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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАНЯТИЕ НАРОДНОЙ
МЕДИЦИНОЙ (ЦЕЛИТЕЛЬСТВОМ)
Народная медицина (целительство), как разновидность медицинской деятельности (ст.
57 Основ), предполагает проведение методов оздоровления, профилактики, диагностики и
лечения; лечение при помощи таких методов, которые основаны на опыте многих
поколений людей, утвердились в народных традициях и не зарегистрированы в порядке,
установленном законодательством РФ в области здравоохранения. И хотя народная
медицина является разновидностью медицинской деятельности (частной медицинской
практики), она подчиняется иным правилам.
Так, занятие народной медициной не охватывается приведенными выше
нормативно-правовыми актами, регулирующими получение лицензий на занятие
частной медицинской практикой, а именно Федеральным законом от 08 августа 2001
года № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также
Положением о лицензировании медицинской деятельности, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 22 января 2007 года №30, то есть на данный
вид деятельности не нужно получение лицензии.
Каким же образом тогда происходит государственное регулирование занятия народной
медициной, тем более, что она является разновидностью медицинской деятельности ?
В соответствии со ст. 57 Основ:
1) правом на занятие народной медициной обладают граждане РФ;
2) для осуществления данного вида деятельности необходимо получить диплом в
области здравоохранения;
3) законодательное запрещение сеансов массового целительства;
4) гражданин, получивший диплом целителя, имеет право осуществлять те виды
целительской деятельности, которые указаны в дипломе;
Для получения диплома народного целителя необходимо:
а) заявление гражданина в орган исполнительной власти субъектов РФ в области
здравоохранения;
б) представление профессиональной медицинской ассоциации или совместное
представление профессиональной медицинской ассоциации и учреждения, имеющего
лицензию на медицинскую деятельность.
По общему правилу, диплом целителя выдается на 3 года.
Исполнительный орган субъекта РФ в области здравоохранения издает приказ об
осуществлении деятельности народных целителей на территории субъекта РФ и
утверждает порядок осуществления деятельности народных целителей на территории
субъекта, инструкцию о порядке оформления, выдачи и продления диплома целителя,
форму диплома целителя.
В процессе лицензирования частной медицинской практики и фармацевтической
деятельности или выдачи разрешения на занятие народной медициной (целительством)
определяются условия, соблюдение которых является обязательным при занятии данным
видом деятельности.
3

Нарушение данных условий влечет применение мер ответственности со стороны
государства.
Оказание разовых медицинских или фармацевтических услуг, повлекших по
неосторожности смерть или вред здоровью человека, квалифицируется в зависимости от
обстоятельств соответственно по ст. ст. 109 или 118 либо по ст. 238.
Для квалификации по ст. 235 не играет роли факт возмездного или безвозмездного
осуществления указанных видов деятельности. Вместе с тем незаконное занятие частной
медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью, имеющее целью
систематическое
получение
прибыли,
является
разновидностью
незаконного
предпринимательства и в этой части выступает специальной нормой по отношению к ст. 171.
Организация нелицензированной медицинской практики или фармацевтической
деятельности в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения,
повлекшая последствия, указанные в ст. 235, квалифицируется по ч. 2 ст. 109 или ч. ч. 2, 4 ст.
118 либо по ст. 238, а при наличии цели систематического получения прибыли - по ст. 171.
Вред здоровью выражается в возникновении у больного новых заболеваний,
патологических состояний, причинении ему телесных повреждений либо в ухудшении уже
имеющегося у человека заболевания.
Состав преступления признается оконченным в момент причинения вреда здоровью хотя
бы одному человеку. Незаконное занятие частной медицинской практикой, не повлекшее
причинения смерти или вреда здоровью, однако сопряженное с причинением крупного
ущерба или с извлечением дохода в крупном размере, квалифицируется по ст. 171.
Таким образом, государству необходимо обеспечивать гарантии защиты
конституционного права граждан на охрану здоровья путем реализации различных
государственных программ.
Список использованной литературы:
1 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа
2001 года №128 // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №33 (часть I). – Ст. 3430;
2 Постановление Правительства РФ от 22 января 2007 года №30 «Об утверждении
положения о лицензировании медицинской деятельности» // Собрание законодательства. –
2007. – №5. – Ст. 656.;
3 Кудашов, А. Н.Проблемные вопросы привлечения к уголовной ответственности за
незаконное занятие частной медицинской практикой / А. Н. Кудашов // Право и
государство: теория и практика, 2008. - N 7. - С. 125-128.
© Е.В.Арефьев, Т.А.Степанова, 2014
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СПАЙС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИКОВ
По результатам анализа состояния законности и правоохранительной практики в сфере
противодействия незаконному обороту наркотиков, возникает необходимость разъяснения
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– относятся ли курительные смеси «Спайс» к наркотическим веществам и какая существует
ответственность?
Спайс - своего рода курительная смесь, содержащая в своем составе разнообразные
компоненты. Компоненты в спайсе носят как безвредный характер, так и довольно
опасный. Безвредных компонентов значительно меньше. Опасные составляющие смеси
относятся к наркотическим веществам.
Наиболее распространенные вещества в спайсе - каннабиноиды. Они используются для
сбрызгивания смесей. Стоит отметить, что синтетические каннабиноиды, входящие в
состав курительных смесей «Спайс», не входят в международные списки контролируемых
веществ согласно Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года и Конвенции о
психотропных веществах 1971 года. Лишь в 2009 году, после обнаружения синтетических
каннабиноидов в курительных смесях «Спайс», власти начали принимать меры по запрету
этих соединений. Так по поручению Роспотребнадзора Институт питания РАМН провёл
экспертизу курительных смесей «Спайс» и аналогичных им, обнаружив в их составе
психоактивные вещества. На основании этого заключения 9 апреля 2009 года
Роспотребнадзор запретил оборот курительных смесей, содержащих в составе шалфей
предсказателей (Salvia divinorum), гавайскую розу (Argyreia nervosa) или голубой лотос
(Nymphea caerulea). Кроме этого 31 декабря 2009 года голубой лотос, шалфей
предсказателей, гавайская роза, а также JWH-018 и ряд других синтетических
каннабиноидов внесены в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот
которых в Российской Федерации запрещён. В ноябре 2010 года запрет был перенесен из
Списка I в отдельный перечень, «Перечень растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской
Федерации» [2].
Как и все наркотические вещества, спайс довольно губительно действует на состояние
здоровья и в целом на организм человека. Под действием вышеупомянутых каннабиноидов
разрушается головной мозг человека, вызывается нарушение работы детородной и
сердечно-сосудистой системы, асистематическое употребление «Спайса» провоцирует
психическую и физическую адаптацию к смеси. Помимо этого у курильщиков довольно
явно наблюдается абстинентный синдром (синдром отмены) с сопутствующими
лихорадками, тошнотой и болью во всем теле. В конечном итоге курение смеси может
привести к полному расстройству психики с потерей памяти, внимания и затормаживанию
умственной деятельности у человека.
Разъясняя вопрос ответственности за данные курительные смеси следует отметить, что
самому строгому из предусмотренных законом видов ответственности – уголовной за
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков подлежат лица, достигшие 16-ти
летнего возраста. Но за хищение и вымогательство наркотических средств ответственность
наступает с 14 лет. Даже до наступления возраста уголовной ответственности
правоохранительными органами совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних
применяются меры ответственности к виновному лицу, а также его родителям либо лицам
их заменяющим.
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что любое нахождение при
себе наркотика, в т.ч. «Спайса» даже без цели продажи (его хранение, нахождение,
перевозка, изготовление, и т.п.) по ст. 228 УК РФ – влечет наказание в виде штрафа до 500
тысяч рублей, либо обязательными работам, которыми, как правило, для подростков
является уборка улиц, на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2
лет, либо ограничением свободы, предполагающим ношение на теле электронного
браслета, на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 15 лет [1].
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Так же ответственность предусмотрена статьями 228.1 УК РФ за изготовление и сбыт
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 228.3 УК РФ
приобретение, хранение или перевозка веществ, из которых могут быть приготовлены
наркотические средства или психотропные вещества (прекурсоры); 231 УК РФ за
незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры.
Помимо уголовной законодательством предусмотрена и административная
ответственность за приобретение и хранение наркотиков. Так, Кодекс об
административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривает наказание
за указанные действия без цели сбыта в отношении наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов даже в крайне незначительном их размере по ст. 6.8 и ст. 6.9
КоАП РФ в виде штрафа до 5 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15
суток.
Резюмируя вышеизложенное необходимо отметить, что как и любой наркотик, «Спайс» яд, который в человеческом организме вызывает негативные изменения на всех уровнях.
Нет такого количества наркотического вещества, хранение и потребление которого не
влекло бы ответственности. Привлечение к вышеуказанным видам ответственности
навсегда оставит пятно на Вашей репутации и поставит под серьезный вопрос Вашу
будущую карьеру.
Список использованной литературы:
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.07.2014);
2 Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. N 934 «Об утверждении
перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры».
© Е.В.Арефьев, Т.А.Степанова, 2014
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ПОНЯТИЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОТВЕТЧИКА: УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЕГО
ЗАМЕНЫ
Ни у кого не вызывает сомнений, тот факт, что центральным звеном, базисом
гражданско-процессуальных отношений являются стороны – субъекты гражданскопроцессуальных отношений.
Именно по инициативе сторон возбуждается производство по гражданскому делу, когда
в процесс включается суд, как субъект гражданско-процессуальных правоотношений, с
целью реализации функции разрешения гражданско-правового конфликта.
В гражданском процессуальном праве действительных участников гражданского
судопроизводства по конкретному делу называют надлежащими сторонами.
Установление и доказывание надлежащего характера сторон называется легитимацией.
Обязанность легитимации сторон в процессе лежит на истце. Именно истец должен
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доказать, что ему принадлежит оспариваемое право, а именно указанный им в иске
ответчик обязан исполнить возложенную на него законом или договором обязанность.
Надлежащий характер сторон выясняется на основе анализа структуры спорных
материальных правоотношений. Если в ходе судебного разбирательства выясняется, что
ответчик не является участником материального правоотношения, то возможно принятие
мер к замене ненадлежащего ответчика с согласия истца. Возможность замены
ненадлежащего истца новым ГПК не предусмотрена. Так, в Постановлении Пленума
Верховного суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11(ред. от 09.02.2012) "О подготовке
гражданских дел к судебному разбирательству" разъяснено: При замене ненадлежащего
ответчика надлежащим необходимо учитывать, что дело может рассматриваться тем же
судом, если с учетом нового ответчика его подсудность не изменилась.[]
Если подсудность дела изменилась (например, ответчик находится на территории
юрисдикции другого суда), дело, исходя из положений, закрепленных в части 1 статьи 47
Конституции Российской Федерации, должно быть передано в суд, которому оно стало
подсудно.
Замену ненадлежащего ответчика и действия, связанные с заменой, необходимо отразить
в протоколе. Протокол совершения процессуальных действий должен соответствовать
требованиям статей 229 и 230 ГПК РФ. Эти действия следует совершать по правилам
статьи 152 ГПК РФ.
Ненадлежащие стороны - это такие лица, которые первоначально предполагались
участниками спорного материального правоотношения, но, как выяснилось впоследствии,
таковыми в действительности не являлись.
Замена ненадлежащего ответчика в гражданском процессе происходит в случае, когда
выясняется, что то лицо, к которому предъявлен, иск не может быть носителем спорной
обязанности.
Участие конкретного лица в гражданском процессе в качестве стороны, в данном случае
ответчика, определяется наличием предположения о том, что ответчик является носителем
спорной обязанности по предъявленному требованию истца.
Ненадлежащим ответчиком признается лицо, в отношении которого исключается
существовавшее в момент возбуждения дела предположение о его юридической
ответственности по предъявленному иску.
В этих случаях суд сталкивается с ненадлежащей стороной (ответчиком) и производит ее
замену. Замена ненадлежащего ответчика может быть произведена по инициативе одной из
сторон. Замена ненадлежащей стороны происходит при наличии определенных условий.
Однако во всех случаях требуется согласие надлежащего истца на замену ненадлежащего
ответчика.
Замена ненадлежащего ответчика происходит по правилам, предусмотренным законом.
Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции может
по ходатайству или с согласия истца допустить замену ненадлежащего ответчика
надлежащим, если при этом не изменяется подсудность данного дела. После замены
ненадлежащего ответчика подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала
(ч. 1 ст. 41 ГПК РФ).
Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и
равноправия сторон. Равенство прав и обязанностей сторон заключается в том, что обе
стороны в равной мере имеют право на отстаивание своих прав, занимаемой ими позиции в
судебном заседании лично или же через своих представителей. Как часто, инициируя
производство, истец порой не задумывается о том, что предмет спора может затрагивать не
только его интересы, и интересы ответчика, а еще и третьей стороны, которая порой не
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относится к делу. Упущение такого рода может повлечь массу негативных последствий,
вплоть до отмены решения суда.
Список использованной литературы:
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ);
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 21.07.2014);
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 (ред. от 09.02.2012)
"О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству".
© Е.В.Арефьев, Т.А.Степанова, 2014
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «УВЕДОМИТЕЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ»
Статья посвящена правовому регулированию предоставления Министерством труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан государственной услуги
«Уведомительная регистрация коллективных договоров». Определяется проблема
необходимости предварительной проверки проекта коллективного договора, соглашения в
вышестоящем профсоюзном органе.
Согласно ч.1 ст. 40 Трудового кодекса Российской Федерации [1], коллективный договор
- правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у
индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице
их представителей.
Согласно ст. 50 Трудового кодекса Российской Федерации [1], коллективный договор в
течение семи дней со дня его подписания направляются работодателем, представителем
работодателя (работодателей) на уведомительную регистрацию в соответствующий орган
по труду.
В Республике Башкортостан органом наделенный полномочием на уведомительную
регистрацию коллективного договора определено Министерство труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан и его территориальные органы.
Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 18 июля 2014 г. N 367-о "Об утверждении Административного регламента
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по
предоставлению государственной услуги "Уведомительная регистрация коллективных
договоров и соглашений, заключенных на республиканском, территориальном и локальном
уровнях социального партнерства" [2] был утвержден соответствующий
административный регламент (далее - Административный регламент).
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Административный регламент определяет состав, сроки и последовательность
административных процедур и административных действий Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан при предоставлении
государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных договоров,
требования к порядку их выполнения, а также предусматривает формы контроля за
предоставлением государственной услуги.
Для получения государственной услуги заявитель в адрес Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан направляет запрос об
осуществлении уведомительной регистрации коллективного договора с приложением
нижеследующих документов:
коллективный договор по 1 экземпляру сторонам, 1 - Министерству труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан (территориальному подразделению), 1 вышестоящей профсоюзной организации (при наличии);
протокол разногласий (при наличии);
сведения о проведении предварительной проверки проекта коллективного договора,
соглашения в вышестоящем профсоюзном органе (при наличии такого органа) на
соответствие их положений законодательству;
документы, подтверждающие полномочия сторон, заключивших коллективный договор,
соглашение.
Непредставления одного из вышеуказанных документов является основанием для отказа
в представлении государственной услуги.
Включение в перечень необходимых документов сведений о проведении
предварительной проверки проекта коллективного договора, соглашения в вышестоящем
профсоюзном органе противоречат нормам Трудового кодекса Российской Федерации.
Согласно ст. 23 Трудового кодекса Российской Федерации[1], социальное партнерство в
сфере труда (далее - социальное партнерство) - система взаимоотношений между
работниками (представителями работников), работодателями (представителями
работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления,
направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по
вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений.
Согласно ст. 25 Трудового кодекса Российской Федерации[1], сторонами социального
партнерства являются работники и работодатели в лице уполномоченных в установленном
порядке представителей.
Согласно ст. 43 Трудового кодекса Российской Федерации[1], коллективный договор
заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами
либо со дня, установленного коллективным договором.
Таким образом, при принятии коллективного договора, а также при его регистрации
наличие третьей стороны, а именно вышестоящего профсоюзного органа не
предусмотрено. Кроме того, нет ни одного законодательного акта предусматривающего
необходимость получения предварительного согласования вышестоящего профсоюзного
органа.
Согласно ст. 24 Трудового кодекса Российской Федерации[1], одним из основных
принципов социального партнерства является равноправие сторон. Необходимость
согласования коллективного договора с вышестоящей профсоюзной организацией
нарушает принцип равноправия сторон.
Необходимо отметить, что пунктом 9.15 Республиканского соглашения между
Федерацией
профсоюзов
Республики
Башкортостан,
объединениями
9

работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики
Башкортостан на 2014 - 2016 годы от 1 ноября 2013 года N 13[3] предусмотрено,
что Федерация профсоюзов, объединения работодателей, работодатели
обеспечивают регистрацию коллективных договоров и соглашений всех уровней
в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан и его территориальных органах после предварительного
согласования с вышестоящим профсоюзным органом, входящим в структуру
Федерации профсоюзов Республики Башкортостан.
В месте с тем, принятие вышеуказанного Республиканского соглашения не
отменяет того, что действующим Административным регламентом нарушается
принцип равноправия сторон, закрепленный в ст. 24 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Согласно Административного регламента до направления на уведомительную
регистрацию работодатель обязан получить предварительное согласование
вышестоящего профсоюзного органа. Сроков для рассмотрения вышестоящим
профсоюзным органом коллективного договора ни одним нормативным актом не
установлено. Соответственно, работодатель в течение 7 дней данное согласование
может не получить, либо не получить его вообще, что в соответствии с пунктом
2.16 Административного регламента будет являться основанием для отказа в
предоставлении государственной услуги.
Пункты Административного регламента, содержащее указание на согласование
коллективного договора с вышестоящим профсоюзным органом, противоречат
нормам Трудового кодекса Российской Федерации и нарушают права работодателя
и работников, в связи с необходимостью согласования коллективного договора с
вышестоящим профсоюзным органом не являющейся стороной социального
партнерства, а также на своевременную регистрацию коллективного договора в
органах Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан.
Список использованной литературы
1) Трудовой кодекс Российской Федерации – [Электронный ресурс] // ЭПС
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2) Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
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регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики
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СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Вопросы, связанные с сущностью государства, были актуальны всегда. В какой бы
период мы не жили, различные ученые, мыслители задавались этим вопросом. Платон в
своей работе «Государство» так же пытался разобраться в данной проблеме, его целью
было познание сущности и идеи государства как некоего социального феномена, он
стремился сконструировать чистый, наилучший тип государства. Профессор Раянов Ф.М.
отмечал, что «акцентирование внимания на проблеме сущности государства позволяет
глубже понять вопрос о том, кому государство может и должно служить, какие социальные
задачи оно собирается решать»[1,154].
Прежде чем преступить к рассмотрению понятия сущности государства, нам
необходимо учесть два важных аспекта:
1) то, что всякое государство – это организация политической власти (формальная
сторона);
2) то, чьи интересы она преследует (содержательная сторона).
Если при изучении данной проблемы мы будем опираться только на формальную
сторону, то получится так, что наше современное государство и государство
рабовладельческое будут идентичными по своей сущности. И это будет совершенно
неверно. «Главное в сущности государства - его содержательная сторона, другими словами,
то, чьи интересы, прежде всего данная организация политической власти осуществляет,
какие приоритеты устанавливает в своей политике»[2,29].
Вследствие чего можно выделить классовый, общесоциальный, религиозный, расовый и
национальный подходы к определению сущности государства.
Классовый подход характерен определению сущности буржуазного государства. В
рамках этого подхода государство рассматривается как организация политической власти,
которая заинтересована только в интересах экономически господствующего класса. В
природе данных государств, конечно же, присутствуют и другие общечеловеческие
интересы, но все они отходят на второй план. Родоначальником данного подхода является
марксизм. Ф.Энгельс и К.Маркс отмечали, что «Политическая власть в собственном
смысле слова,- это организованное насилие одного класса для подавления другого»[3, 761].
Отец-основатель советского государства В.И. Ленин отмечал, что «государство – это
машина для поддержания господства одного класса над другим»[4, 73].
История показывает, что первоочередное удовлетворение интересов одного класса в
ущерб другого порождает недовольство и сопротивление угнетаемого класса. Это
сопротивление в последующем устраняется путем установления насилия, господства и
диктатуры. Таким образом мы видим, что одна проблема порождает другую, возникает
порочный круг.
Общесоциальный (общечеловеческий) подход, он «выражен в различных
немарксистских теориях государства, основными из которых являются теория элит,
технократическая теория, теория «государства всеобщего благоденствия»[5]. Можно
сказать, что данный подход к определению сущности государства является более
прогрессивным, современным в силу того, что в этом случае государство используется в
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более широких целях. Оно старается удовлетворить интересы не одного класса общества, а
интересы большинства. В случае же возникновения противоречий государство берет на
себя роль арбитра, который и устраняет эти разногласия. Однако, на мой взгляд, данный
подход больше является идеалом или же целью, к которой стремится любое
демократическое государство, нежели реальностью. И таких стран, которые достигли
подобного уровня развития, на сегодняшний день не существует. Но есть страны, которые в
этом плане получили большее развитие, например, Швеция, в которой общечеловеческие
потребности занимают приоритетное положение.
Так же наравне с этими подходами к определению сущности государства можно
выделить религиозный, национальный и другие; соответственно в политике этих
государств будут занимать главенствующую роль именно национальный, религиозный и
другие элементы.
Сущность религиозного подхода заключается в том, что в этом случае государство в
своей политической деятельности в большей степени служит для удовлетворения
интересов какой – либо религии. Примерами таких государств являются католический
Ватикан, исламские государства Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Ливия и др. На мой
взгляд, минусом религиозного государства является то, что часто в таких странах интересы
религии и народа пересекаются. И не редко элементарные права человека ставятся в ущерб.
К примеру, по шариатским законам в исламских государствах к смертной казни
приговариваются мусульмане сменившие веру, такая же участь ожидает женщин,
изменившим мужьям. Я считаю, что такие грубые нарушения прав человека, которые к
тому же узаконены правительством страны, недопустимы в современном обществе.
В рамках же националистического (национального) подхода, государство определяется
как организация власти, политика которой направлена на удовлетворение интересов
преимущественно коренного населения. Вместе с тем интересы других наций часто
ущемляются. Это наблюдается в массовом закрытии русскоязычных школ, ограничении в
сфере избирательного права национальных меньшинств, ограничении при поступлении в
государственную службу и т.д. К примеру, «Латвийский комитет по правам человека в 2013
году, получил около 800 обращений по факту ущемления прав. Почти треть из
обратившихся – русскоязычные граждане Латвии, еще по 30% жители Латвии, имеющие
статус неграждан и проживающие в этой стране граждане РФ»[6]. Подобную ситуацию
можно наблюдать в Литве и Эстонии. На мой взгляд политика, направленная на ущемление
прав некоренных наций, неприемлема в современном демократическом государстве.
Сущность государства, определяет характер его деятельности, какие цели и задачи оно
будет перед собой ставить, что будет приоритетно для него. Проанализировав различные
подходы к определению сущности государства можно заметить, что у каждого из них
имеются свои недостатки. Идеального государства не существует, но это вовсе не означает,
что нужно перестать делать шаги к улучшению, к усовершенствованию его политической
системы. Целью современного государства должно быть стремление к созданию баланса,
равновесия в обществе, обеспечению его всеми необходимыми ресурсами или, иными
словами, создание для граждан, таких условий, при которых они будут уверены в
завтрашнем дне.
Список использованной литературы:
1. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права. М.: Право и государство, 2003. С.
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С ЧАСТНЫМ ОХРАННИКОМ

Актуальность темы публикации обусловлена возросшим значением частной охранной
деятельности в защите жизни и здоровья граждан, охране их имущества, в реализации
других конституционных прав и свобод физических и юридических лиц [3, с. 71].
Обусловлена актуальность и тем, что непосредственное оказание охранных услуг
осуществляют работники частной охранной организации – частные охранники. Закон РФ
от 11 март 1992 г. № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» (далее – Закон о частной охране) предъявляет специальные требования к
названной категории работников. Это обусловлено тем, что в процессе своей трудовой
деятельности охранник может не только защищать, но и ограничивать права и свободы
граждан в случаях установленных законом.
Таким образом, вышесказанное должно найти юридическое закрепление в содержании
трудового договора, заключаемого с частным охранником. Формулирование понятия этого
договора и определение его содержания является целью настоящей публикации.
Сложность проводимого исследования обусловлена тем, что Трудовой кодекс
Российской Федерации (далее – ТК РФ), в отличие от некоторых других категорий
работников (например, глава 54.1 «Особенности регулирования труда спортсменов и
тренеров» и др.), не содержит специальной главы, регулирующей особенности труда
частного охранника. Следовательно, достижение цели публикации будет зависеть не
столько от анализа норм ТК РФ, сколько от синтеза результатов исследования Кодекса,
Закона о частной охране и других нормативных правовых актов.
Анализ ст. 56 ТК РФ позволяет дать понятие трудовому договору, заключаемому с
частными охранником. Под ним понимается «соглашение между руководителем частной
охранной организации (работодателем) и частным охранником (работником), в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по
трудовой функции охранника, создать и обеспечить условия труда, предусмотренные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами (а если в
организации действует коллективный договор – то и в соответствии с его нормами) и
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данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять трудовую функцию охранника,
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в частной охранной
организации».
Заметим, что сторонами трудового договора являются работодатель и работник,
правовой статус которых уже становился предметом авторских исследований [1, с. 194-198]
и в настоящей публикации не рассматривается.
Содержанием любого договора в целом и исследуемого договора в частности является
совокупность сведений и условий, которые в зависимости от юридической природы
соглашения могут иметь свою классификацию. Например, условия договора охраны можно
классифицировать как существенные (условия о предмете, предписывающие и
инициативные условия) и факультативные условия [4, с. 61-63].
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что содержание трудового договора
с частным охранником представляет собой совокупность сведений о работодателе и
работнике, а также обязательных для включения в трудовой договор и дополнительных
условий.
Рассмотрим эти элементы более подробно.
Сведения о сторонах договора представляют собой фактографические данные, о которых
невозможно договориться в силу их объективного характера. К ним относятся: 1) фамилия,
имя, отчество охранника и наименование работодателя; 2) сведения о документах,
удостоверяющих личность охранника и данные о работодателе; 3) в необходимых случаях
сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в
силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 4) место и дата заключения
договора.
В отличии от сведений, условия трудового договора требуют достижения согласованной
воли его сторон, поскольку в противном случае договор не будет считаться заключенным.
Определим структуру условий договора, взяв за основание их следующую
классификацию: 1) обязательные для включения в трудовой договор условия; 2)
дополнительные условия трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор с частным охранником являются
следующие условия.
Первым условием является место работы, а в случае, когда работник принимается для
работы в филиале организации, расположенном в другой местности, то место работы с
указанием этого структурного подразделения и его местонахождения. Заметим, что
согласно ст. 15.1 Закона о частной охране, не допускается создание филиалов частной
охранной организации за пределами того субъекта России, на территории которого эта
организация зарегистрирована.
Вторым обязательным условиям является условия о трудовой функции охранника,
которая по своей сути представляет собой действия (права и обязанности) охранника, с
одной стороны, обусловленные его должностной инструкцией с другой, особенностями
объекта охраны на котором он исполняет свои трудовые обязанности.
К третьему условию относятся, дата начала работы, а в случае, когда заключается
срочный трудовой договор, срок его действия, включая обстоятельства (причины),
послужившие основанием для его заключения. Обратим на них особое внимание. Вопервых, численность большинства частных охранных организаций не превышает 35
человек, что дает основание причислять их к субъектам малого предпринимательства и, как
следствие этого, заключать срочные трудовые договора с работниками. Во-вторых, частные
охранные организации имеют специальную гражданскую правоспособность [3, с. 72-73],
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обусловленную оказанием только тех охранных услуг, которые закреплены в уставе
организации и обеспечены наличием соответствующей лицензии. Поскольку лицензия
ограничена сроком (не более пяти лет), то трудовые отношения не могут превышать этот
срок.
Четвертым условием является условие об оплате труда. В него входит: 1) размер
должностного оклада работника; 2) доплаты, надбавки и поощрительные выплаты,
применяемые у данного работодателя.
Режим рабочего времени и времени отдыха является пятым условием трудового
договора. Однако в случае если этот режим не отличается от общих правил, действующих в
охранной организации, то такое условие может иметь отсылочный характер. Обратим
внимание на то, что исходя из принципа охранной деятельности «непрерывность
выполнения охранных работ (услуг)» [3, с. 56], в большинстве случаев устанавливается
«сменный режим» рабочего времени частного охранника.
Шестое обязательное условие трудового договора связано с гарантиями и
компенсациями за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Однако его
действие распространяется только на случаи, когда охранник принимается на работу в этих
условиях.
Седьмое условие трудового договора должно определять характер работы охранника
(например, подвижной, разъездной, в пути и др.). Сущность этого условия обусловлена
возможность оказания вида охранных услуг «охрана имущества…, в том числе при его
транспортировке». Следовательно, исполнение трудовой функции охранника возможно в
пути, в разъезде и в других подобных условиях.
К восьмому условию относятся условия труда на рабочем месте. Правовая природа этого
условия продиктована необходимостью реализации основы конституционного строя об
охране труда (ч. 1 ст. 7 Конституции РФ) и обязанностью работодателя создавать
безопасные условия труда на каждом рабочем месте (ст. 212 ТК РФ).
Среди иных обязательных для включения в трудовой договор условий следует выделить
условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии ТК РФ и
иными законами, а также другие условия, которые предусмотрены трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
В практике трудовых отношений, возникающих в сфере охранной деятельности, нередко
возникают случаи, когда стороны трудового договора не включают в него какие-либо из
вышеперечисленных сведений и условий. Однако такое положение не является основанием
для признания соглашения незаключенным или его расторжения. Обратим внимание на
механизм устранения этого недостатка. Во-первых, трудовой договор должен быть
дополнен пропущенными сведениями или условиями. Во-вторых, в таком случае сведения
вносятся непосредственно в текст договора, а условия оформляются дополнительным
соглашением, заключенным в письменной форме и имеющим юридическую силу
трудового договора.
Сущность дополнительных условий трудового договора заключается в двух аспектах. С
одной стороны, они не должны ухудшать правовое положение охранника по отношению к
системе норм, регулирующих трудовые и непосредственно связанные с ними отношения. С
другой стороны, об этих условиях должно быть заявлено работником или работодателем.
Наиболее распространенными дополнительными условиями являются условия: 1) об
испытании; 2) о неразглашении охраняемой законом тайны; 3) об обязанности охранника
отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение
проводилось за счет средств работодателя; 4) о видах и об условиях дополнительного
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страхования охранника; 5) другие условия. Например, охранник, обладающий статусом
ветерана боевых действий, может заявить о включении в трудовой договор условия,
обусловленного предоставлением ему ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для
него время.
Резюмируя сказанное в публикации, можно сделать следующие выводы.
1.
Трудовой договор является средством правового регулирования отношений,
возникающих между частным охранником и охранной организацией. Без заключения
трудового договора невозможна реализация трудовой функции охранника и, как следствие
этого, возможность оказания услуг частной охранной деятельности для соответствующего
юридического лица.
2.
Содержанием трудового договора выступает совокупность сведений и условий,
которые можно классифицировать как: 1) обязательные для включения в трудовой договор
условия; 2) дополнительные условия.
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В эпоху информационного развития общества, использование услуг в сфере платежей и
расчетов требовало наличие правового регулирования, определения порядка оказания
платёжных услуг, осуществления переводов денежных средств, повсеместное
использование электронных средств платежей, а, также, определения требований к
организации и функционированию платёжных систем, порядку осуществления надзора и
наблюдения. Именно поэтому остро встала необходимость в создании национальной
платежной системы.
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С принятием в июне 2011 года Федерального закона «О национальной платежной
системе» (далее – «Закон о платежной системе») позволило обеспечить платежной системе
России новые возможности для интенсивного развития рынка платежных услуг,
взвешенной нормативной базы регулирования и осуществления безналичных расчетов на
всей территории Российской Федерации. Некоторые положения «Закона о платежной
системе» оказали серьезное влияние на финансовые институты и торгово-сервисные
предприятия России [1].
Платежная
система
представляет
собой
«совокупность
организаций,
взаимодействующих по правилам платежной системы, в целях осуществления перевода
денежных средств, включающая оператора платежной системы и операторов услуг
платежной инфраструктуры».
«Закон о платежной системе» определяет порядок и особенности осуществления переводов
электронных денежных средств, в том числе, возможность передачи физическим лицом абонентом оператора связи, распоряжений об осуществлении таких переводов при помощи
сетей радиотелефонной подвижной связи, а также право оператора платежной системы в
случаях и порядке, предусмотренных правилами платежной системы, привлекать
операционный центр, находящийся за пределами Российской Федерации, для оказания
операционных услуг участникам платежной системы. Кроме того, «Закон о платежной
системе» устанавливает порядок признания платежной системы значимой, и требования,
предъявляемые к такой системе и участникам платежной системы, из которых как минимум
три организации являются операторами по переводу денежных средств». [2, п. 20 ст. 3]
Правовые и организационные основы национальной платежной системы, порядок
оказания платежных услуг, деятельность субъектов национальной платежной системы,
требования к организации и функционированию платежных систем и порядок
осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе регулируются
«Законом о платежной системе».
Преобладающая часть правовых нововведений в платежной сфере, которая затрагивает
вопросы организации и функционирования платежных систем, порядок осуществления
Банком России новых функций, таких как надзор и наблюдение в НПС (Национальной
Платежной Системе). В соответствии с «Законом о платежной системе» деятельность по
надзору в НПС можно разделить на несколько основных функций:
• регистрация операторов платежных систем;
• работа по сбору, систематизации и анализу обязательной отчетности и другой
информации о деятельности поднадзорных организаций;
• инспекционная деятельность, организация и участие в проверках поднадзорных
организаций, анализ актов проверок;
• работа по выявлению нарушений законодательства о НПС, нормативных актов и иных
документов Банка России;
• работа по принятию решений о применении к поднадзорным организациям мер
принуждения, подготовка предложений о применении мер, выявление и регистрация
административных правонарушений;
• методологическая работа.
Одной из важнейших функций надзора в НПС является обязательная регистрация в
Банке России операторов платежных систем.
Банк России, занимая особое место в платежной системе государства, является не только
оператором и участником национальной платежной системы, но и определяет основные
1
2

, Федеральный закон от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

, п. 20 ст. 3 Федеральный закон от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

17

правила функционирования частных платежных систем. Правовую основу регулирования
национальной платежной системы и частных платежных систем составляют положения
Конституции РФ, Федеральные законы, нормативные акты Президента РФ, Правительства
РФ, Банка России, а также международные договоры.
Содержание платежной услуги может быть охарактеризовано через цель, основания и
способы оказания соответствующего вида услуг. В соответствии с «Законом о платежной
системе» услуга по переводу денежных средств характеризуется:
• целью предоставления оператором по переводу денежных средств получателю
денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или
предоставленных им без открытия банковского счета;
• основаниями в виде договора с клиентом (плательщиком или получателем средств) и
его распоряжением об осуществлении перевода денежных средств, оформленным в рамках
применяемой формы безналичных расчетов;
• способами оказания посредством зачисления денежных средств на банковский счет
получателя средств, выдачи получателю средств наличных денежных средств либо учета
денежных средств в пользу получателя средств без открытия банковского счета при
переводе электронных денежных средств.
Услуга по приему платежей характеризуется:
• целью исполнения платежным агентом денежных обязательств плательщика перед
поставщиком;
• основанием в виде договора об осуществлении деятельности по приему платежей
физических лиц, заключенного между платежным агентом и поставщиком;
• способами оказания посредством приема платежным агентом наличных денежных
средств от плательщиков и осуществления последующих расчетов с поставщиком в
порядке, установленном договором об осуществлении деятельности по приему платежей
физических лиц [3, ч. 1 ст. 3].
Услуга почтового перевода характеризуется:
• целью доставки (вручения) денежных средств отправителя адресату;
• основанием в виде договора оказания услуг почтовой связи;
• способами оказания посредством приема, обработки, перевозки (передачи), доставки
(вручения) денежных средств по указанному отправителем адресу с использованием сетей
почтовой и электрической связи [4, ст. 2, 16].
Для платежной системы определяющее значение имеют принципы, на которых она
базируется. В российской экономической литературе к таковым обычно относят:
-целостность платежной системы;
-надежность платежной системы;
- правовую определенность платежной системы;
-осуществление расчетов с использованием современного платежного инструментария;
-стабильность экономики;
-гармонизацию с платежными системами других стран[5].
Как отмечают ученые, «эффективное функционирование платежной системы может
достигаться только на основе целенаправленных усилий государства». [6]
3

