфедрон получают из эфедрина окислением. При этом в качестве 
окислителей могут выступать не только обычно используемый перманганат калия, но и 
другие, подходящие по окислительному потенциалу окислители. Прочие окислители не 
используют лишь потому, что пермангант калия наиболее оптимален.  

Аналогично героин (диацетилморфин) получают ацетилированием морфина. В качестве 
ацетилирующего может применяться любой подходящий ацетилирующий реагент, а не 
только уксусный ангидрид. Применение уксусного ангидрида для ацетилирования 
морфина обусловлено исключительно тем, что он дешев, относительно доступен и реакция 
протекает легко и с высоким выходом конечного продукта. Однако ничто не мешает 
использовать для синтеза героина, например, хлоруксусный ангидрид. 

Почему же тогда в такие, с химической точки зрения «псевдопрекурсоры» записаны 
только «марганцовка» и уксусный ангидрид, а другие возможные реагенты не попали в 
списки? Только потому, что они реже используются на практике?  

Напротив в «прекурсоры» волевым решением зачислены даже не реагенты, а просто 
растворители, которые часто используют для экстракции наркотически активных 
компонентов из сырья и в которых нередко проводят реакции получения наркотических 
веществ – ацетон и толуол. Конечно, толуол может выступать и в роли предшественника 
наркотического соединения, но он стоит в самом начале цепочки реакций многостадийного 
синтеза. С точки зрения химика, да и обычной логики это нонсенс, так как возникает 
резонный вопрос, почему бы не считать «прекурсором» обычную воду, так как имеется 
множество примеров получения наркотиков в водной среде?  

Если реагенты и растворители, постоянно используемые при производстве 
психоактивных веществ и есть необходимость контролировать, то лучше выделить их в 
отдельную группу.  

С другой стороны мировое производство серной и соляной кислот составляет десятки 
миллионов тонн в год, ацетон и толуол продаются в любом хозяйственном магазине. 
Возникает вопрос, как такие повсеместно используемые крупнотоннажные продукты 
«большой химии» возможно сколько-нибудь эффективно контролировать? 

Полагаю, что внесение в списки прекурсоров таких «псевдопрекурсоров» как ацетон и 
перманганат калия, минеральные кислоты, ведет к неоправданной трате сил и средств 
контролирующих органов государства, порождает излишнее вмешательство в 
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производственную и торговую деятельность предприятий и организаций и практически 
ничего не дает для борьбы с нелегальным производством наркотических средств. 

В то же время вещества-реагенты и органические растворители, которые постоянно 
используются при синтезе наркотических средств и которые действительно возможно 
эффективно контролировать (например, уксусный ангидрид) из списков контролируемых 
веществ исключать нельзя. Однако стоит выделить их в отдельную от «истинных» 
прекурсоров группу, для которой при необходимости можно устанавливать свои правила 
контроля, учитывающие специфику производства и оборота данных веществ. 
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