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О ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Действующая Конституция Российской Федерации устанавливает обязанность
государства безоговорочно признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина, в том числе и в административно-правовой сфере. Важнейшую роль в
обеспечении названных прав играют органы государственного управления, развернутый
перечень которых содержится в главе 23 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). При этом одно из главных мест в
указанной системе отведено полиции, являющейся на сегодняшний день составной частью
единой централизованной системы МВД России. В целях обеспечения правильного и
своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении (далее –АП), а
также исполнения принятого по нему постановления КоАП РФ предусматривает комплекс
мер административного принуждения, названных законодателем мерами обеспечения
производства по делам об АП. От эффективности применения этих мер напрямую зависит
и фактическая реализация мер административного наказания. К наиболее
распространенным в деятельности полиции мерам обеспечения производства по делам об
АП относятся: доставление, административное задержание, а также личный досмотр
физического лица и досмотр вещей, при нем находящихся. И если первым двум мерам
отечественная юридическая литература за последние годы уделила достаточно много
внимания, то последние (в силу различных причин) остались отчасти обделенными.
Согласно ст. 27.7. КоАП РФ, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при
физическом лице, то есть обследование вещей, проводимое без нарушения их
конструктивной целостности, осуществляются в случае необходимости в целях
обнаружения орудий совершения либо предметов АП. Вместе с тем основной закон,
регулирующий вопросы административной ответственности в стране, не дает самого
понятия «личный досмотр», что приводит к неоднозначности трактовки, и случаям
нарушения законности при реализации указанной меры на практике. По нашему мнению,
данный пробел должен быть немедленно устранен, тем более, что рассматриваемые меры
вполне определенным образом затрагивают честь и достоинство лиц, в отношении которых
осуществляется производство по делу. Кроме того, личный досмотр физического лица в
большинстве случаев оказывает на них сильнейшее психическое воздействие [1, с. 3].
Поскольку ст. 27.7. КоАП РФ посвящена и личному досмотру, и досмотру вещей,
находящихся при физическом лице, многие отечественные административисты
объединяют эти меры в одну, что, с нашей точки зрения, в корне не верно. Каждая из
названных мер, несмотря на схожесть целей осуществления, имеет свой понятийный
аппарат и свою специфику. Например, при личном досмотре важна половая
принадлежность понятых, а при досмотре вещей она является не принципиальной.
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Ещё одной возможной ошибкой правоприменителя может являться отождествление
личного досмотра как меры обеспечения производства по делу об АП с личным обыском,
проводимым в соответствии со ст. 184 УПК РФ. Однако, несмотря на целый ряд сходств
(принадлежность к мерам государственно-правового принуждения; направленность на
обнаружение, фиксацию и изъятие и т.п.), между этими мерами имеются и очевидные
различия. Главное из этих различий состоит в том, что личный обыск является
следственным действием, и решение о его производстве должно быть процессуально
оформлено в виде соответствующего постановления. Решение же об осуществлении
личного досмотра не требует составления какого-либо специального документа. Более того,
в отдельных случаях и результаты личного досмотра могут быть оформлены без
составления протокола, посредством внесения соответствующей записи в протокол о
доставлении либо в протокол об административном задержании.
В целях оптимизации деятельности полиции в области производства по делам об
административных правонарушениях считаем необходимым выработать четкую
формулировку понятия «личный досмотр», закрепив соответствующую норму в главе 27
КоАП РФ, а также разграничить личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при
физическом лице, как две самостоятельные меры обеспечения производства по делам об АП.
По нашему мнению, личный досмотр представляет собой принудительное обследование
гражданина и его одежды с целью обнаружения и изъятия документов, вещей и иных
предметов, имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении,
либо предметов, которые могут быть использованы для причинения вреда представителям
власти или иным лицам. Таким образом, при личном досмотре осматривают непосредственно
человека и все, что на нем надето. А при досмотре вещей - ручную кладь, багаж, орудия
охоты и рыболовства и т. д. Все вышеуказанные нюансы должны быть отражены в новом
кодифицированном административно-деликтном законе, о необходимости принятия которого
уже давно и настойчиво говорят видные отечественные административисты [2, с. 175].
Список использованной литературы:
1. Мягков А.В. Досмотр как мера административного принуждения, применяемая
сотрудниками милиции: автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.В. Мягков. Омск, 2004.
2. Долгих И.П., Быстрянцев А.Ф. О перспективах отечественного административноделиктного законодательства / Наука и технологии в современном обществе: материалы
Международной научно-практической конференции (Уфа, 28-29 марта 2014 г.): в 2-х ч.
Часть II.-Уфа: РИО ИЦИПТ, 2014.-208 с.
© А.Ф. Быстрянцев, Д.А. Быстрянцев, 2015.