ч. 1 ст. 3ст. 4 Федеральный закон от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ “О национальной платежной системе”.
ст.2, 16 Федеральный закон от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ “О национальной платежной системе”.
Платежные и расчетные системы. Международный опыт. Вып. 3. Общее руководство по развитию
национальной платежной системы. Центральный банк Российской Федерации.
6
Национальная платежная система России: проблемы и перспективы развития / Н.А. Савинская и др.; Под
ред. д-ра экон. наук, проф. Н.А. Савинской, д-ра экон. наук, проф. Г.Н. Белоглазовой. СПб.: Изд-во
СПбГУЭФ, 2011. С. 6.
4
5
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Государство должно стремиться упорядочить сферу денежных расчетов, которые и на
текущий момент урегулированы довольно неполно. Это во многом сводится к включению
в часть 2 ГК РФ главы 46, что отвергает саму возможность признания по формальным
основаниям иных форм расчетов, за исключением традиционных (аккредитивы, инкассо,
чеки, платежные поручения).
Поэтому признание возможности по использованию электронных денег при совершении
сделок вызвано необходимостью фиксации обычаев делового оборота нормативно, что и
показывает законодатель, вводя в оборот такие понятия, как «электронные средства
платежа», «электронные денежные средства».
Использование электронных денег как альтернативы традиционным вариантам,
позволит достичь ряда положительных результатов.[7] Осуществление перевода
электронных денежных средств в соответствии с «Законом о платежной системе» может
осуществляться между плательщиками и получателями средств, являющимися клиентами
одного или нескольких операторов электронных денежных средств.
При переводе электронных денежных средств, клиент - физическое лицо, может
выступать плательщиком в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
а также при условии использования клиентом - физическим лицом электронного средства
платежа, указанного в части 2 статьи 10 настоящего Федерального Закона, либо, при
условии проведения упрощенной идентификации указанного физического лица, вправе
переводить денежные средства другому физическому лицу - получателю денежных
средств. Перевод электронных денежных средств осуществляется путем одновременного
принятия оператором электронных денежных средств в распоряжении клиента,
уменьшения им остатка электронных денежных средств плательщика и увеличения им
остатка электронных денежных средств получателя средств на сумму перевода
электронных денежных средств. [8, ст.7]
Принятие «Закона о платежной системе» позволило осуществлять перевод электронных
денежных средств между плательщиками и получателями средств, являющимися
клиентами одного или нескольких операторов электронных денежных средств на всей
территории Российской Федерации. Государство, таким образом, регулирует порядок
оказания платёжных услуг, осуществления переводов денежных средств.
«Законом о платежной системе» разработаны основные правила функционирования
частных платежных систем, которые определяются Банком России. На настоящий момент
Банк России является не только оператором и участником национальной платежной
системы, но и осуществляет надзор и наблюдение в НПС.
С учетом вышеизложенного, можно сформулировать, что создание правового механизма
позволяет эффективно обеспечить надлежащее исполнение, как банками, так и их
клиентами, принятых на себя обязательств.
Список используемой литературы:
1.Федеральный закон от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ “О национальной платежной системе”.
2.Национальная платежная система России: проблемы и перспективы развития / Н.А.
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УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Защита прав человека и гражданина является одной из главных задач, стоящих не
только перед Российской Федерацией, но и перед мировым сообществом.
Еще несколько лет назад мало кто в РФ знал о существовании ЕСПЧ (Европейского
суда по правам человека). После вступления РФ в Совет Европы и соответственно в связи
с ратификацией в 1998 году Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод. Все граждане РФ, чьи права были каким-либо образом нарушены действиями
государственных органов и не нашедших должной защиты на национальном уровне
получили возможность обращаться в ЕСПЧ за защитой свои нарушенных прав.
В настоящее время согласно статистическим данным ЕСПЧ, россияне направили в
данный суд более 22 тысяч обращений и жалоб, причем стоит отметить, что еще в 2002
году было зарегистрировано 2700 обращений, в 2010 году количество обращений
увеличилось практически в 2 раза, т.е. 6000 жалоб. В 2012 году было зафиксировано уже
более 8000 обращений граждан Российской Федерации в ЕСПЧ.
Порой для обычных граждан ЕСПЧ является последним или даже единственным
способом защиты своих нарушенных прав. Однако стоит отметить, что вступление России
не только в Совет Европы, но и в Организацию объединенных наций дает гражданам РФ
больше возможностей.
Не стоит забывать о существовании иных органов, направленных на защиту прав
человека как Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека, Совета по
правам человека, договорных органов по правам человека, а также одного из нововведений
универсальный периодический обзор. Наравне, с ЕСПЧ они, прежде всего, направлены на
охрану и защиту прав человека и гражданина.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека (УВКПЧ) это универсальный орган в этой области отвечающий непосредственно
за руководство программой ООН в области прав человека и за поощрение, защиту этих
прав, предусмотренных не только Уставом Организации Объединенных Наций, но и
международным правом.
Не каждый гражданин, юрист, либо правозащитник знает, что в основе концепции
УВКПЧ лежит образ мирового сообщества, где в полной мере уважаются и соблюдаются
права каждого человека. УВКПЧ стремится обеспечивать защиту прав человека для всех
20

людей, расширять полномочия и возможности для осуществления их прав и помогать
ответственным за соблюдение этих прав добиваться их реализации.
УВКПЧ является частью Секретариата ООН. Его возглавляет Верховный комиссар по
правам человека, должность которого была учреждена в 1993 г. [1,с.3]. Сегодня
Управление сотрудничает с большим кругом представителей, включая правительства,
национальные правозащитные учреждения (НПЗУ), неправительственные организации
(НПО) и другие субъекты гражданского общества, чтобы в максимальной степени
прививать им уважение к правам человека.
Поскольку Верховный комиссар открыто и публично говорит о глобальной ситуации с
правами человека и борется против нарушений и безнаказанности, возлагая на государства
ответственность за их действия или бездействие, то неудивительно, что иногда он и
возглавляемое им Управление подвергаются критике с разных сторон.
Резолюцией Генеральной Ассамблеи 48/141 предусмотрен перечень полномочий
Верховного комиссара ООН по правам человека. Данный перечень перечислен в таблице
1.
Таблица 1
Мандат Верховного комиссара по правам человека
- Поощрять и защищать осуществление - противодействовать нарушениям прав
всеми людьми всех своих прав;
человека;
- Предоставлять компетентным органам - поощрять и защищать реализацию права
системы ООН рекомендации в целях на развитие;
содействия поощрению и защите всех - поддерживать диалог с правительствами,
прав человека;
для того чтобы обеспечить уважение всех
- Оказывать техническую помощь в прав человека;
осуществлении деятельности в области расширять
международное
прав человека;
сотрудничество;
- Играть активную роль в устранении - координировать деятельность в области
препятствий на пути реализации прав поощрения и защиты прав человека в
человека;
системе ООН;
- осуществлять адаптацию, укрепление и
оптимизацию всех механизмов ООН в
области прав человека.
Именно УВКПЧ стремится к соблюдению норм в области прав человека для всех людей
в любой точке планеты. Решая эту задачу, оно сотрудничает с правительствами,
парламентами, судебными властями, сотрудниками полиции и тюремной администрации,
НПО и широким кругом других субъектов гражданского общества, а также с партнерами
ООН с целью повышения информированности о правах человека и прививания уважения к
ним. УВКПЧ дает возможность индивидам заявлять о своих правах и помогает
государствам соблюдать обязательства в области прав человека.
Присутствие УВКПЧ на местах включает в себя представительства на территории стран,
подразделения по правам человека миротворческих миссий ООН, советников по правам
человека в составе учреждений системы ООН в конкретной стране и быстрое реагирование
на возникающие кризисы в области прав человека.
УВКПЧ стремится выявить именно те проблемы в области прав человека,
которые имеют значение для стран определенного региона. После этого оно может
предложить помощь, как региону в целом, так и отдельным странам, в форме
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распространения опыта и передовой практики. Кроме того, региональные отделения
УВКПЧ являются источником знаний и опыта по конкретным вопросам и работают
в тесном взаимодействии с региональными и правительственными органами,
представительствами различных стран – участников ООН, международными и
региональными организациями, НПЗУ и гражданским обществом.
Обращения с жалобами в ВКПЧ практиковались во всех странах мира еще
на ранних этапах существования. Однако, стоит заметить, что в РФ случаи
обращения к Верховному комиссару стали популярны только с 2006 года, а
именно в период когда ВКПЧ посетила территорию России. Стоит отметить,
что
в отличие от уже распространенного на территории РФ обжалование
решений национальных судов
в ЕСПЧ, обращение в УВКПЧ не столь
распространенно. Между тем, с 2006 года появились первые обращения
граждан РФ в УВКПЧ. Одним из первых дел, было дело В. Левчука против РФ о
принятии незамедлительных и эффективных мер по фактам бездействия и
сокрытия преступлений прокурором Белгородской области в отношении него. В
2010 году обращение ряда правозащитников к ВКПЧ в связи с возбуждением
уголовного дела в отношении двух организаторов выставки «Запретное
искусство», которое в марте 2007 года было проведено в Музее и общественном
центре имени А.Д. Сахарова в г. Москва. Данные дела являются в большей
степени для РФ исключением, а не постоянством.
Это обусловлено, прежде всего, малой правовой информационностью в области
защиты прав человека и гражданина населения РФ.
Между тем, процедура рассмотрения жалоб основана на сообщениях,
полученных от частных лиц, групп или организаций, которые утверждают, что
стали жертвами нарушения прав человека или обладают непосредственными,
достоверными сведениями о таких нарушениях. После рассмотрения жалобы
решается вопрос:
1. о прекращении рассмотрения ситуации, если основания для ее дальнейшего
рассмотрения или последующих действий отсутствуют;
2. о продолжении держать ситуацию в поле зрения и запросить у
соответствующего государства дополнительную информацию в разумные сроки;
3. о продолжении держать ситуацию в поле зрения и назначении независимого и
высококвалифицированного эксперта для наблюдения за ситуацией и представления
доклада Совету правам человека и УВКПЧ;
4. об оказании УВКПЧ соответствующему государству техническое содействие,
помощь в укреплении потенциала или консультативные услуги.
Исходя из вышеизложенного, следует, что для выполнения приоритетной
проблемы современной России, а именно совершенствования правового
просвещения и правового образования необходимо соблюдение и обеспечение
права на судебную или иную защиту в ЕСПЧ, УВКПЧ, совет по правам человека, а
также обеспечения равного доступа к государственным и негосударственным
институтам защиты и эффективной работы с обращениями граждан в эти
институты.
Список использованной литературы:
1. Резолюция Генеральной Ассамблеи 48/141 от 20 декабря 1993 года. СПС
«Консультант Плюс», 2013г.
© А.А. Гнеушева, 2014
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К ВОПРОСУ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, СМЯГЧАЮЩИХ
АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Назначение административного наказания подчиняется определенным правилам, одно
из которых – обязательный учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих
ответственность. В отличие от уголовного закона, КоАП РФ не предусматривает
возможности назначения административного наказания ниже низшего предела (ч. 1 ст. 4.1
КоАП РФ). На данном положении акцентировал свое внимание Высший Арбитражный
Суд РФ: «Статьей 4.2 КоАП РФ определены обстоятельства, смягчающие
административную ответственность и подлежащие учету при назначении
административного наказания. При применении данной нормы и определении конкретного
размера штрафа судам необходимо исходить из того, что в силу частей 1 и 2 статьи 4.1
Кодекса размер штрафа не может быть установлен ниже предела, предусмотренного
соответствующей статьей КоАП РФ» [1]. Важно то, что смягчающие административную
ответственность обстоятельства должны учитываться непосредственно перед назначением
административного наказания, когда наличие признаков состава правонарушения уже
выявлено [2, с. 280]. Следовательно, принципиальным является положение о том, что, если
факторы или смягчающие ответственность обстоятельства указаны в диспозиции
конкретной нормы КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных
правонарушениях, то они приобретают качественно иную правовую природу, влияющую
на квалификацию административного правонарушения, но не могут рассматриваться в
качестве основания для смягчения ответственности.
Наконец, примерный перечень смягчающих административную ответственность
обстоятельств предусматривается в КоАП РФ (или законе (кодексе) субъекта РФ об
административных правонарушениях). Как и в уголовном праве, законодатель оставляет
его «открытым», то есть судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об
административном правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не
указанные в КоАП РФ или законах субъектов РФ об административных правонарушениях
(ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ). Так, административно-юрисдикционная практика рассматривает в
качестве смягчающих и такие факторы, как положительная характеристика лица по месту
работы, в быту; наличие у правонарушителя иждивенцев; состояние здоровья (в том числе
инвалидность); наличие государственных наград, орденов, медалей и т.п. Несмотря на то,
что перечень смягчающих ответственность обстоятельств является «открытым», далеко не
каждый фактор может стать таковым. Видится объективным, что только то новое
обстоятельство будет иметь правовое значение при назначении и индивидуализации
наказания, которое существенно понижает неправомерность, виновность и общественную
вредность деяния. Причем, правоприменитель должен это обосновать, иначе он не в праве
ссылаться на указанное обстоятельство как на корректирующее объем административной
ответственности.
Из смысла КоАП РФ вытекает, что перечень смягчающих административную
ответственность обстоятельств может быть расширен не только правоприменителем в
каждом конкретном случае, но законодателем - в законах субъектов РФ об
административных правонарушениях. Тем более, что основной нормативно-правовой акт,
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регулирующий вопросы административной ответственности в стране, устанавливает
только самые общие контуры правотворчества субъектов Российской Федерации,
предоставляя последним возможность относительно свободного выбора юридических
форм административной ответственности, а также различных административно-деликтных
норм [3, с. 5].
Перечень указанных в КоАП РФ обстоятельств, смягчающих административную
ответственность, за годы его действия был существенным образом расширен. Изменения и
дополнения, внесенные в Кодекс Федеральным законом от 06.12.2011 г. №404-ФЗ[4],
фактически увеличили упомянутый перечень в два раза. Хотелось бы надеяться, что
наметившаяся тенденция найдет свое воплощение и в новом кодифицированном
административно-деликтном законе, о необходимости принятия которого уже давно
говорят видные отечественные административисты [5, с. 175].
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04.11.2014).
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ВМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МИРОТВОРЦЕВ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Вопрос атрибуции (вменения, присвоения) [2] в условиях миротворческих операций
ООН представляет особый интерес. Относятся ли (attributable) действия миротворца ООН
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только к Организации, только к государству – донору войск или же к ним обоим
одновременно? [1]. Важность этого вопроса обусловлена тем, что, в отличие от права
государства присоединяться или не присоединяться к международным договорам,
Организация обладает ограниченной (функциональной) договорной правоспособностью
(см., например, ст. 104 Устава ООН). ООН к числу государств не относится, поэтому не
может стать участником какого-либо международного договора. Так, ст. 48(1)
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. гласит, что Пакт
открыт для подписания только государствами, которые отвечают определенным
критериям. Означает ли это существование пробела в области применения обычного права
прав человека к миротворцам ООН?
Отвечая на вопросы, поставленные в этой связи в 2004 г. Комиссией международного
права (КМП), Секретариат ООН настаивал на том, что поведение миротворческих сил, в
принципе, вменяется Организации, поскольку такие силы являются вспомогательными
органами под командованием ООН (UN Doc A/CN.4/545, 25 June 2004) [3, p. 542]. Если
придерживаться такой позиции, тогда государства – доноры вооруженных сил не должны
нести ответственности за действия своих сил, направленных в миротворческие операции
ООН. Далее, это будет означать, что ни один из многочисленных договоров по вопросам
прав человека не будет применяться к таким силам, поскольку ООН не является
участником этих договоров. А все применимое международное право прав человека будет
сводиться к Всеобщей декларации прав человека и нормам обычного права.
Разумеется, дело не обстоит так просто. Некоторые элементы любых миротворческих
сил ООН следует обязательно рассматривать в непосредственной связи с Организацией, а
их действия вменяются исключительно ООН. Примерами является элементы и институты
штаб-квартиры миссии, состоящие в основном из постоянных сотрудников ООН. Но как
быть с крупными национальными силовыми элементами, находящимися в распоряжении
миротворческих сил ООН, но при этом сохраняющими все или некоторые национальные
механизмы командования и управления? Позиция по умолчанию изложена в
постановлении Международного суда ООН по делу о вооруженных действиях на
территории Конго. В нем говорится о том, что действия и бездействие персонала
вооруженных сил государства во время проведения операций под национальным
командованием вменяются этому государству, даже если такой персонал действует вопреки
приказам или иным образом превышает свои полномочия ([2006] 45 ILM 271, 317).
В 2011 г. КМП приняла Проект статей об ответственности международных организаций
(UN Doc A/CN.4/L.778, 30 May 2011). Ст. 7 гласит, что «поведение органа государства…
находящегося в распоряжении международной организации, квалифицируется по
международному праву как деяние данной организации, если последняя осуществляет
эффективный контроль над таким поведением». Данное положение, очевидно, основывается
на решении Международного суда ООН 1986 г. по Никарагуа (Military and Paramilitary
Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v USA), 1986, 25 ILM 1023, 1047), подтвержденном
в деле о геноциде 2007 г. (Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro), 2007, 46 ILM 188, 285).
Даже Европейский суд по правам человека, сделавший ряд довольно сомнительных заявлений
на данную тему в 2007 г. во время рассмотрения дела Бехрами [2], встретил Проект КМП 2011
г. добротной порцией юридической софистики, указав на то, что принятое им ранее решение
целиком соответствует данному Проекту (хотя фактически такого соответствия нет) (Al-Jedda
v United Kingdom, 2011, 50 ILM 950, 985).
Актуальным остается вопрос о том, осуществляет ли ООН в каждом конкретном случае
эффективный контроль над поведением национального контингента, когда такой
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контингент или его члены нарушают нормы международного права прав человека. В
случае утвердительного ответа такое поведение вменяется исключительно Организации со
всеми вытекающими последствиями относительно неприменимости обычного права прав
человека. Если же ООН не осуществляет эффективный контроль над таким поведением,
оно будет вменяться только государству-донору. Ответ на этот вопрос будет зависеть от
обстоятельств каждого конкретного дела.
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «ПРАВО НА СВОБОДУ
СОБРАНИЙ»
Содержание любого права, закрепленного в Конституции Российской Федерации,
всегда следует рассматривать с теоретической и практической стороны. Если речь идет о
теоретической стороне, то в таком случае необходимо уяснить смысл и содержание
понятий, которое включает себя данное право, а также тех понятий, которые прямо не
закреплены в самой формулировке права, но они играют ключевую роль в понимании его
содержания. В то же время, если мы акцентируем внимание на практической стороне того
или иного права, то мы должны обратить свое внимание на механизм реализации данного
права и практику его осуществления.
На наш взгляд, необходимо уточнить понятие «право на свободу собраний», определить
составляющие данного правомочия.
Статья 31 Основного закона нашего государства закрепляет такое право граждан, как
собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование.
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Содержание данного права в юридической литературе рассматривается неоднозначно.
Так, М.В. Баглай отмечает, что в Российской Федерации право на свободу собраний
принадлежит только ее гражданам, хотя Международный пакт о гражданских и
политических правах закрепляет его без такого ограничения [1, с.253]. На наш взгляд,
исходя из буквального толкования текста Основного закона российского государства,
право на свободу собраний принадлежит только гражданам Российской Федерации, т.е.
основанием возникновения данного права может служить либо гражданство Российской
Федерации, возникшее у лица в силу рождения, либо гражданство РФ, полученное лицом в
установленном действующим законодательством порядке.
Если обратиться к содержанию Конституций других государств, то они так же, как и
Конституция Российской Федерации закрепляют право на свободу собраний. Так,
Конституция Республики Армения в статье 29 устанавливает право каждого на проведение
мирных, без оружия собраний [2]. Основной закон Республики Беларусь в статье 35
подчеркивает, что «свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и
пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики
Беларусь, гарантируется государством»[3].
Таким образом, право на свободу собраний на уровне государства принадлежит, в
первую очередь, именно гражданам данного государства. При этом правильным говорить
о нарушении норм международного законодательства, т.к., во-первых, данная норма имеет
закрепление на национальном уровне, во – вторых, главной задачей государства является
обеспечение безопасности своих граждан, поэтому внесение в текст Основного закона
указания на принадлежность данного права именно гражданам
не носит
дискриминационного характера. К тому же, основная цель публичных мероприятий –
выражения мнения на проблемы, существующие в данном государстве. Только граждане
данного государства имеют представление о событиях, происходящих в своем государстве.
Именно они могут выступать источником принятия ораганами государственной власти и
местного самоуправления решения, необходимых для прогрессивного политического,
экономического и социального развития любой страны.
Анализ содержания статьи 31 Конституции РФ позволяет выделить две составляющие
закрепленного в ней права:

право собираться мирно, без оружия;

право проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Целью таких действий граждан является обсуждение проблем, представляющих общие
интересы, выражение поддержки политики властей или протеста против нее, стремление
сделать свою позицию по тому или иному вопросу достоянием общественности [1, с.253].
По существу, это право напрямую связано со свободой слова и выражения своих мнений.
Главная трудность его реализации — в совместимости публичных мероприятий с
общественным порядком, поскольку шествия, митинги и демонстрации проходят на
городских улицах и площадях, что создает трудности для граждан и транспорта.
По мнению Т.В. Кашаниной, целью свободы собраний, митингов, демонстраций
является предоставление гражданам возможности выразить коллективное мнение по
общественно значимым вопросам [4, с.83].
Также свобода собрания выражается в
возможности собираться в закрытых
помещениях, доступ в которые может быть ограничен устроителями по различным
основаниям (членство в общественных объединениях, пол, возраст и так далее) [5, с.69].
Специфической особенностью права на свободу собраний в исламских странах является
то, что в арабском языке - хранителе основных понятий мусульманского права слову
«свобода» соответствует значение «независимость», таким образом, свобода собраний – это
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возможность добровольно собравшихся людей решать свои дела и вопросы, и
мусульманское учение определяет свободу действия как выполнение человеческого дела по
душе, без ущерба для других людей [6, с.69].
Таким образом, право на свободу собраний следует рассматривать как комплекс
закрепленных государством возможностей граждан проводить массовые мероприятия,
т.е. митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, в целях участия в делах
государства, выражения своего отношения существующим общественным проблемам,
предложения своего пути их возможного решения.
Политические права и свободы - слова, собраний, организаций и другие - это не только
самостоятельная ценность любой демократии, но и действенное средство борьбы граждан
за все остальные свои права. В подобных же России странах развивающейся демократии
отношение к политическим правам и свободам - безошибочный показатель как зрелости
гражданского общества, так и действительной стратегической ориентации власти. Нельзя
не сказать и о том, что пренебрежение этими правами и свободами всегда и везде чревато
серьезными общественными катаклизмами, и в Российской Федерации этого не стоит
допускать.
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Аннотация
В научной статье рассмотрены проблемы правового регулирования в организации
дорожного движения, рассмотрены вопросы по обеспечению безопасности
дорожного движения, нормативно-правовые акты, регулирующие организацию
дорожного движения.
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В настоящее время проблемы безопасности и организации дорожного движения
остаются актуально нерешенными. Повышение деловой активности населения вокруг
городских агломераций препятствуют устойчивому развитию транспортной системы
страны. Перегрузка автомобильных дорог и городских улично-дорожных сетей ведет к
снижению скоростей движения и надежности доставки пассажиров и грузов, повышению
себестоимости автомобильных перевозок, росту числа дорожно-транспортных
происшествий, выбросов загрязняющих веществ и транспортного шума. Также возникают
предзаторные и заторные ситуации, увеличиваются затраты времени на общественном
пассажирском транспорте.
Особую роль в организации дорожного движения играет обеспечение безопасности
участников дорожного движения. Психоэмоциональные нагрузки и сама культура
вождения участников дорожного движения сильно влияет на возникновение дорожнотранспортных ситуаций.
Проблемы, касающиеся регулирования организации дорожного движения, заключаются
в отсутствии надлежащей нормативно-правовой базы для осуществления деятельности
дорожного движения. Сложившийся приоритет градостроительного и земельного
законодательства над транспортным законодательством при осуществлении
нормотворческой деятельности и правоприменительной практики еще больше усугубляет
транспортные проблемы в области организации дорожного движения
В настоящее время существует Федеральный закон по безопасности дорожного
движения, в котором установлены статьи (2, 21, 22) по организации дорожного движения.
Организация дорожного движения представляет собой комплекс организационноправовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по
управлению движением на дорогах. [1, ст.2]
По мнению Акулова А.М., И.Н. Пугачева, членов Экспертного совета МОО
Координационного совета по организации дорожного движения Федеральный закон от
10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О безопасности дорожного движения" является
основным нормативным актом, регулирующим вопросы организации дорожного
движения. Однако организация дорожного движения в настоящее время не
рассматривается как самостоятельный объект правового регулирования. Отсутствуют
чёткие нормативно-правовые определения, что не позволяет чётко определить и
полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере организации
дорожного движения. [3, стр. ]
Правовыми вопросами в сфере организации дорожного движения занимаются на уровне
подзаконных актов, регулирующих Правилами дорожного движения Российской
Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, Минтранса России, МВД России, других органов государственной власти,
которые в той или иной степени затрагивают вопросы правового регулирования движения
по дорогам.
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В Министерстве транспорта Российской Федерации создана Концепция проекта
Федерального закона «Об организации дорожного движения и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в которой установлены цели о
создании правовых условий и механизмов для обеспечения безопасности и устойчивости
дорожного движения, снижении экономических потерь в дорожном движении, а также
формировании единого подхода по организации дорожного движения на территории
Российской Федерации. В том числе содействие внедрению перспективных технологий и
стандартов в транспортное планирование, организацию, оперативное управление и
регулирование
дорожного
движения;
развитие
современной
транспортной
инфраструктуры. Концепция опубликована в Российской Газете 15 февраля 2012 года, но
законопроект не внесен в ГД ФС РФ. [2, п. 7, Раздел 1]
Данный законопроект находится на стадии разработки и принятие этого законопроекта
потребует внесения изменений или дополнений в Федеральные законы от 10 декабря 1995
г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 6 октября 1999 г.
N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", в
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", т.е. подготовку и
принятие федерального закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации".
Специалисты считают, что вопросы о создании законопроекта решит многие социальноэкономические проблемы в области дорожного регулирования, правда в законопроекте
отсутствуют какие-либо ограничения по применению радикальных мер, например,
предоставить местным властям возможность устанавливать запреты на использование
личных автомобилей. Так, что это просто комплексная система по организации дорожного
движения, в которой будет прописана информация о строительстве дорожной
инфраструктуры и других нормативов.
Данный законопроект является преимуществом в обеспечении свободы передвижения
по дорогам и улично-дорожной сети населенных пунктов, т.е. повышает жизненный
уровень населения.
Дорожно-транспортная ситуация тесно связана с территориальным и градостроительным
планированием. Именно общая стратегия развития города, планировочная структура и
последовательность преобразования транспортной сети, заложенные на стадии разработки
генерального плана, являются определяющими факторами эффективности и безопасности
работы транспортной системы. В законе введен понятийный аппарат, позволяющий
комплексное планирование развития транспортных систем городов. Восстановление
комплексного подхода к планированию следует из декларации о необходимости
разработки таких документов как «Комплексная транспортная система», «Комплексная
схема организации движения транспорта и пешеходов».
Дорожная деятельность по определению не входит в отрасль законодательства
Российской Федерации - транспортное законодательство. В силу определенных причин в
процессе своего становления и развития транспортное законодательство сложилось в более
или менее четкую систему нормативных актов, сгруппированных по сферам деятельности
(перевозки грузов железнодорожным, морским, речным, воздушным, автомобильным
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транспортом, перевозка пассажиров и т.п.). Регулируются вопросы, касающиеся всех видов
транспорта. В эту систему входят законодательные акты федерального уровня: законы РФ,
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, а также акты об отдельных видах
транспорта (например, автомобильно-транспортное законодательство). Следует заметить,
что безопасность дорожного движения относится к законодательству РФ о безопасности
дорожного движения. Дорожная деятельность, градостроительство, организация дорожного
движения - входит в законодательство по строительству.
Таким образом, автомобильный транспорт занимает ключевое положение в
транспортном комплексе РФ, способный повысить социально-экономическую активность
населения и экономический потенциал страны в целом. Однако складывающаяся ситуация
показывает серьезную опасность для функционирования транспортных систем, приводит к
снижению качества жизни населения и серьезным экономическим потерям, которые, по
имеющимся оценкам, в совокупности достигают 7- 9% ВВП в год. Несоответствие
динамического роста объемов движения низким темпам увеличения пропускной
способности дорожных сетей ведет к перегруженности существующей инфраструктуры и,
как следствие, к регулярным и повсеместным нарушениям нормального режима движения
транспортных потоков, образованию локальных, а в дальнейшем и сетевых заторов.
Организация дорожного движения - является фактором формирования уровня загрузки
улично-дорожной сети.
В итоге если правовое регулирование в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения в Российской Федерации достаточно детализировано и в основном соответствует
международным правовым принципам в сфере дорожного движения, то отношения в сфере
организации дорожного движения остаются без надлежащей законодательной основы,
уступают по степени детализации и кругу регулируемых вопросов законам иных
государств, регулирующих дорожное движение.
Ведущую роль в регламентации общественных отношений в организации дорожного
движения принадлежит Федеральному закону законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения", который не регулирует всего круга вопросов,
связанных с организацией дорожного движения в предложенном толковании, а
ограничивается вопросами обеспечения безопасности дорожного движения без
установления целевых ориентиров этой деятельности. Организация дорожного движения
должна включать в себя вопросы планирования городских и региональных систем,
организацию работы и взаимодействия различных видов транспорта (общественного
пассажирского транспорта), а также различные меры и решения, направленные на
ограничение движения и парковки автотранспортных средств.
Применение рационального системного подхода поможет решить проблему
безопасности и организации дорожного движения. Обеспечение безопасности дорожного
движения осуществляется посредством осуществления деятельности по организации
дорожного движения.
Необходима скоординированная государственная политика в сфере организации
дорожного движения и проработать вопрос о внесении в действующее законодательство
изменений, призванных создать правовую основу для ограничения движения и парковки
автотранспортных средств на отдельных городских территориях, а также наделить
городские власти необходимыми полномочиями для введения таких ограничений.
Представляется целесообразным включить соответствующие нормы в готовящийся
Федеральный закон «Об организации дорожного движения», учитывая, что, согласно
Концепции данного закона требуется законодательство установить порядок введения
ограничений на движение по дорогам.
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Для решения проблем в обеспечении безопасности дорожного движения необходимы
установления единых правовых основ деятельности в сфере организации дорожного
движения; формулировании основных прав и обязанностей субъектов, обеспечивающих
организацию и оперативное управление.
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ
Из года в год интернет становится наиболее популярной площадкой для продвижения в
сети товаров и услуг. Преимущественно все компании стараются привлекать внимание
многомиллионной аудитории интернет-пользователей, т.е. между субъектами рынка
начинается конкурентная борьба, которая иногда принимает незаконные формы.
Таким образом, регулирование конкуренции между хозяйствующими субъектами
переходит в онлайн режим. Как правило методы недобросовестной конкуренции в сети
Интернет такие же, как и в обычной жизни, однако существуют специфические способы
недобросовестной конкуренции.
Под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих
субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при
осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству
Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности,
разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим
хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой
репутации (ст. 9 п. 4 ФЗ «О защите конкуренции») [1, с. 3434].
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Пожалуй, самой распространенной формой недобросовестной конкуренцией в интернете
является распространение ложных, неточных или искажённых сведений, способных
причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой
репутации (ст. 14 ч. 1 п. 1 ФЗ «О защите конкуренции») [1, с. 3434], т.к. распространение
информации не требует много денежных вложений, эффективно и трудно доказуемо.
Распространение такой информации происходит при помощи публикации
отрицательных отзывов на различных специализированный сайтах, форумах и блогах.
Сейчас перед тем как воспользоваться каким-либо услугами или приобрести товар
большинство пользователей сети Интернет находят информацию в поисковых системах:
Яндекс, Google и пр. За последний год количество запросов со словом «отзывы»
увеличилось в 3 раза. Поэтому, то, что найдет потенциальный клиент в сети, повлияет на
его решение о сотрудничестве с компанией.
Недобросовестный конкурент может воспользоваться этим и опубликовать большое
количество отрицательных отзывов на форумах, в комментариях или привлечь для
распространения информации известные интернет блоги.
Наиболее влиятельными в этой среде являются известные блогеры, чьи статьи или видео
просматривают более 3000 тысяч человек в сутки. Большое количество посетителей
обеспечивает широкое распространение необходимой информации для целевой интернет
аудитории.
Поэтому закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации»
обязал блогеров проверять достоверность размещаемой общедоступной информации до ее
размещения и незамедлительно удалять размещенную недостоверную информацию (ст.
10.2 ч. 1 п. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)
[2, с. 3448].
При этом блогер сохраняет право на размещение своих личных суждений и оценок с
указанием своего имени или псевдонима (ст. 10.2 ч. 3 п. 2
ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации») [2, с. 3448].
Таким образом, блогер может оставить отрицательный отзыв на определенный товар или
услугу и это будет его субъективное мнение, высказывание которого защищено законом.
Однако недобросовестный конкурент различными способами может повлиять на
наиболее популярного блогера в определенной интернет аудитории с целью
распространения отрицательных отзывов и, таким образом, ухудшить положение другого
хозяйствующего субъекта.
Компания потеряет доверие потенциальных клиентов, тем самым снизится получаемая
прибыль, к тому же будет нанесен вред деловой репутации.
Можно сделать вывод, что это форма недобросовестной конкуренции, попадающая под
ч. 1 п. 1 ст. 14 закона «О защите конкуренции» распространение ложных, неточных или
искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо
нанести ущерб его деловой репутации.
Однако, доказать факт влияния на блогера достаточно трудно, особенно если на рынке
существует большое количество хозяйствующих субъектов и выявить выгоду
определённого субъекта практически невозможно.
Таким образом, если не будет определен недобросовестный конкурент, то он не
понесет ответственность за свое деяние, а блогер будет привлечен к уголовной
административной или иной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если будет выявлено злоупотребление правом на
распространение информации (ст. 10.2 ч. 4 ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»).
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Для борьбы с отрицательными отзывами в сети Интернет появилось направление
репутационного менеджмента – SERM (Search engine reputation management). Оно
позволяет вести успешную борьбу с недобросовестной конкуренцией различными
методами (нейтрализация негативной информации, повышение лояльности со стороны
клиентов, ознакомление потребителей с новыми товарами и услугами).
Данная тенденция может говорить о том, что законный механизм регулирования
конкуренции в Интернет среде достаточно долог во времени, а зачастую проблему
отрицательных отзывов нужно решать практически моментально.
Поэтому развиваются иные, неправовые методы регулирования недобросовестной
конкуренции.
Таким образом, можно предложить SERM как основной метод самозащиты нарушенных
прав при конкурентной борьбе.
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.
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные понятия и принципы,
используемые в сфере международно-правовой охраны окружающей среды. Защита
природы и рациональное использование ее ресурсов - глобальная проблема современности.
Автор также анализирует возможные пути выхода из экологического кризиса и влияние
международно-правового сотрудничества государств на решение глобальных проблем
современности.
Ключевые слова: Охрана окружающей среды, международное право охраны
окружающей среды, глобальные проблемы современности, международно-правовое
сотрудничество.
Abstrac: in this article the basical concepts and principles, which are used in the sphere of
international law environmental control, are considered in full detail. Protection of the nature and
rational use of its resources is a global environmental problems of modern age. The author also
analyzes possible ways of an exit from ecological crisis and influence of international legal
cooperation of the states on the solution of global environmental problems of modern age.
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На современном этапе источники международного права окружающей среды
подразделяются на два вида:
закрепляющие действующие правовые принципы и нормы и образующие право в
подлинном смысле этого слова («твердое», т.е. обязательное, право);
содержащие необязательные правила, но оказывающие тем не менее влияние на
международные отношения своим авторитетом («мягкое», т.е. рекомендательное право).
В соответствие с приведенной классификацией к категории источников обязательного
международного права окружающей среды должны быть отнесены такие акты, как
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения (1973 г.), Соглашение об охране полярных (белых) медведей (1973
г.). Конвенция об охране Средиземного моря от загрязнения (1976 г.). Конвенция об охране
культурного и природного наследия (1972 г.). Конвенция о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния (1979 г.). Венская конвенция по охране озонового слоя
(1985 г.) и Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1987 г.);
ряд новейших конвенций — Конвенция о трансграничном воздействии промышленных
аварий (1992 г.), Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер (1992 г.). Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте (1992 г.). Конвенция по защите Черного моря от загрязнения
(Бухарестская конвенция, 1992 г.). Конвенция по защите морской среды Балтийского моря
(1992 г.) и др.
Действует более тысячи договоров, конвенций, соглашений, непосредственно
регулирующих отношения по природопользованию и охране окружающей среды. Наряду с
ними подписано свыше 3000 двусторонних международных документов в данной сфере.
Примерами другого вида источников международного экологического права, то есть
создающими «мягкое» право, могут служить Стокгольмская декларация Конференции
ООН по окружающей человека среде (1972 г.), Всемирная стратегия охраны природы (1980
г.). Декларация принципов Рио по окружающей среде и развитию (1992 г.) и др. Названные
и другие аналогичные документы не регулируют непосредственно поведение членов
международного сообщества, но они обладают огромным авторитетом и этим побуждают
государства и международные организации к активной деятельности и сотрудничеству в
области охраны природы.
Существуют различные толкования термина «окружающая среда». Например,
окружающая среда - это целостная среда, с которой сталкиваются коллективы людей, с
которой они взаимодействуют и реагируют на нее, включая в игру все элементы среды.
Окружающая среда определяется как материальная среда, в которой человек живет и
работает, а основными элементами являются воздух, питьевая вода, пища, предметы
широкого потребления, растительный и животный мир, почва, а также объекты, созданные
человеком, то есть физическая среда, окружающая человека в данном пространстве и
времени. Окружающая среда также понимается и как часть всеобщей природной среды,
формирующейся с появлением человека и его деятельным отношением к природной среде,
поэтому с его развитием она принимает в истории различные формы, которые в целом
могут быть сведены к двум основным. Первая, природная среда, модифицированная
человеческой деятельностью, сохраняет свои основные (природные) свойства, то есть с
экологической точки зрения природа не разрушается. Вторая форма - в результате
воздействия человека на природу окружающая среда утратила природные свойства и
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проявляется это в ярко выраженной концентрации населения (городские населенные
пункты, частично и сельские) в культурных и аграрных сферах и в экологических
разрушениях, угрожающих любой форме жизни.
Определение окружающей среды отмечается в юридической науке различных стран.
Так, например, в Японии по закону окружающая среда включает в себя и имущества, тесно
связанное с жизнью человека и средой, в которой они живут. Закон о защите окружающей
среды в Румынии считает, что окружающую среду составляют все природные факторы и
материальные ценности, созданные человеческим трудом, которые, благодаря своей
взаимозависимости, обеспечивают сохранение экологического равновесия, оказывая
решающее влияние на условия жизни людей и развитие общества.[4, с.119]
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды»
отмечаются следующие объекты: естественные экологические системы, озоновый слой
атмосферы, земля и ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса
и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные
ландшафты.
В российской юридической литературе под понятием окружающей среды понимается
комплексный материального и нематериального блага, условия которого гарантирует
здоровье и процветание нынешнего и будущего поколения людей.
Наряду с определением окружающей среды дается понятие международное право
охраны окружающей среды (МПООС), как совокупность международно-правовых норм и
принципов, регулирующих отношения между его субъектами по поводу охраны
окружающей среды от вредных воздействий и рациональное использование ее отдельных
элементов в целях обеспечения наилучших условий жизни нынешних и будущих
поколений людей или совокупность принципов и норм, регулирующих действия
государств по предотвращению, ограничению и устранению ущерба различного вида и из
различных источников, наносимого национальным системам окружающей среды
отдельных государств и системам окружающей среды за пределами действия
национальной юрисдикции, а также по рациональному и экологически обоснованному
использованию природных ресурсов.
Профессор Бекяшев К.А. использует термин «международное экологическое право» под
понятием которого понимается совокупность принципов и норм, направленных на
обеспечение рационального использования природных ресурсов и защиту окружающей
среды от загрязнения. [2, с.481]
Аналогичное определение дает В.П.Панов международному экологическому праву.
Совокупность принципов и норм, регулирующих действия государств по предотвращению
и устранению ущерба различного вида и из различных источников, наносимого
национальным системам окружающей среды отдельных государств и системам
окружающей среды отдельных государств и системам окружающей среды за пределами
действия национальной юрисдикции. [7, с.137]
Профессор Игнатенко Г. В. добавляет к этому и пишет, что международное право
окружающей среды (МПООС) - это совокупность международно-правовых
принципов и норм, регулирующих отношения по поводу охраны природной среды,
ее рационального использования и воспроизводства, регламентирующих
сотрудничество государств в этой сфере в целях обеспечения благоприятной для
жизни человечества экосистемы.[5, с.382]
По мнению Бринчука М.М. международное право окружающей среды (МПООС)
представляет собой совокупность международно-правовых норм, регулирующих
отношения между его субъектами по обеспечению рационального использования
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природных ресурсов Земли и охране глобальной окружающей среды от вредных
воздействий и интересах настоящего и будущих поколений людей. [3, с.387]
Особое внимание уделено определению окружающей среды в документах Организации
Объединенных Наций и в юридических актах отдельных стран. Так, в частности, во
введении к Стокгольмской декларации (принятой Уставом ООН об окружающей среде в
1972 г.) говорится: «Человек одновременно есть продукт и творец своей среды, дающей ему
физическую опору для сохранения жизни обеспечивающей интеллектуальное, моральное,
социальное и духовное развитие», и поэтому для благосостояния человека и соблюдения
его прав, включая и право на жизнь, существенное значение имеют оба аспекта среды природный и созданный человеком. В свою очередь, человек имеет право не только на
свободу и равенство, но и на адекватные жизненные условия в среде, качество которой
обеспечивает возможность достойной и благополучной жизни. Поэтому каждый человек
свято обязан хранить и улучшить среду для современных и будущих поколений.
Предмет регулирования международного права окружающей среды, как было отмечено,
охватывает предотвращение, сокращение и устранение ущерба окружающей среды из
различных источников (посредством загрязнения), обеспечение экологически
обоснованного режима национального использования природных ресурсов, обеспечение
комплексного режима охраны исторических памятников и природных резерваторов и
памятников, научно-техническое сотрудничество государств по защите окружающей
среды.
Относительно формирования права окружающей среды как самостоятельной отрасли
международного права требует его кодификации.
Шведский юрист Гейтенберг отмечает, что как новая отрасль международного права
право окружающей среды формируется и функционирует под воздействием многих
факторов.
Л.Кисе называет МПООС новой отраслью международного права и пишет, что
закономерности ее формирования и развития в известном смысле отражают будущее
развитие международного права в целом.
Демина Т.А. под определением охраны окружающей среды понимает совокупность
международных, государственных и региональных правовых актов, инструкций и
стандартов, доводящих общие юридические требования до каждого конкретного
загрязнителя и обеспечивающих его заинтересованность в вьполнении этих требований
конкретных природоохранительных мероприятий по претворению в жизнь этих
требований.
По ее мнению охрана окружающей природной среды складывается из:
правовой охраны - это законы обязательные для исполнения;
материального стимулирования природоохранительной деятельности;
инженерной охраны, разрабатывающей природоохранительную и ресурсосберегающую
технологию и технику.
Факторами, которые негативно воздействуют на окружающую среду, в частности,
являются антропогенное загрязнение ее в результате деятельности человека,
нерациональное, порой хищническое потребление, нередко и уничтожение отдельных
компонентов природы, ядерное оружие, радиоактивное заражение окружающей среды,
выпадение кислотных дождей, сброс в водные системы жидких отходов» что уменьшает
ресурсы чистой пресной воды, ведет к биологическому обеднению водных ресурсов, гонка
вооружений, вооруженные конфликты и локальные войны.
В США, Европе, Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Африке сокращаются запасы
воды. Нехватка воды означает и нехватку продуктов питания. Ученые видят решение
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проблемы охраны окружающей среды в создании экономики нового типа. В частности, она
включает в себя вторичное использование сырья и возобновляемых источников энергии, а
также стабильный уровень населения.
Природа и ее объекты (воздух, моря, животные, космос и т.д.) являются общим
достоянием человечества. В охране и рациональном использовании их заинтересовано все
мировое сообщество. Защита природы и рациональное использование ее ресурсов глобальная проблема современности.
Основными условиями решения этой проблемы, по мнению большинства ученых
являются: сохранение мира во всем мире и разоружение; доверие и взаимопонимание
между государствами; проведение всеми государствами единой политики по отношению к
природе и принятие на своей территории всех мер по ее охране и прежде всего развитие
природоохранительного законодательства; активное участие всех государств во всех
акциях по международной защите окружающей природы, осуществляемой в рамках
Организации Объединенных Наций и на региональной основе; разработка и принятие
международных договоров и соглашений по охране и защите окружающей среды.
Наиболее важной проблемой современности, на наш взгляд, является убеждение
государств в необходимости многостороннего сотрудничества.
Охрана природы - совокупность государственных и общественных мероприятий,
направленных на сохранение атмосферы, растительности и животного мира, почв, вод и
земных недр.
Интенсивная эксплуатация природных богатств привела к необходимости нового вида
природоохранной деятельности - рационального использования природных ресурсов, при
котором требования охраны включаются в сам процесс хозяйственной деятельности по
использованию природных ресурсов.
На рубеже 50-х гт. XX в. возникает еще одна форма охраны - охрана среды обитания
человека. Это понятие, близкое по смыслу к охране природы, в центр внимания ставит
человека, сохранение и формирование таких природных условий, которые наиболее
благоприятны для его жизни, здоровья и благосостояния.
Охрана окружающей природной среды - новая форма во взаимодействии человека
и природы, рожденная в современных условиях, она представляет систему
государственных и общественных мер (технологических, экономических, административно-правовых,
просветительных,
международных),
направленных
на
гармоничное взаимодействие общества и природы, сохранение и воспроизводство
действующих экологических сообществ и природных ресурсов во имя живущих и
будущих поколений.
В последние годы все чаще используется термин «защита окружающей природной
среды». Очень близок по содержанию и объему к этому понятию принятый рядом авторов
термин «охрана биосферы». Охрана биосферы - это система мероприятий, проводимых на
национальном и международном уровнях и направленных на устранение нежелательного
антропогенного или стихийного влияния на функционально взаимосвязанные блоки
биосферы (атмосферу, гидросферу, почвенный покров, литосферу, сферу органической
жизни), на поддержание выработавшейся эволюционно ее организованности и обеспечения
нормального функционирования.
Охрана окружающей природной среды тесно связана с природопользованием - одним из
разделов прикладной экологии.
Природопользование - общественно-производственная деятельность, направленная на
удовлетворение материальных и культурных потребностей общества путем использования
различных видов природных ресурсов и природных условий.
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По Н. Ф. Реймерсу (1992), природопользование включает в себя: а) охрану,
возобновление и воспроизводство природных ресурсов, их извлечение и
переработку; б) использование и охрану природных условий среды жизни человека;
в) сохранение, восстановление и рациональное изменение экологического
равновесия природных систем; г) регуляцию воспроизводства человека и
численности людей.
Природопользование может быть нерациональным и рациональным.
Нерациональное природопользование не обеспечивает сохранение природноресурсного потенциала, ведет к оскудению и ухудшению качества природной среды,
сопровождается загрязнением и истощением природных систем, нарушением
экологического
равновесия
и
разрушением
экосистем.
Рациональное
природопользование означает комплексное научно-обоснованное использование
природных богатств, при котором достигается максимально возможное сохранение
природно-ресурсного потенциала, при минимальном нарушении способности
экосистем к саморегуляции и самовосстановлению.
По Ю. Одуму (1975), рациональное природопользование преследует двоякую
цель: обеспечить такое состояние окружающей среды, при котором она смогла бы
удовлетворить наряду с материальными потребностями запросы эстетики и отдыха;
обеспечить возможность непрерывного получения урожая полезных растений,
производства животных и различных материалов путем установления
сбалансированного цикла использования и возобновления.
В нынешний, современный этап развития проблемы охраны окружающей
природной среды рождается новое понятие - экологическая безопасность, под
которым понимается состояние защищенности жизненно важных экологических
интересов человека и прежде всего его прав на благоприятную окружающую
природную среду.
Выход из глобального экологического кризиса - важнейшая научная и
практическая проблема современности. Над ее решением работают тысячи ученых,
политиков, специалистов-практиков во всех странах мира. Задача заключается в
разработке комплекса надежных антикризисных мер, позволяющих активно
противодействовать дальнейшей деградации природной среды и выйти на
устойчивое развитие общества. Попытки решения этой проблемы только одними
какими-либо средствами, например технологическими (очистные сооружения, безотходные технологии и т. д.), принципиально неверны и не приведут к
необходимым результатам. Преодоление экологического кризиса возможно лишь
при условии гармоничного развития природы и человека, снятии антагонизма
между ними. Это достижимо лишь на основе реализации «триединства естественной
природы, общества и природы очеловеченной» (Жданов, 1995), на путях
устойчивого развития общества (конференция ООН, Рио-де-Жанейро, 1992 г.),
комплексного подхода к решению природоохранных проблем.
Наиболее общим принципом, или правилом охраны окружающей среды,
необходимо считать следующий (Реймерс, 1994): глобальный исходный природноресурсный потенциал в ходе исторического развития непрерывно истощается, что
требует от человечества научно-технического совершенствования, направленного на
более широкое и полное использование этого потенциала.
Из этого закона следует другой основополагающий принцип охраны природы и
среды жизни: «экологичное — экономично», т. е. чем рачительнее подход к
природным ресурсам и среде обитания, тем меньше требуется энергетических и дру39

гих затрат. Воспроизводство природно-ресурсного потенциала и усилия на его
воплощение должны быть сопоставимы с экономическими результатами
эксплуатации природы.
Еще одно важнейшее экологическое правило: все компоненты природной среды,
атмосферный воздух, воды, почву и др., охранять надо не по отдельности, а в целом,
как единые природные экосистемы биосферы. Только при таком экологическом
подходе возможно обеспечить сохранение ландшафтов, недр, генофонда животных
и растений.
Согласно закону Российской Федерации об охране окружающей среды
основными принципами охраны окружающей среды являются следующие:
— приоритет охраны жизни и здоровья человека;
— научно-обоснованное сочетание экологических и экономических интересов;
— рациональное и неистощительное использование природных ресурсов;
— платность природопользования;
— соблюдение
требований
природоохранительного
законодательства,
неотвратимость ответственности за его нарушение;
— гласность в работе экологических организаций и тесная связь их с
общественными объединениями и населением в решении природоохранных задач;
— международное сотрудничество в области охраны окружающей природной
среды.
Важнейший природоохранный принцип - научнообоснованное сочетание
экологических и экономических интересов - отвечает духу Международной
конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992), где был взят курс на модель
устойчивого развития общества, на разумное сочетание экологической и экономической составляющих, на сохранение окружающей природной среды наряду,
вместе с экономическим ростом.
Экологический кризис не является неизбежным и закономерным порождением
научно-технического прогресса, он обусловлен как у нас в стране, так и в других
странах мира комплексом причин объективного и субъективного характера, среди
которых не последнее место занимает потребительское, а нередко и хищническое
отношение к природе, пренебрежение фундаментальными экологическими
законами. Анализ как экологической, так и социально-экономической обстановки в
России позволяет выделить пять основных направлений, по которым Россия должна
выходить из экологического кризиса (рис. 1). При этом необходим комплексный
подход в решении этой проблемы, т. е. одновременно должны использоваться все
пять направлений.
В качестве первого направления должно быть названо совершенствование
технологии - создание экологически чистой технологии, внедрение безотходных,
малоотходных производств, обновление основных фондов и др.
Второе направление - развитие и совершенствование экономического механизма
охраны окружающей среды.
Третье направление - применение мер административного пресечения и мер
юридической
ответственности
за
экологические
правонарушения
(административно-правовое направление).
Четвертое направление - гармонизация экологического мышления (экологопросветителъское направление).
Пятое направление - гармонизация экологических международных отношений
(международно-правое направление).
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Рис.1. Пути выхода России из экологического кризиса (по В. В. Петрову)
Определенные шаги по выходу из экологического кризиса по всем указанным выше пяти
направлениям в России предпринимаются; однако впереди всем нам предстоит пройти самые трудные и ответственные участки пути. Они-то и решат - выйдет ли Россия из
экологического кризиса или погибнет, погрузившись в пучину экологического невежества
и нежелания руководствоваться фундаментальными законами развития биосферы и
вытекающими из них ограничениями.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Основополагающим правовым документом в российском антинаркотическом
законодательстве является Конституция Российской Федерации. В соответствии со ст. 71
Конституции Российской Федерации регулирование оборота (в частности, производства)
наркотических средств и психотропных веществ отнесено к ведению Российской
Федерации.
Важное положение среди нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
противодействия незаконному обороту наркотических средств, отводится Уголовному
кодексу Российской Федерации.
Из принятых в целях совершенствования юридической ответственности мер по
контролю за незаконным оборотом наркотических средств, за период с 2003 года по 2014
год, необходимо отметить следующие изменения существенным образом повлиявшие на
практику применения уголовного законодательства и практику рассмотрения судами
данной категории дел. В частности, остановим более подробное внимание на изменениях
статьи 228 УК РФ, так как долгое время в структуре наркопреступности, наибольшее
количество лиц привлечено к уголовной ответственности именно по данному составу.
Изначально УК РФ в статье 228 УК РФ устанавливал уголовную ответственность за
незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт
наркотических средств или психотропных веществ. Особенностями данной редакции было
отсутствие в предмете данного состава преступления аналогов и растений содержащих
наркотические средства и психотропные вещества входящие в предмет рассматриваемого
состава преступления в редакции Федерального закона от 19.05.2010 № 87-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры» наряду с наркотическими средствами и психотропными
веществами. Также в части 3 указанной статьи присутствовал такой квалифицирующий
признак как неоднократность. Отграничение неоднократности от других форм
множественности являлось в исследуемый период одной из многочисленных проблем,
возникающих при применении института множественности преступлений [5, с. 120]. По
законам формальной логики реальная совокупность, неоднократность, рецидив и
совокупность приговоров являлись сравнимыми понятиями, так как в содержании каждого
из них имелись общие признаки.
Исследование признаков всех форм множественности, закрепленных в УК РФ до
реформы 2003 г., позволяет сделать вывод, что отдельные разновидности являлись
совместимыми понятиями, поскольку содержание их хотя и было различно, но это не
исключало их частичного совмещения (совпадения) по объему. К частично совпадающим
могли быть отнесены: неоднократность и совокупность приговоров; совокупность
приговоров и рецидив; неоднократность и рецидив; неоднократность, совокупность
приговоров и рецидив [1, с. 5]. В связи с чем, в практике возникал вопрос: следовало ли
назначать наказание в соответствии с правилами, изложенными в ст. 68 УК РФ, если лицо
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после осуждения за умышленное преступление совершает тождественное преступление,
особенно если неоднократность преступлений учитывалась в качестве квалифицирующего
признака? Кроме того, следовало ли учитывать при вынесении обвинительного приговора
суда одновременно неоднократность и рецидив преступлений в качестве
квалифицирующего признака? Были высказаны разные точки зрения по этому поводу.
Следует отметить, что законодательное закрепление неоднократности преступлений
представлялось не совсем удачным, не соблюдался базовый принцип уголовного права,
определенный в ст. 6 УК РФ (принцип справедливости).
Таким образом, к декабрю 2003 г. накопилось множество аргументов в поддержку
исключения неоднократности из системы множественности преступлений, в основном они
касались проблем квалификации, назначения наказания и рассогласованности санкций за
отдельные виды преступлений, предусматривающих в качестве квалифицирующего
признака неоднократность. Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» ст. 16 утратила
силу, а ст. 17 и 18 были изложены в новой редакции.
В редакции исследуемой статьи так же отсутствовал в качестве квалифицирующего
признака особо крупный размер, отсутствовало понятие значительного размера. Со
времинем законодательство в сфере назначения наказания за преступления против здоровья
населения и общественной нравственности трансформировалось, из текста статьи 228 УК
РФ действующей в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162 – ФЗ (ред. от
07.12.2011), сбыт стал представлять собой самостоятельное действие, ответственность за
которое устанавливалась в отдельной статье 228.1 УК РФ. Трансформировалась также в
отдельную статью и бывшая часть 5 статьи 228 УК РФ, где содержалась ответственность за
нарушение правил оборота таких средств и веществ, а также веществ, инструментов и
оборудования, используемых для их изготовления в статью 228.2 УК РФ.
Также законодатель стал относить к уголовно наказуемым деяниям незаконные действия не
только с наркотическими средствами и психотропными веществами, но и с их аналогами.
Ранее, согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. «О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», под изготовлением
наркотических средств и психотропных веществ подразумевалось также их производство. В
статьях УК в исследуемой редакции, изготовление и производство отнесены к разным
составам преступлений - ст. 228 и ст. 228.1 соответственно. Производство наркотических
средств или психотропных веществ отличается от их изготовления способом получения,
объемом получения (серийность) и степенью готовности к потреблению.
Важным отличием данной редакции ст. 228 УК от прежней являлось то, что для
признания состава преступления в связи с незаконными изготовлением, переработкой,
перевозкой и пересылкой наркотических средств и психотропных веществ теперь
обязательно наличие их крупного размера.
Изменился и принцип определения небольших, крупных и особо крупных размеров
наркотических средств, психотропных веществ. Согласно п. 2 примечания к ст. 228 УК
теперь они зависят от средних разовых доз потребления, установленных Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2004 г. До этого эксперты-химики в своих заключениях, отвечая
на подобные вопросы, пользовались рекомендациями Постоянного комитета по контролю
наркотиков при Министерстве здравоохранения РФ (ныне Министерство здравоохранения
и социального развития).
И, наконец, произошли давно ожидаемые изменения в тексте примечания к ст. 228 УК.
Раньше разрешение вопроса, является ли сдача наркотических средств и психотропных
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веществ представителям власти добровольной, становилось камнем преткновения при
принятии решений об освобождении лица от уголовной ответственности.
В частности, например в Рязанской, Вологодской областях, единой судебной практики
по этому вопросу в течение многих лет не было. Даже областной суд принимал по делам
этой категории противоположные решения. Новая редакция примечания к ст. 228 УК
внесла некоторую ясность в разрешение этой проблемы. Не стало являеться добровольной
сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов изъятие указанных
средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве
следственных действий по их обнаружению и изъятию [2].
Федеральным законом от 1 марта 2012 года № 18-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Уголовный кодекс Российской
Федерации было введено понятие «в значительном размере» по отношению к
наркотическим средствам и психотропным веществам, незаконный оборот которых влечет
уголовную ответственность.
Что касается вопросов определения крупного и особо крупного размера
наркотических средств до 01.01.2013 года в следственной и судебной практики для
определения
размера
наркотических
средств
применялись
положения
Постановления Правительства Российской Федерации от 07.02.2006 № 76 «Об
утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и
психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей
228, 228.1, 229 И 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».
С 01.01.2013 года стали применяться положения Постановления Правительства
Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и
особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также
значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и
229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». Это Постановление вступило в силу
одновременно с новой редакцией ст. ст. 228, 228.1 УК РФ.
Постановление Правительства № 1002 утвердило новые размеры наркотических средств
и психотропных веществ для целей ст. ст. 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ.
В связи с чем, в судебной практике возникал вопрос, как должен быть решен вопрос об
обратной силе указанных уголовно-правовых норм?
Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ с 1 января 2013 г. в целом была значительно усилена.
Постановлением Правительства № 1002 были изменены количественные значения
крупного и особо крупного размеров. Например, прежние крупный и особо крупный
размеры наркотического средства дезоморфин (Список 1), не соответствовал вновь
утвержденным значительному и крупному размерам. С 1 января 2013 г. значительный и
крупный размеры дезоморфина по сухому остатку уменьшились в 10 раз по сравнению с
крупным и особо крупными размерами, действовавшими до 1 января 2013 г., что в этой
части ухудшает положение лиц, совершивших преступления ранее. В силу содержащегося
в ст. 10 УК РФ запрета, Постановление Правительства № 1002 не может быть
распространено в части размера этого наркотика на уголовно-правовые деяния,
совершенные с дезоморфином до 1 января 2013 г.
Однако в некоторых случаях суды были вынуждены применять Постановление
Правительства № 1002 к старой редакции норм (ст. ст. 228, 228.1 УК) в связи с введением
примечания к Списку 1 наркотических средств и психотропных веществ. Согласно этому
примечанию для всех жидкостей и растворов, содержащих хотя бы одно наркотическое
средство или психотропное вещество, перечисленное в Списке 1, их количество
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определяется массой сухого остатка после высушивания до постоянной массы при
температуре +70 ...110 градусов Цельсия.
С 1 января 2013 г. согласно Постановлению Правительства № 1002 размер
наркотических средств из Списка 1 стал определятся исходя из веса сухого остатка,
образующегося в результате, как указано выше, высушивания. Содержащееся в
Постановлении Правительства № 1002 примечание к Списку 1 об исчислении
содержащихся в растворах веществ по массе сухого остатка имеет обратную силу. В связи с
чем, постановление Правительства № 76 продолжает действовать в совокупности с
названным примечанием в отношении "жидких" наркотиков по отношению к
соответствующим деяниям, совершенным до 1 января 2013 г.
Применение ст. ст. 228 и 228.1 УК РФ (в прежней редакции) с учетом новых подходов
определения массы сухого остатка, а не массы раствора наркотического средства
обусловлено тем, что этот закон затрагивает вопросы декриминализации либо решает
вопросы дифференциации наказания таким образом, что оно оказывается менее
репрессивным.
Данные положения уголовного законодательства, являются примером того, как в одном
случае один и тот же закон в одной своей части смягчает наказание, а в другой усиливает
или иным образом ухудшает положение лица.
Необходимость изучения изменений уголовного законодательства в сфере незаконного
оборота наркотических средств, определяет правильное применение его положений при
квалификации преступлений, назначении наказания, единообразной следственной и
судебной практики складывающейся по преступлениям в сфере незаконного оборота
наркотических средств, реализации принципа справедливости. Так как именно проблема
наркомании и наркопреступности, на сегодняшний день стала угрозой для генофонда
страны и требует постоянного законодательного регулирования.
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должна исходить в равной степени и от родителей, и от государства. Государство путем
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проведения социальной политики в отношении семьи и детства способствует становлению
полноценных граждан и развитию общества в целом [1, с. 3-6]. В соответствии со ст. 41
Конституции Российской Федерации и ст. 6 Конвенции о правах ребенка каждый ребенок
имеет естественное и неотъемлемое право на охрану здоровья. Здоровье ребенка как
состояние полного физического, душевного и социального благополучия представляет
собой одну из главных социальных ценностей цивилизованного общества, общественное и
личное благо, основу национальной безопасности страны [2].
Под конституционным правом ребенка на охрану здоровья и медицинскую помощь
понимается конституционно закрепленное, неотъемлемое право ребенка на создание со
стороны государства таких условий, при которых в максимальной степени возможна
реализация социальных и экологических прав, юридических гарантий в сфере
здравоохранения, а также предусмотрена возможность воспользоваться ресурсами системы
здравоохранения, необходимыми для охраны и укрепления здоровья ребенка.
Здоровье ребенка как состояние физического, психического и социального благополучия,
при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем
организма – высшее благо, без которого утрачивают свое значение многие другие права и
ценности. Государство обязано принимать меры по охране здоровья населения, особое
внимание уделяя праву ребенка на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Важнейшую роль в обеспечении прав и свобод человека выступают юридические
гарантии, закрепленные в праве и обеспечивающие процесс реализации права. Стоит
согласиться с мнением, отмеченным в литературе, «юридические гарантии - одно из
условий реальности прав человека, а не фиктивности функционирования принципов
правового государства» [3, с. 187]. Как верно отметил М.В. Баглай: «под гарантиями
понимаются правовые средства, обеспечивающие реализацию того или иного права
человека и гражданина. Каждое право только тогда может быть реализовано, когда ему
соответствует чья-то обязанность его обеспечить. Гарантии, в сущности, и есть
обязанности, применительно к конституционным правам и свободам это обязанность
государства» [4, c. 246].
Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии со своими полномочиями создают
и развивают медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь детям, с
учетом обеспечения благоприятных условий для пребывания в них детей, в том числе
детей-инвалидов, и возможности пребывания с ними родителей и (или) иных членов семьи,
а также социальную инфраструктуру, ориентированную на организованный отдых,
оздоровление детей и восстановление их здоровья [5].
Так, в Указе Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» зафиксировано, что на начало 2011 года в 37 субъектах
Российской Федерации показатели младенческой смертности были выше, чем в среднем по
Российской Федерации, только в 22 регионах работали перинатальные центры. В ряде
субъектов Российской Федерации недостаточно финансово обеспечены региональные
целевые программы в области охраны и укрепления здоровья детей; ненадлежащим
образом организуется медико-социальная помощь для беременных и кормящих матерей,
проведение диспансеризации и иммунизации детей; бесплатные медицинские услуги,
гарантированные государством, неправомерно подменяются платными медицинскими
услугами; не налажено должным образом обеспечение лекарствами и питанием в
учреждениях здравоохранения; не соблюдаются права обучающихся в образовательных
учреждениях на охрану и укрепление здоровья.
Подростки в возрасте от 10 до 18 лет нередко оказываются вне достаточного внимания
со стороны государства. Трудности, с которыми они сталкиваются в этот сложный
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возрастной период, подчас приводят к самым трагическим последствиям. По
распространенности суицидов среди подростков Россия занимает одно из ведущих мест в
мире, уровень смертности детей значительно выше, чем в других европейских странах.
Особого внимания требуют проблемы подросткового алкоголизма, включая "пивной
алкоголизм", наркомании и токсикомании, немедицинского потребления наркотических
средств, психотропных и других токсических веществ детьми, особенно школьного
возраста.
К основным задачам, необходимым для разрешения проблем в области права ребенка на
охрану здоровья и медицинскую помощь относятся:
- Создание условий для здорового развития каждого ребенка с рождения, обеспечение
доступа всех категорий детей к качественным услугам и стандартам системы
здравоохранения, средствам лечения болезней и восстановления здоровья.
- Развитие подростковой медицины, клиник, дружественных к детям и молодежи,
стимулирование потребности в здоровом образе жизни.
- Обеспечение надлежащих комплексных услуг и стандартов в сфере здравоохранения
для детей с особыми потребностями.
- Формирование современной модели организации отдыха и оздоровления детей на
принципах государственно-частного партнерства.
- Формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании и
совершенствование системы обеспечения качественным питанием детей в образовательных
учреждениях, лечебных и лечебно-профилактических, санаторно-курортных и
реабилитационных учреждениях [6].
Здоровье подрастающего поколения в значительной степени определяет будущее
страны, генофонд нации. Данные многочисленных исследований показывают, что
источник возникновения различий в здоровье взрослых надо искать в их детстве.
Состояние здоровья в ранний период жизни и социально-экономическое положение,
в котором проживает ребенок, во взрослом возрасте оказывают существенное
воздействие на его поведение, антропометрические показатели, подверженность
сердечнососудистым заболеваниям, возникновение психических расстройств и
смертность. Более того, здоровье детей в России особенно важно, учитывая
значительное сокращение населения страны.
Вместе с тем, здоровье подрастающего поколения уже давно вызывает тревогу. Можно
выделить две проблемы в этой области. Первая заключается в том, что подавляющее
большинство детей является уже с детства нездоровыми (в настоящее время рождаются
больными или заболевают 40% новорождённых, в то время как в 1990 г. этот показатель
был равен 15%), что обусловлено устойчивой тенденцией ухудшения здоровья женщин,
ростом патологии беременности и родов. Вторая проблема связана с тем, что на
протяжении всего жизненного цикла ребенка происходит интенсивное падение потенциала
его здоровья.
Полное и адекватное представление о том, как формируется здоровье подрастающего
поколения, какие факторы оказывают влияние на этот процесс – важнейшие условия
разработки эффективной государственной политики, ориентированной на сбережения
генофонда [7].
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА
Открытие наследства по своей правовой природе представляет собой юридический
факт, с которым теория права связывает возникновение наследственных правоотношений.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ) [1, ст. 1114] днем открытия
наследства является день смерти гражданина.
Говоря о времени открытия наследства, необходимо проанализировать законодательные
формулировки ст. 1114 ГК РФ. Как мы видим, законодатель использовал для определения
дня открытия наследства термин «день смерти». То есть при буквальном толковании норм
ГК РФ можно сделать вывод, что «днем» будет считаться соответствующее число месяца, в
котором умер гражданин, начиная с 00:00 часов и заканчивая 24:00 часами. Следовательно,
именно с этим днем будут связываться все юридически значимые последствия.
Таким образом, законодатель использует строго формальный подход при определении
времени смерти гражданина, чтобы несколько упростить процедуру приобретения
наследства.
Такое правило, казалось бы, должно отвечать интересам всех без исключения лиц,
однако это не совсем так. Так, на практике могут возникнуть случаи, когда в результате
дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего ночью около 23:58
погибают два человека, например, супруги, но с разницей в три минуты: один погибает в
последнюю минуту дня, в котором произошло ДТП, а другой – в первую минуту
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следующих суток. Или аналогичная ситуация, но произошедшая на 5-7 минут раньше, в
результате которой оба супруга погибли в один день до 24:00. Налицо здесь усматривается
некая несправедливость, непродуманность нормы, ведь эти две ситуации повлекут
абсолютно разные последствия, которые будут рассмотрены в дальнейшем.
Представляется целесообразным внести в данную норму изменения, дополнив её
несколькими оговорками. Так, можно предложить закрепить дополнительные правила
открытия наследства лиц, погибших в результате одного и того же события. Например, в
вышеприведенных ситуациях считать погибших лиц умершими одновременно. Безусловно,
такая оговорка будет иметь значение только в том случае, когда погибшие лица связаны
родством, то есть одно лицо наследует по какому-либо основанию после другого. Подобное
правило будет наиболее полно отвечать интересам всех наследников, поскольку здесь не
будет ставиться вопрос о правильности применения норм законодательства, о точности до
секунд определения времени смерти, а также не будут возникать ситуации фальсификации
тех или иных документов, имеющих юридическое значение, в зависимости от интересов
одного или нескольких наследников.
Описанное выше имеет очень большое практическое значение виду того, что в
соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК РФ граждане, умершие в один и тот же день, считаются в
целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг
после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Такие
граждане в науке права именуются коммориентами [4, с. 30]. В целях наследственного
правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день,
соответствующий одной и той же календарной дате [3, п. 16]. Календарная дата
определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или
наименованием календарного месяца и порядковым номером календарного года;
календарным днем считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и
окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00
минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местному
времени [2, ст. 2, 4].
Вернемся к изложенным ситуациям с дорожно-транспортным происшествием и
рассмотрим правовые последствия в каждой из них с учетом законодательно закрепленного
правила о коммориентах.
В первом случае, когда лица умирают в разные сутки, супруг, умерший на следующий
день, будет выступать наследником своего супруга. Таким образом, вступает в действие
правило о наследственной трансмиссии, предусмотренное ст. 1156 ГК РФ: если наследник,
призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия
наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося
ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное
имущество было завещано – к его наследникам по завещанию.
Во втором же случае умершие в один день супруги будут считаться умершими
одновременно, и, соответственно, наследовать друг после друга не будут, то есть после
каждого из таких супругов будет открыто наследство.
Казалось бы, существенных правовых различий такие ситуации с супругами не
вызывают, поскольку в обоих случаях наследовать будут дети. Но это не так. Во-первых, к
числу наследников по закону первой очереди относят не только детей и супруга, но и
родителей. А во-вторых, у одного из умерших супругов может быть внебрачный ребенок,
который будет наследовать только после своего родителя. Отсюда следует, что в каждой из
обрисованных ситуаций будет по-разному определяться размер долей наследников с
учетом доли второго умершего лица или её отсутствием.
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Итак, можно всё же сделать вывод о необходимости законодательного вмешательства в
регулирование вопроса о времени открытия наследства.
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СТРУКТУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ПРАВА В СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Динамика общественной жизни, рост числа нормативно-правовых актов вызывают
усложнение системы права и, как следствие, необходимость дифференциации нормативноправовой материи по различным направлениям, сферам и уровням правового
регулирования.
Поскольку право есть продукт, результат особого вида человеческой деятельности,
представляется необходимым исследовать вопрос об опосредованности процессов
дифференциации в системе права в форме специализации законодательства. В рамках
данной статьи речь пойдет о технической стороне выражения и оформления процесса
дифференциации правовых образований в ходе правотворческой деятельности. При этом
актуальным и теоретически значимым следует признать установление соотношения
понятия «дифференциация права» со смежной категорией «специализация
законодательства», а также выделение и анализ основных технико-юридических средств и
правил проведения специализации законодательства. Отдельного внимания заслуживает
проблема влияния дифференциации в праве на технологию структурирования
кодификационных актов и системы законодательства в целом.
Термин «дифференциация» происходит от французского слова «differentiation» и от
лататинского «differentia» — разность, различие.
Дифференциация права – это одна из основополагающих, наряду с интеграцией,
тенденций в развитии и функционировании системы права, имеющая
многоуровневый характер, выражающаяся в непрерывном процессе переменной
интенсивности дробления, выделения новых структурных образований в праве, в
увеличении числа его элементов, в расширении круга выполняемых ими функций, а
также в вызревании качественных различий элементов (и подсистем), посредством
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чего обеспечивается должный уровень разнообразия в механизме правового
регулирования и адаптация его к внешней среде.
Следует согласиться с И.Н. Сенякиным в том, что тенденция дифференциации действует
практически во всех отраслях законодательства и будет в дальнейшем постоянно
развиваться [3, с. 58]. Именно данный процесс выделяет в структуре права все новые
элементы в качестве ответной реакции на постоянное увеличение разнообразия в системе
регулируемых общественных отношений. Дифференциация выступает необходимым
спутником правового прогресса, обеспечивает баланс между общностью и
детализированностью механизма юридического воздействия.
В самом общем виде специализацию законодательства можно определить как особый
вид целенаправленной, интеллектуально-волевой деятельности субъектов правотворчества,
выражающийся в виде предметно-отраслевого и функционального деления системы
законодательства на отрасли, общие и специальные нормативные акты, подразделения
структуры кодификационных актов на общие и особенные части посредством
применением специальных правил и средств юридической техники. В числе последних
представляется возможным выделение конкретизации законодательства как особого
технического способа, классификации, специализации юридической терминологии,
отсылок, оговорок, примечаний.
Заметим, что дифференциация в праве и специализация в законодательстве, безусловно,
выступают взаимосвязанными явлениями, но все же нетождественными. При этом еще раз
подчеркнем, что именно специализация законодательства является формой
дифференциации в праве, а – не наоборот (как законодательство является одной из форм
права, а – не его содержанием). Причины же, вызывающие рассматриваемые феномены,
одни и те же.
На диалектическую взаимосвязь дифференциации права и специализации
законодательства справедливо обращает внимание И.Н. Сенякин на примере технологии
структурирования кодификационных актов. Так, дифференциация правовых норм по
функциям влечет за собой их обособление в нормативно-правовых актах, в первую очередь,
в кодексах [3, c. 27]. В данном случае имеет место распределение общих и специальных
норм в соответствующих частях кодификационных актов. На наш взгляд, автор, в целом
верно описывая сущность процессов специализации законодательства, все же не проводит
необходимой грани между процессами дифференциации права и специализации
законодательства. Дифференциация правовых норм по функциям действительно вызывает
соответствующую специализацию в законодательстве, в кодификационных актах,
предопределяет их структуру. Но все же эти процессы не тождественны. Если
дифференциация права имеет объективный характер и предопределяется потребностью
регулирования многообразных общественных отношений, то специализация
законодательства имеет производный от нее характер и сопряжена уже с деятельностью по
технико-юридическому оформлению содержательных результатов дифференциации.
Дифференциация права, не совпадая по ряду параметров со специализацией
законодательства, представляется нам первичной по отношению к ней.
Процессы дифференциации права, безусловно, должны учитываться законодателем в
ходе распределения нормативного материала в кодификационных актах, а также при
проведении специализации законодательства в целом. На первичность дифференциации
права по отношению к специализации законодательства справедливо обратил внимание
С.С. Алексеев: «Хотя распределение нормативного материала в кодифицированных
нормативных актах по разделам, главам, статьям в ряде случаев определяется чисто
классификационными, социально-политическими и некоторыми другими задачами, но и
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здесь в определенной степени проступает структура права, его реальное подразделение на
институты, нормативные предписания и их объединения… Законодатель не волен (без
ущерба для эффективности права) по своему свободному усмотрению «кроить и
перекраивать» нормативные юридические акты, произвольно изменять их строение и
иерархию» [1, c. 61].
По сути, о возможном несовпадении процессов специализации законодательства и
дифференциации в праве говорит и И.Н. Сенякин: «… если процесс специализации не
затрагивает сути его внутренней стороны в любой форме (дифференциации,
конкретизации, детализации), то такой акт зачастую малоэффективен или совсем не
применяется на практике» [3, c. 41]. Такой вариант на практике выражается в проведении
правотворческим органом работ по специализации нормативно-правовых актов без
объективной необходимости, вне потребности в дифференциации правовых норм
состоянием общественных отношений, что является негативным проявлением правовой
жизни.
Правотворческие органы в идеале должны так проводить специализацию
законодательства, чтобы она в максимальной степени соответствовала процессам
внутренней дифференциации структурных образований права. Следует упомянуть о
том, что если специализация законодательства в целом показывает нам лишь общие
контуры дифференциации в праве, то состав, структура и подразделение статей
кодификационных актов позволяют увидеть конкретные примеры дифференциации
системы права на уровне отдельных норм, институтов и их объединений.
При этом процесс специализации законодательства оказывает обратное
воздействие на дифференциацию правовой материи. Порой недостатки в
специализации законодательства с определенными трудностями вынуждена
преодолевать судебная практика, беря на себя по сути функции правотворческого
органа. В этих целях используются инструменты аналогии закона и права,
закрепление в судебных актах толкования фактически недостающих специальных
норм в законе.
Специализация должна проводиться с учетом строения права не только в системе
законодательства в целом, но и в отношении внутренней структуры отдельных
нормативных актов. Структуру кодификационного акта необходимо тщательно
продумывать и согласовывать ее с реальной структурой той или иной отрасли права,
межотраслевого института. Деление нормативно-правового акта на части, разделы,
главы, статьи в своей основе должно учитывать объективно существующие
закономерности дифференциации, дробления самого права и его частей. Например,
желательно, чтобы глава кодификационного акта содержала нормы одного
института права, выделение которого было бы тем самым оформлено и посредством
специализации в законе.
С учетом изложенного, разграничение рассматриваемых процессов позволяет
точнее отразить в теории основополагающие закономерности функционирования и
развития системы права и системы законодательства. На практике же
дифференциация структурных образований права, надлежащим образом
закрепленная в законодательстве посредством специализации нормативных актов и
их структурного деления, в значительной степени повышает эффективность
механизма правового регулирования в целом. Учет реально существующих
закономерностей дифференциации и интеграции права является одним из
важнейших требований юридической техники проведения работ по специализации и
унификации законодательства.
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РАЗВИТИЕ СЕРВИТУТНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В современном гражданском законодательстве зарубежных стран к вещным правам
относятся частноправовые сервитуты, известные всем национальным правовым системам.
В законодательстве некоторых государств они именуются соседскими правами, правами
соседства или вещными обременениями. При этом земельные сервитуты предполагают
следующие обязательные признаки: один участок (служебный) служит другому участку
(господствующему), обеспечивая постоянное служение нуждам собственника
господствующего участка в интересах и к выгоде последнего; участки должны быть
соседними, но не должны обязательно соприкасаться. [7, с. 232]
Так, сервитут упоминается в Гражданском кодексе Франции [2, ст.637] и понимается как
обременение, наложенное на имение (служащее имение) в целях его использования
имением, принадлежащим другому собственнику, и для выгод этого имения
(господствующее имение). В английском праве и праве США к правам сервитутного типа,
которые собственник одной недвижимости может осуществлять в отношении другой
недвижимости, относятся преимущества (easement).[8, с. 384]
Известен сервитут и гражданскому праву Японии, в котором он именуется правом
соседства. «Право соседства проявляется в различных формах, в частности в форме
коллективного домовладения (в многоквартирных жилых домах), где наряду с
собственностью отдельных лиц существует часть совместной собственности.
Другой формой является право захода на соседний участок, например при ремонте
ограды, проходящей по границам участка, и право прохода через прилежащий
участок».[9, с. 115]
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Возможны по законодательству некоторых зарубежных стран и личные сервитуты, как
правило, это пожизненные права пользования чужой вещью. Так, по законодательству
Германии в пользу определенного лица может быть установлен ограниченный личный
сервитут, который принадлежит индивидуально-определенному лицу без права на его
отчуждение или передачу по наследству.[3, ст. 1090] Допускает такой вариант и
Гражданский кодекс Швейцарии.[4, ст. 781]
ГК Польши признает возможность существования земельных и личных
сервитутов. И дает определение земельного сервитута, устанавливая его
содержание.[5, ст. 285] Земельный сервитут может носить позитивный и негативный
характер.
Содержание земельного сервитута и его реализации в случае отсутствия иных
предписаний устанавливается в соответствии с принципами общежития и с учетом
местных обычаев.[5, ст. 278] При этом земельный сервитут должен как можно меньше
затруднять использование служебной. Аналогичное требование содержится в ГК
Нидерландов.[6, ст. 74] Во французском праве личному сервитуту соответствуют права
пользования и проживания.
Российское законодательство не содержит единый перечень сервитутных прав. Между
тем в крупнейших европейских гражданско-правовых кодификациях, прежде всего во
французском и германском Гражданских кодексах, сервитуты представлены весьма
обстоятельно.
Проектом изменений в Гражданский кодекс РФ [1] особое внимание уделяется
сервитутным отношениям, где конкретизируются виды сервитутов, а также объем и
содержание прав, характерных для каждого их них. Указанное достигается посредствам
определения возможности установления сервитута, а также выбора его наиболее
оптимальной формы.
Развитие отечественного законодательства в указанной сфере представляется
возможным также при использовании зарубежного опыта. Для этих целей целесообразно
изучить обширное правовое наследие, оставленное римской классической
юриспруденцией, подробно разработавшей указанные институты, а также опыт
урегулирования соответствующих правовых институтов гражданским правом современных
зарубежных стран.
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ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ПО ДЕЛАМ О
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Статистические данные свидетельствуют, что преступления против собственности
характеризуются наибольшим удельным весом в структуре зарегистрированной
преступности. В частности, в 2013 году доля таких преступлений составила 59,1% от их
общего количества [1, с. 6]. Такая криминальная ситуация обусловливает необходимость
повышения эффективности правоприменительной деятельности в этой сфере, что
невозможно без дачи соответствующих разъяснений Верховным Судом РФ как наиболее
авторитетным субъектом толкования уголовного закона.
Учитывая насущные потребности практики в правильном понимании и применении
уголовного законодательства по делам о преступлениях данного вида, Пленумом
Верховного Суда РФ был принят ряд постановлений: от 4 мая 1990 года № 3 «О судебной
практике по делам о вымогательстве» [2, с. 401-404], от 5 июня 2002 года № 14 «О судебной
практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или
повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с
огнем» [3, с. 4-6], от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое» [4, с. 2-6], от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам
о мошенничестве, присвоении и растрате» [5, с. 3-8] и от 9 декабря 2008 года № 25 «О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением
без цели хищения» [6, с. 2-7].
Давая в целом положительную оценку интерпретационной практике Верховного Суда
РФ и признавая её значительную роль в разрешении возникающих у правоприменителя
вопросов, связанных с юридической оценкой преступлений, предусмотренных гл. 21 УК
РФ, следует отметить, что отдельные положения вышеперечисленных постановлений
требуют своей корректировки, поскольку либо неточны, либо порождают новые вопросы.
Например, высшая судебная инстанция в п. 3 постановления № 3 от 4 мая 1990 года
указала, что как вымогательство под угрозой оглашения позорящих сведений следует
квалифицировать требование передачи имущества, сопровождающееся угрозой
разглашения сведений о совершенном потерпевшим или его близкими правонарушении,
вне зависимости от того, соответствуют ли эти сведения действительности. На наш взгляд,
вызывает сомнения, что сведения о действительно совершенном преступлении относятся к
позорящим, а их распространение способно причинить существенный вред правам или
законным интересам потерпевшего.
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Нельзя признать безупречной рекомендацию, приведенную в п. 9 постановления № 14 от
5 июня 2002 года, о квалификации по совокупности уничтожения или повреждения чужого
имущества общеопасным способом, если оно повлекло причинение смерти или вреда
здоровью потерпевшего умышленно, поскольку при раскрытии субъективной стороны
Верховный Суд указал лишь на одну разновидность нежелания наступления таких
последствий (сознательное допущение), упустив из вида другую – безразличное к ним
отношение.
Трудно согласиться с положением, содержащимся в абз. 1 п. 10 постановления № 29 от
27 декабря 2002 года: «Исходя из смысла части второй статьи 35 УК РФ уголовная
ответственность за кражу, грабеж или разбой, совершенные группой лиц по
предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной
договоренности между соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществляет
один из них. Если другие участники в соответствии с распределением ролей совершили
согласованные действия, направленные на оказание непосредственного содействия
исполнителю в совершении преступления (например, лицо не проникало в жилище, но
участвовало во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности
вывозило похищенное, подстраховывало других соучастников от возможного обнаружения
совершаемого преступления), содеянное ими является соисполнительством и в силу части
второй статьи 34 УК РФ не требует дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ».
Представляется, что не могут расцениваться как исполнение преступления «действия,
направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении
преступления»; это не что иное, как пособничество (ч. 5 ст. 33 УК РФ). Кроме того, в
процитированном пункте не проводится разницы между участием члена группы во взломе
дверей, запоров, решеток, подстраховкой других соучастников от возможного обнаружения
совершаемого преступления и вывозом похищенного. Между тем такие действия
нетождественны по своему характеру и должны квалифицироваться по-разному. Так, взлом
дверей, запоров, решеток следует рассматривать как участие в непосредственном
совершении хищения, а вывоз похищенного – как пособничество в нем. Такая точка зрения
аргументируется тем, что хищение, совершенное с незаконным проникновением в жилище,
помещение или иное хранилище (п. «б» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 158; п. «в» ч. 2 ст. 161; ч. 3 ст. 162
УК РФ), является сложным преступлением по объективной стороне: оно включает в себя
два взаимосвязанных действия, каждое из которых является необходимой частью деяния, –
незаконное проникновение и собственно изъятие и (или) обращение чужого имущества.
Участвуя хотя бы в одном таком деянии, лицо является соисполнителем. Действия же по
вывозу похищенного выходят за рамки объективной стороны и должны признаваться
пособничеством со ссылкой на ст. 33 УК РФ. Что касается позиции считать действия лица,
подстраховавшего иных соучастников от обнаружения, исполнительством, то она является
приемлемой применительно к краже, поскольку такими действиями обеспечивается
тайность изъятия имущества. При этом неоправданным является распространение данного
разъяснения на такие формы хищения, как грабеж и разбой.
Критики заслуживает п. 25 постановления № 51 от 27 декабря 2007 года, согласно
которому если мошенничество, присвоение или растрата совершаются с одновременной
заменой похищаемого имущества менее ценным, то содеянное квалифицируется как
хищение в размере стоимости изъятого имущества. По нашему мнению, более
справедливым является исчисление такого размера как разницы между фактической
стоимостью похищенного и стоимостью оставленного взамен эквивалента.
В постановлении № 25 от 9 декабря 2008 года крайне неудачную трактовку получили
вопросы квалификации неправомерного завладения транспортным средством без цели
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хищения в случае его совершения группой лиц по предварительному сговору. Так, в п. 24
отмечается, что в подобной ситуации действия каждого лица следует рассматривать как
соучастие в преступлении, то есть как соисполнительство, квалифицируя содеянное ими по
п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ независимо от того, кто из участников
преступной группы фактически управлял транспортным средством. Полагаем, что
предложенная квалификация оправданна, когда виновные совместными усилиями,
выполняя функции исполнителей, непосредственно совершают действия, образующие
объективную сторону угона, например, один отключил сигнализацию, разбил стекло или
завел двигатель, соединив провода зажигания напрямую, а другой управлял автомобилем в
процессе движения. Если же виновный лишь оказал содействие этим лицам, в частности,
предоставлением специальных устройств для отключения сигнализации, обеспечением
отсутствия владельца на месте преступления в момент угона и т.п., то его действия должны
признаваться не соисполнительством, а пособничеством и квалифицироваться по ч. 5 ст. 33
и п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ.
В заключение можно констатировать, что проанализированные разъяснения Верховного
Суда РФ наглядно демонстрируют потребность в проявлении более взвешенного и
последовательного подхода со стороны высшего суда общей юрисдикции к толкованию
соответствующих положений уголовного закона, процесс интерпретации которых носит
незавершенный характер и нуждается в скорейшей оптимизации.
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКА

Ответственность за захват заложников в отечественном уголовном законодательстве
начала применяться в 1987 году, после ратификации СССР Международной конвенции о
борьбе с захватом заложников. Вместе с тем деяния, подобные, предусмотренным статьёй
206 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ) были наказуемы
во все времена.
Проблема захвата заложников имеет глубокие исторические корни и многовековую
историю [10, с. 362].
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Уголовное законодательство Русского государства и Российской империи за похищение
человека предусматривало суровую ответственность. Русская Правда предусматривала два
вида преступлений против личной свободы: продажа полусвободного человека («если
господин продаст закупа в полное холопство, то за обиду 12 грив»), а также лишение
свободы по ложному обвинению («если свяжут мужа без вины, то 12 грив за сором»).
Строгие наказания за похищение человека предусматривали Судебник 1497 года, Соборное
уложение 1649 года, Воинский артикул Петра I. Однако отдельно ответственность за захват
заложников ни одним законом предусмотрена не была. Фактически о захвате заложников
не было известно и уголовно-правовой науке [8, с. 42].
Уголовное законодательство Российской империи второй половины XIX века – начала
ХХ века, в частности, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года в
редакции 1885 года и Уголовное уложение 1903 года не имело самостоятельного раздела
или главы, где были бы сосредоточены нормы об ответственности за деяния, аналогичные
тем, которые предусмотрены в главе 24 раздела IХ УК РФ 1996 года, отведенной
преступлениям против общественной безопасности.
Тем не менеее это не означает, что уголовное законодательство Российской империи не
содержало ответственности за преступления, которые установлены в главе 24 УК РФ.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года в редакции 1885 года в
различных разделах, главах и отделениях предусматривало вполне большое число норм о
деяниях, относимых в настоящее время к числу общеопасных преступлений.
Последним в истории Российской империи фундаментальным законодательным актом в
сфере уголовного права было Уголовное уложение от 22 марта 1903 г. Оно существенно
отличалось от предыдущих законодательных актов не только по технико-юридическому
изложению, но и по содержательной стороне. Уложение вводилось в действие постепенно
по отдельным главам и даже по отдельным статьям. В нем также предусматривались
отдельные нормы об общеопасных преступлениях [6, с. 9].
Но как таковое понятие захвата заложников в этот период в законодательстве России не
упоминалось.
В отечественном уголовном законодательстве, начиная с советских времен, понятия
«захват заложников» не было. В соответствии с УК РСФСР 1922 г. предусматривалась
уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы сроком до одного года за
насильственное незаконное лишение кого-либо свободы, совершенное путем задержания
или помещения его в каком-либо месте (ст. 159 УК РСФСР). По ст. 160 УК РСФСР
предусматривалась уголовная ответственность за лишение свободы способом, опасным для
жизни или здоровья лишенного свободы или сопровождающимся для него мучениями –
лишение свободы со строгой изоляцией. По ст. 161 УК РСФСР за помещение в больницу
для душевнобольных заведомо здорового лица из корыстных или иных личных видов –
наказание в виде лишения свободы сроком не менее пяти лет. В ст. 162 УК РСФСР
говорилось, что похищение, сокрытие или подмен чужого ребенка с корыстной целью, из
мести или иных личных видов карается лишением свободы на срок до четырех лет со
строгой изоляцией [12, с. 99].
В УК РСФСР 1960 г. первоначально предусматривалась уголовная ответственность
лишь за похищение или подмену ребенка (ст. 125), а также незаконное лишение свободы
(ст. 126), в связи с чем действия лиц, похитивших взрослого человека или захвативших его
в качестве заложника, могли быть квалифицированы только как незаконное лишение
свободы, что не соответствовало смыслу закона [6, с. 9].
Что же касается захвата заложника как преступления, то до 1987 г. оно не было известно
ни российскому, ни советскому уголовному законодательству. Его нет ни в Своде законов
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Российской империи, ни, что вполне естественно, в учебниках уголовного права Н. С.
Таганцева или И. Я. Фойницкого.
И.Я. Фойницкий рассматривал такие посягательства на свободу личности, как
задержание, заключение под стражу и похищение людей, предусмотренные статьями 1540
– 1544 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. Задержание и заключение он
определял как умышленное лишение свободы передвижения посредством
противозаконного захвата личности. Похищение людей И. Я. Фойницкий определял как
физический захват личности в видах различных целей, по свойству которых оно
распадается на работорговлю, сокрытие или изменение происхождения младенца и
похищение женщин [11].
Отсутствие преступления захват заложника в уголовном законодательстве того времени
не означает, что понятия заложник не было вообще. В Малой советской энциклопедии о
заложниках говорится: «... во внешней войне – граждане одной из воюющих стран, а в
гражданской войне – сторонники одной из борющихся сил, насильственно задержанные
другой стороной и своей личностью отвечающие за действия своего правительства». Из
этого определения видно, что идеология того времени допускала использование
заложничества как средства решения тех или иных проблем вооруженной борьбы.
Шагом вперед в развитии понятия заложника явилось определение в Толковом словаре
русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова. Под заложником понималось лицо, взятое под
стражу в обеспечение выполнения обязательств того государства и какой-нибудь организации,
к которым лицо принадлежит [9, с. 972]. Однако в данном определении отсутствует указание
на недопустимость захвата заложников, что вполне понятно, поскольку в то время захват
заложников еще не рассматривался как противоправное действие.
Определение заложников в Дипломатическом словаре 1984 г. соответствует
определению, данному в Международной конвенции о борьбе с захватом заложников:
«Лица, захватываемые или удерживаемые, в том числе под угрозой смерти или нанесения
повреждений, с целью заставить третью сторону совершить или воздержаться от
совершения любого акта в качестве прямого или косвенного условия для освобождения
этих лиц» [5, с. 375].
В российской действительности проблемы, связанные с захватом заложников
проявилась в конце 80-х гг. Вначале появился и получил распространение захват
заложника, совершаемый в местах лишения свободы.
Наибольшее их количество было в 1985 г. (41 случаи), 1987-й год был отмечен волной
угонов самолетов.
Именно поэтому в российском уголовном законодательстве Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 17 июля 1987 г. включена ст. 126.1 в УК РСФСР впервые
устанавливающая ответственность за захват заложника. В соответствии со ст. 126.1 УК
РСФСР данным преступлением признавались: «Захват или удержание лица в качестве
заложника, соединенные с угрозой убийством, причинением телесных повреждений или
дальнейшим удержанием этого лица, в целях понуждения государства, международной
организации, физического или юридического лица или группы лиц совершить или
воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника»
[4, с. 44]. В ч. 2 ст. 126.1 предусматривалась ответственность за совершение действий,
указанных в ч. 1, если они повлекли тяжкие последствия. Максимальное наказание за
совершение преступления предусматривалось в качестве лишения свободы на срок от 5 до
15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Статья 126.1 была расположена в главе 3 УК РСФСР «Преступления против жизни,
здоровья, свободы и достоинства личности» наряду с нормами, предусматривающими
59