УДК 343

Ю.В. Зайцева,
студентка 5 курса факультета истории и юриспруденции Елабужского института
Казанского (Приволжского) федерального университета, Г. Елабуга, РФ
К ВОПРОСУ О КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

В Российской Федерации (далее – Россия) как правовом государстве большое значение
имеет совершенствование уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно4

процессуального законодательства, а также повышение эффективности основной цели
наказания – исправления осужденных к лишению свободы, предупреждение и
профилактика совершения новых преступлений осужденными и иными лицами.
Совершение преступлений в исправительных учреждениях должны тщательно
расследоваться, иначе сложно говорить об эффективной политике государства по
исправлению осужденных.
Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической и социальноэкономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений,
предусматривающих
демонополизацию
государственной
и
устанавливающих
множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной
экономической деятельности. При этом данный процесс оказался не только сложным и
экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социальноэкономическом плане [1, с. 221], но и значительный рост общеуголовной корыстной и
насильственной, организованной, коррупционной и иной преступности, в том числе
преступлений, совершаемых в местах лишения свободы.
В науке криминологии изучение преступности, ее состояния, динамики и структуры,
особенностей и различий отдельных видов преступлений, выявление причин и условий
преступности – это первоначальные этапы криминологического исследования для
последующего анализа личности преступника и организации борьбы с преступностью [2, с.
834]. Такой подход в полной мере касается и преступности в местах лишения свободы.
Преступность в местах лишения свободы, т.е. система уголовно-противоправных деяний,
совершаемых в условиях принудительной изоляции от общества, получила название
пенитенциарной преступности.
Что же влияет на криминальную обстановку в местах лишения свободы?
Некоторые ученые подразделяют причины, влияющие на преступность, на три вида:
общие, относящиеся к преступности в целом; специфические, отражающие проблемы и
недостатки функционирования исправительных учреждений; особенные (социальнопсихологические), формирующие мотивы, потребности, побуждающие лицо совершить
преступление [3, с. 142].
К общим причинам пенитенциарной преступности относят сокращение производства и
занятости населения, рост безработицы, снижение уровня жизни населения, резко
увеличивающееся расслоение населения по имущественному признаку, падение
нравственных устоев общества и др. Специфические причины преступности делятся на
социально-экономические, организационно-управленческие и организационно-технические
[3, с. 143].
Основными детерминантами пенитенциарной преступности, по нашему мнению,
являются низкий уровень трудовой занятости осужденных, проблемы в организации
процесса исполнения наказания, социальное и материальное неравенство осужденных,
также в местах лишения свободы достаточно велико количество лиц с асоциальной
направленностью.
Социальная изоляция человека в виде лишения свободы является мощным фактором
изменения его поведения. Попадая в крайне напряженные, стрессовые условия,
осужденный лишается привычного образа жизни, отрывается от родных, близких людей.
Он вынужден находиться в условиях недоброжелательного окружения, скудости бытовых
условий, грубого обращения, постоянного давления со стороны персонала исправительного
учреждения. У него меняются все стереотипы, возникает чувство безнадежности и
обреченности. Исследования показывают, что пребывание в суровых условиях изоляции
свыше 5 лет вызывает необратимые изменения в психике человека. У лиц, отбывающих
5

длительное наказание, социальная адаптация оказывается настолько нарушенной, что
каждый третий из них нуждается в помощи психиатра [4, с. 58].
Как показывают исследования, большое влияние на уровень преступности в
пенитенциарных учреждениях оказывает рост среди осужденных числа лиц, ранее
совершавших преступления (в 2013 г. он составил +15,4 % по отношению к 2009 г.) [5].
Преступления, совершаемые в местах лишения свободы, не только причиняют вред
отдельным потерпевшим, но и затрагивают безопасность осужденных и сотрудников
ФСИН России, создавая в пенитенциарных учреждениях обстановку жестокости и насилия
[6, с. 78]. Анализ статистических данных, характеризующих состояние преступности в
учреждениях ФСИН России, свидетельствует о ее достаточно высоком уровне на
протяжении с 2009 по 2013 год [7, с. 6].
Таблица 1. Количество преступлений и совершивших их лиц, выявленных органами
исполнения наказаний в 2009-2013 годах в учреждениях ФСИН России
Показатели / годы
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Количество
1 168
1 028
976
1 077
1 126
преступлений,
выявленных органами
исполнения наказаний
+/-79
-140
-52
+101
+ 49
%
-6,3
-12
-5,1
+10,3
+ 4,5
Количество
лиц,
433
456
460
521
648
совершивших
преступления,
выявленных органами
исполнения наказаний
+/-157
+23
+4
+61
+127
%
-26,6
+5,3
+0,9
+14,8
+24,4
По данным приведенной таблицы можно сделать следующие выводы о пенитенциарной
преступности в учреждениях ФСИН России:
- при небольшом снижении и последующем росте преступности наблюдается рост числа
лиц, совершивших преступления;
- стабильное увеличение количества лиц, ранее совершавших преступления, среди
осужденных, находившихся в местах лишения свободы.
Какие же меры предупреждения и профилактики необходимо активизировать для
усиления борьбы с преступностью в пенитенциарных учреждениях?
Представляется целесообразным использование различных способов воздействия на
осужденных, например, таких как трудоустройство осужденных в исправительных
учреждениях; обучение; обеспечение реального исполнения наказания в соответствии с
законом; социально-позитивная ориентация осужденных с целью их самореализации в
художественной самодеятельности, спорте, религии, литературе; формирование правовой и
общесоциальной культуры осужденных; поэтапная реабилитация осужденных и
освобожденных от уголовных наказаний.
Таким образом, пенитенциарная преступность представляет собой сложное негативное
социальное явление, в вопросах предупреждения которой необходим комплексный подход,
состоящий в проведении мероприятий различных направлений, осуществляемых
пенитенциарными учреждениями.
6