ответственность за похищение и подмен ребенка (ст. 125) и оставление в опасности (ст.
127), что не отражало характерных особенностей данных преступных действий, более
соответствующих преступлениям против общественной безопасности.
Как отмечают О.Ю. Резепкин и И.А. Журавлев, существенным пробелом первоначального
варианта нормы об ответственности за захват заложников было наличие примечания, в
соответствии с которым статья не применялась при совершении этого преступления
гражданином СССР в отношении гражданина СССР. Действия таких лиц квалифицировались
по другим статьям Уголовного кодекса и, таким образом, однородные по сути действия
получали различную правовую оценку [7, с. 39]. Подобное положение не обеспечивало
гражданам нашей страны равную с иностранцами уголовно-правовую защиту, так как захват в
качестве заложника иностранного гражданина квалифицировался по статье о захвате
заложников и мог повлечь уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до
десяти лет, а при наступлении тяжких последствий – до пятнадцати, в то время как те же
действия в отношении граждан нашей страны квалифицировались чаще всего как незаконное
лишение свободы, наказание за которое не превышало трех лет лишения свободы. И только
Законом РФ от 18 февраля 1993 г. [1] примечание к ст. 126 было исключено из УК и, таким
образом, действие статьи о захвате заложников распространилось на все факты совершения
преступления независимо от гражданства потерпевшего и преступника.
Появление в апреле 1993 г. в Уголовном кодексе РСФСР статьи о похищении человека
поставило задачу отграничения этого деяния от смежных составов преступлений:
незаконного лишения свободы и захвата заложников.
Переходный период, переживаемый страной в 1993 – 1996 гг. изменение экономического
и политического укладов жизни, объективно способствовали возникновению разного рода
конфликтных ситуаций национальной, религиозной, политической, имущественной почве.
В связи с этим в новом Уголовном кодексе 1996 г. существенно изменена редакция
статьи об ответственности за захват заложника. С учетом характера и степени
общественной опасности преступление отнесено к числу тяжких, а при наличии
квалифицирующих обстоятельств к особо тяжким. Это преступление не только угрожает
общественной безопасности, оно ставит под угрозу жизнь и здоровье нередко
значительного числа лиц, ограничивает личную свободу, нарушает неприкосновенность
человека, гарантированные Конституцией Российской Федерации.
Так же сформулировано более точное юридическое понятие заложника, данное в ст. 206
УК РФ – это лицо, удерживаемое в целях понуждения государства, организации или
гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо
действия как условие его освобождения. Такое определение, на наш взгляд, в достаточной
мере раскрывает смысл понятия, заложника.
Подверглось изменению и само название статьи. Прежде всего это касается определения
круга потерпевших. В ст. 206 УК РФ 1996 г. законодатель говорит уже об одном заложнике,
что следует признать более точным как с точки зрения юридической техники, так и
сущности самого преступления [2]. Аналогичная норма УК 1960 г. ограничивала захват
только случаями, когда потерпевшими были два и более лица [3]. В новой редакции нормы
эта неточность устранена, и в настоящее время стало возможно привлекать к
ответственности виновных лиц вне зависимости от того, какое количество заложников
было захвачено. Потерпевшим от данного преступления может быть любое лицо –
гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства.
Разработка отечественного законодательства об уголовной ответственности за захват
заложников опиралась на опыт ряда зарубежных стран и международные документы.
Таким образом, исследование истории развития законодательства о захвате заложника
позволяет сделать следующий вывод.
Законодательство о захвате заложников прошло достаточно долгий путь развития.
Преступление претерпело значительные видоизменения, изменялась и сама норма. В
60

настоящее время захват заложников может быть совершен с целью понуждения
государства, организации или гражданина к совершению или отказу от совершения тех или
иных действий.
Впервые норма предусматривающая ответственность за преступление захват заложника
была четко отражена в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г., однако конструкция состава
была несовершенна. После изменения и доработки неточностей действующая норма
получила свое применение в Уголовном кодексе 1996 г.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКОВ
ДАВНОСТИ
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
складывается из совокупности предусмотренных статьей 78 Уголовного кодекса РФ
формально-юридических условий, которые, в свою очередь, базируются на
соответствующем фактическом (материальном) основании.
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К юридическим условиям освобождения относятся:
а) истечение с момента совершения преступления установленного законом срока, размер
которого зависит от категории совершенного преступления;
б) отсутствие обстоятельств, препятствующих течению давностных сроков (лицо,
совершившее преступление, не уклонялось от следствия и суда, но и не было привлечено к
уголовной ответственности).
Фактическое основание освобождения представляет собой выраженную в
перечисленных выше юридических условиях презумпцию, согласно которой лицо,
совершившее преступление и не привлеченное за его совершение к уголовной
ответственности, но в дальнейшем ведущее правопослушный образ жизни, с течением
времени полностью или частично утрачивает свою опасность для общества, в связи с чем
отпадает необходимость в возложении на него уголовной ответственности [4, с. 203].
Анализ указанной статьи Уголовного кодекса РФ показывает, что законодательное
регулирование вопросов освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности нуждается в совершенствовании.
Рассмотрим некоторые спорные правовые положения.
В отличие от Уголовного кодекса РСФСР 1960 года в действующем Уголовном кодексе
РФ законодатель установил продолжительность сроков давности в зависимости не от
санкции той или иной статьи Особенной части Кодекса, а исключительно от категории
совершенного преступления.
Сравнивая сроки давности и сроки лишения свободы, положенные в основу
категоризации преступлений, некоторые авторы подвергают обоснованной критике
отдельные пункты градации сроков давности [5, с. 188]. Не совсем ясен принцип,
которым руководствовался законодатель при установлении сроков давности в
части 1 статьи 78 Уголовного кодекса РФ. Считаю, что установление срока
давности, равного максимальному сроку лишения свободы или меньше его,
противоречит основанию института освобождения от уголовной ответственности в
связи с истечением сроков давности и нарушает принцип справедливости.
Думается, увеличение сроков давности, будет в большей степени соответствовать
тяжести содеянного.
Далее, хочется отметить отсутствие в законодательстве четких формулировок
относительно длящихся и продолжаемых преступлениях, и, в частности, применения к ним
сроков давности. Считаю необходимым рекомендовать законодателю установить срок
исчисления давности для данных категорий преступлений с момента их обнаружения, что,
на мой взгляд, позволит устранить те недостатки, которые присущи современному
применению уголовного законодательства в данной области, и, кроме того, позволит
установлению более справедливого принципа: если кто-то в течение длительного времени
совершал преступления, то сроки давности должны исчисляться не с того момента, когда
он прекратил свои деяния, а с того момента, когда о них стало известно.
В связи с этим предлагаю изложить часть 1 статьи 78 Уголовного кодекса РФ в
следующей редакции:
«Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения или
обнаружения преступления истекли следующие сроки:
а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;
б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;
в) десять лет после совершения тяжкого преступления;
г) тридцать лет после совершения особо тяжкого преступления».
Часть 2 статьи 78 Уголовного кодекса РФ в следующей редакции:
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«Сроки давности исчисляются со дня совершения или обнаружения преступления и до
момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового
преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления течение срока
давности прерывается. Исчисление давности в этом случае начинается с момента
совершения нового преступления».
Согласно части 3 статьи 78 Уголовного кодекса РФ течение сроков давности
приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или
суда. Однако в Уголовном кодексе РФ отсутствует определение уклонения от следствия
или суда, что породило споры в научной литературе относительно как содержания данного
понятия, так и процессуального статуса уклоняющегося лица [1, с. 12; 7, с. 499]. Считаю
целесообразным в части 3 статьи 78 Уголовного кодекса РФ использовать выражение
«скрывается от следствия или суда», производные от которого употребляются в пункте 1
части 1 статьи 97, пункте 4 части 1 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ, а в
статье 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ дать следующее определение понятия
«лицо, скрывающееся от следствия или суда»: лицо считается скрывающимся от следствия
или суда, если оно, будучи подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, с целью избежать
уголовной ответственности совершает умышленные действия, создающие условия к тому,
чтобы не предстать перед следствием или судом.
В связи с этим предлагаю изложить часть 3 статьи 78 Уголовного кодекса РФ в
следующей редакции:
«Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление,
скрывается от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с
момента задержания указанного лица или явки его с повинной».
Видится необходимость в дополнении института освобождения от уголовной
ответственности в связи с истечением сроков давности нормами, регулирующими
применение сроков давности при соучастии с распределением ролей [2, с. 77]. В части 2
статьи 78 Уголовного кодекса РФ указывается, что сроки давности исчисляются со дня
совершения преступления, при этом не устанавливается их зависимость от вида
соучастника; кроме того, не имеется соответствующих предписаний в главе 7 Уголовного
кодекса РФ. Поэтому считаю, что целесообразно в Уголовном кодексе РФ установить
правило, согласно которому сроки давности в отношении каждого из соучастников
(организатора, подстрекателя и пособника) должны исчисляться самостоятельно.
Часть 4 и 5 статьи 78 Уголовного кодекса РФ считаю возможным оставить без
изменения, в действующей редакции.
Однако, хотя указанные новшества целесообразны, в то же время их отсутствие не
препятствует применению норм об освобождении от уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности. Вместе с тем существует проблема, требующая
незамедлительного решения, – это отсутствие в Уголовно-процессуальном кодексе РФ
четкой регламентации процессуальной процедуры реализации уголовно-правовых норм об
освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Статья 78 Уголовного кодекса РФ установила истечение сроков давности в качестве
основания освобождения от уголовной ответственности. Однако в Уголовнопроцессуальном кодексе РФ законодатель обозначил истечение сроков давности
уголовного преследования в качестве основания отказа в возбуждении уголовного дела или
прекращения возбужденного уголовного дела (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), а также основания
прекращения уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого
(п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, отсылающий к п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) [6, с. 35]. Поэтому в
научной литературе обоснованно ставится вопрос о необходимости уточнения того,
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является ли прекращение уголовного дела по названному в статье 24 Уголовнопроцессуального кодекса РФ основанием равнозначным освобождению от уголовной
ответственности по статье 78 Уголовного кодекса РФ [3, с. 6].
Дело в том, что освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности является комплексным институтом уголовного и уголовнопроцессуального права, который, как следствие, должен включать в себя нормы как
уголовного, так и уголовно-процессуального права.
Однако в действующих Уголовном кодексе РФ и Уголовно-процессуальном кодексе РФ
необходимого соответствия материальных и процессуальных норм не наблюдается.
Напрашиваются два взаимоисключающих вывода:
– уголовно-процессуальные нормы о давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24
и п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ) не являются взаимосвязанными с уголовно-правовыми нормами
об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Тогда неясно, каковы сроки давности уголовного преследования, начальный и конечный
моменты их течения, условия применения. Остается также неурегулированным механизм
применения норм об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности, предусмотренных статье 78 Уголовного кодекса РФ, в уголовном
процессе;
– уголовно-процессуальные нормы о давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 и
п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ) все-таки устанавливают процессуальную процедуру применения
уголовно-правовых норм об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности. Тогда начальный и конечный моменты течения сроков давности,
предусмотренные части 2 статьи 78 Уголовного кодекса РФ, не соответствуют рамкам
уголовного преследования. Уголовное преследование, исходя из определения, данного в
пункте 55 части 1 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ, не всегда имеет место сразу
после совершения преступления (поскольку уголовное преследование осуществляется только
в отношении подозреваемого и обвиняемого) и оканчивается до передачи уголовного дела в
суд (суд не является органом уголовного преследования). Кроме того, остается процессуально
неурегулированной данная Уголовным кодексом РФ возможность освобождения от уголовной
ответственности в связи с истечением сроков давности судом.
В завершение проведенного анализа хочу отметить, что, наряду с рассмотренными
недостатками, Уголовный кодекс РФ имеет и достоинства в сфере регулирования
освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, такие
как: не устанавливается срок, по истечении которого уклонение от следствия и суда
прекращается; срок давности исчисляется до момента вступления приговора в законную
силу и др.
В целом же российское законодательство, регулирующее вопросы освобождения от
уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности нуждается в
совершенствовании.
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
В современный период своего развития Российская Федерация стоит на пути построения
правового государства и демократического общества. Вместе с тем, общепризнано, что для
правового государства характерно наличие высокого уровня обеспеченности прав и свобод
человека, верховенство общечеловеческих ценностей. И проявляться это должно не только
в сфере имущественных прав, но и в сфере прав и благ, имеющих нематериальное
содержание.
В условиях расширения демократии и гласности, становления рыночных отношений и
развития предпринимательской деятельности вопрос о гражданско-правовой защите чести,
достоинства и деловой репутации приобретает все большую актуальность и остроту.
Тенденции развития современного общества показали, что защита личных
неимущественных прав является одним из основных условий социального прогресса.
Гарантированность всей совокупности прав и свобод, а также возможность их надежной
охраны и защиты правовыми средствами стимулирует субъектов гражданско-правовых
отношений к более продуктивной и конструктивной деловой активности.
Вопрос о чести, достоинстве и деловой репутации – это, прежде всего вопрос о правах
человека, об их реальном обеспечении. Гражданско-правовое понятие и толкование этих
категорий предполагает наличие правовой нормы, отражающей эти блага.
Честь и достоинство между собой имеют неразрывную связь в силу того, что в их основе
лежит единый критерий нравственности. Между тем, несмотря на неразрывную связь,
существующую между общественной оценкой лица и его самооценкой, между честью и
достоинством существуют и различия. Они заключаются в том, что честь - объективное
общественное свойство, а в достоинстве на переднем плане - субъективный момент,
самооценка. Отсюда и делается вывод о том, что достоинство человека находится в
определенной зависимости от его воспитания, от внутреннего духовного мира,
особенностей его психического склада.
Честь, достоинство и деловая репутация объективно существуют независимо от их
правовой регламентации и нуждаются в правовой защите только в случае посягательства на
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эти блага. Таким образом, данные личные нематериальные блага представляют
самостоятельную ценность для их носителя и существуют независимо от степени и
характера их правового урегулирования. В то же время право на их защиту возникает в
момент неправомерного посягательства, а до этого существует лишь в виде абстрактной
возможности. [1, с. 258]
Особенности гражданско-правовых способов защиты чести, достоинства и
деловой репутации видятся в том, что их применение возможно, во-первых, при
отсутствии вины лица, распространившего порочащие сведения; во-вторых,
независимо от фигуры распространителя сведений: физического, юридического
лица или даже неустановленного субъекта; в-третьих, при истечении сроков
привлечения к уголовно-правовой или административной ответственности за
клевету, оскорбление, мелкое хулиганство и др., не достижении нарушителем
возраста уголовной ответственности или его невменяемости.
Обеспечение гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации –
необходимый атрибут любого государства. Все правовые явления и процессы должны быть
пронизаны идеей уважения достоинства личности. Идея человеческого достоинства лежит
в основе механизма защиты прав и свобод личности. И Российская Федерация не является
исключением в данном направлении. Национальное законодательство охраняет честь,
достоинство и деловую репутацию граждан и организаций в случаях их нарушения,
обеспечивает
необходимую систему гарантий осуществления прав и их защиту. В соответствии с
этими гарантиями каждый гражданин имеет право на восстановление нарушенных прав,
каждый вправе защищать свои права, законные интересы всеми, не противоречащими
закону, способами. Отлаженное действие механизма гражданско правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации жизненно необходимо,
поскольку главное преимущество гражданско-правовой защиты перед другими правовыми
способами состоит в восстановительном характере мер гражданско-правовой
ответственности. [2, с. 209]
Решение глобальных проблем неразрывно связано с повсеместным утверждением веры в
достоинство человеческой личности. Их обеспечение является необходимым элементом
любого правового государства. Вопросы чести и достоинства были и считаются одними из
животрепещущих и жгучих вопросов.
Российским государством охраняется честь, достоинство и деловая репутация граждан и
организаций при их нарушении, обеспечивается необходимая система гарантий
осуществления прав и их защита. Пользуясь этими гарантиями, у каждого
гражданина есть право восстановления нарушенных прав, он имеет право защищать свои
права, законные интересы всеми способами, не противоречащими закону.
Проблема компенсации морального вреда всегда находится в сфере внимания юристов,
так как затрагивает интересы многих граждан и организаций.
При причинении морального вреда точно определить его объём невозможно. Вместе с
тем, размер компенсации морального вреда должен максимально полно компенсировать
причинённые нравственные и физические страдания потерпевшему. Для этого существуют
единые требования, определённые законом. Такими едиными требованиями являются
критерии, которые предусмотрены в Гражданском кодексе РФ и должны учитываться
судом при определении размера компенсации морального вреда. [3, с. 283]
Целью института компенсации морального вреда является выполнение нравственной
социальной функции - охрана неприкосновенности личности, то есть функция социальной
защиты.
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К ВОПРОСУ ОТМЕНЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Применение смертной казни как высшей меры наказания является насущным вопросом
на протяжении всего существования государств. В настоящее время Беларусь остается
единственной страной европейского континента, где не отменена смертная казнь, что
порождает массу споров и противоречий, начиная с международно-правовых и
юридических, заканчивая социально-психологическими.
Смертная казнь — разрешённое законом лишение человека жизни в качестве высшей
меры наказания (обычно за особо тяжкое преступление). Смертная казнь применяется от
имени государства. Согласно ч. 2 ст. 59 Уголовного Кодекса Республики Беларусь
«Смертная казнь исполняется непублично путём расстрела». Любой приговор выносится от
его имени надлежаще уполномоченным судом. Законность, обоснованность и
справедливость приговора проверяются соответствующим органом государства. Смертная
казнь в Республике Беларусь назначается за 12 категорий преступлений в мирное время и 2
— в военное время.
К смертной казни могут быть приговорены лица за: «развязывание, либо ведение
агрессивной войны» (ст. 122, ч. 2 Уголовного кодекса Республики Беларусь), «убийство
представителя иностранного государства, международной организации с целью
провокации международных осложнений или войны» (ст. 124, ч. 2), «международный
терроризм» (ст. 126), «геноцид» (ст. 127), «преступления против безопасности
человечества» (ст. 128), «применение оружия массового уничтожения» (ст. 134), «убийство
лица в ходе нарушения законов и обычаев войны» (ст. 135, ч. 3), «умышленное лишение
жизни при отягчающих обстоятельствах» (ст. 139, ч. 2), «терроризм» (ст. 289, ч. 3),
«террористические акты» (ст. 359), «измена, сопряжённая с убийством» (ст. 356, ч. 2),
«заговор с целью захвата государственной власти» (ст. 357, ч. 3), «диверсия» (ст. 360, ч. 2),
«убийство работника милиции» (ст. 362). В Республике Беларусь почти все смертные
приговоры были вынесены за «умышленное лишение жизни при отягчающих
обстоятельствах» [4].
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Смертная казнь не может быть назначена: лицам, совершившим преступления в возрасте
до восемнадцати лет, женщинам, мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора
шестидесяти пяти лет. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена
пожизненным заключением. Правом помилования лиц, приговорённых к смертной казни,
обладает Президент Республики Беларусь [4].
Согласно опубликованным данным Департамента исполнения наказаний МВД
Республики Беларусь, с 1998 по 2011 год было вынесено 104 смертных приговора. В 2013
году было вынесено 4 смертных приговора. Как стало известно кампании
«Правозащитники против смертной казни», весной 2014 году в Беларуси были приведены в
исполнение два смертных приговора. Также, по крайней мере, есть два человека, которые
ожидают исполнения смертного приговора. И эти приговоры могут быть исполнены в
любой момент [2].
В Республике Беларусь с каждым годом увеличивается число представителей
гражданского общества, выступающих за введения моратория на смертную казнь и
осуждающих нежелание властей оказывать содействие в этой проблеме. Противники такой
крайней меры наказания отмечают тот факт, что судебные ошибки неизбежно приводят к
казни невиновных людей. Отмена смертной казни в стране не изменяет общее число
совершенных тяжких преступлений. Сама по себе казнь не покарает преступника, а лишь
успокоит и удовлетворит общественность.
Во многих случаях приговор вступает в силу без ведома родственников, а зачастую
жалоба осужденного всё еще находится на рассмотрении Комитета ООН по правам
человека, в то время как казнь была уже совершена.
Международная общественность продолжает призывать Беларусь отказаться от
принятия смертных приговоров и исключить смертную казнь из Уголовного кодекса
страны.
С 2008 года НИСЭПИ регулярно задают обществу вопрос об отношении граждан к
смертной казни. Большая часть из отвечающих, около 50%, постоянно выступает за
сохранение смертной казни. А социологические исследования, которые провела
коммерческая компания SATIO, свидетельствуют о том, что всего лишь 30% белорусов
знают о том, что в их стране действует такая мера наказания, как смертная казнь, 66%
считают, что такого наказания в Беларуси нет или оно не применяется. И только 5%
респондентов знали о смертной казни. Такой опрос помог установить, что белорусы не в
курсе, есть смертная казнь в их стране или нет. Это говорит только о том, что белорусские
граждане мало информированы [1].
После каждого совершения смертной казни в государстве возникают острые дискуссии о
возможности или невозможности применения крайней меры наказания. Лишая человека
жизни, государство действует теми же методами, что и преступник. В итоге, государство,
защищая права одного человека, отнимает жизнь другого. Теория естественных прав
человека говорит о том, что человек как любое живое существо имеет право на жизнь.
Большинство социологов утверждают, что преступниками не рождаются,
преступниками становятся, и делает их таковыми окружение. Необходимо уничтожить
факторы, подталкивающие человека к совершению правонарушения. Государство несет
полную ответственность за каждого гражданина своей страны, а примиряясь или
откладывая решения борьбы с такими изъянами, побуждает преступника к
правонарушению.
Существует множество причин, почему же стоит отменить смертную казнь. Какими бы
квалифицированными, профессиональными и надежными решения ни были, есть
вероятность ошибки, которая после лишения жизни человека исправлена быть не может.
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По официальным данным, в Республике Беларусь число судебных ошибок составляет всего
1%, а если и есть такая вероятность, то смертной казни, как таковой, существовать не
должно [3].
Кроме того, казнь не является удерживающим фактором. Преступнику, знающему, что
его ждет наказание, терять уже нечего. При этом казнь не дает человеку исправиться, а
пожизненное тюремное заключение пугает его больше, чем смерть.
В эпоху, когда всё больше стран отказываются от смертной казни, нам, единственному
европейскому государству, не отказавшемуся от такой жестокой меры наказания, стоит
вступить в гуманное, цивилизованное общество. Первое право человека — это право на
жизнь, и пока мы не осознаем этого, останется желание применять смертную казнь.
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