В тоже время, несмотря на положительные тенденции в борьбе с преступностью в
России за последние годы она продолжает оставаться сложной и требует государственного
и социального контроля. Для достижения этой цели необходима последовательная и
результативная деятельности всех правоохранительных органов, которая в свою очередь
требует также качественного совершенствования [8, с. 294].
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ПРАВОВОЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
Маркетинговые коммуникации играют важную роль в успешном осуществлении
бизнеса. Благодаря данному приему продвижения продукции на рынок потребитель
получает информацию о новых товарах, о его особенностях, отличительных свойствах.
Однако следует помнить, что при осуществлении маркетинговых коммуникаций требуется
соблюдения ряда правовых аспектов, которые позволяют внести упорядоченность в
процесс взаимодействия маркетингового коммуникатора и потребителей, а также защитить
права потребителя на получение качественной, безопасной продукции, работ, услуг.
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1. Защита прав потребителей в реализации маркетинговых коммуникаций имеет
прямое отношение к такому средству маркетинговых коммуникаций, как стимулирование
сбыта. Здесь следует обратить внимание на процесс предоставления информации о товаре
(работе, услуги). Закон «О защите прав потребителя» №2300-1 от 07.12.92 в редакции от
05.05.14. регулирует отношения, возникающие между лицом, осуществляющим
маркетинговые коммуникации (исполнителем), и потребителем. Так, согласно указанному
закону, потребитель имеет право на достоверную информацию об изготовителе
(исполнителе, продавце) товара (ст.9), информацию о товаре (ст.10) – ответственность
изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о товаре (работе,
услуге) установлена ст.12. Также потребитель имеет право на получение товара (работы,
услуги) надлежащего качества (ст.4), на безопасный товар (ст.7), на предъявление
требований в отношении недостатков товара (ст.19), на замену товара ненадлежащего
качества (ст.21).
2. Информационное законодательство в коммерческой деятельности.
Коммерческая и служебная тайна. Информация, которую маркетинговый коммуникатор
доводит до потребителя, не должна относиться к категории коммерческой или служебной
тайны. Федеральный закон «О коммерческой тайне» №99-ФЗ от 29.07.04. в редакции от
11.07.11. содержит понятие информации, составляющей коммерческую тайну, и
устанавливает порядок предоставления такой информации. Ст.10 данного закона
устанавливает порядок охраны конфиденциальной информации, а ст.6 – порядок
предоставления данной информации третьим лицам. За разглашение конфиденциальной
информации ст.14 закона предусмотрена дисциплинарная, гражданско-правовая,
административная и уголовная ответственность. Поэтому лицу, осуществляющему
маркетинговые коммуникации, не следует разглашать такого рода информацию при
общении с потребителем, даже если такая информация ему известна.
3. Защита конкуренции в России и антимонопольное законодательство в
коммерческой деятельности. Соблюдение данного требования необходимо при
осуществлении маркетинговых коммуникаций в форме директ-костинга. Отношения
конкуренции регулирует федеральный закон «О защите конкуренции» №135-ФЗ от
26.07.06. в редакции от 28.12.13. Ст.10 указанного закона устанавливает запрет на
злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке. К
таким действиям, связанным с проведением маркетинговых коммуникаций можно отнести:
навязывание контрагенту (покупателю) условий договора, не выгодных для него, создание
дискриминационных условий, создание препятствий к доступу на рынок, уклонение от
заключения договора с отдельными покупателями.
4. Правовые особенности взаимодействия маркетинговых коммуникаторов и СМИ
имеют значение при осуществлении маркетинговых коммуникаций в форме PR-кампаний.
Основные принципы взаимодействия общества, фирм и компаний со средствами массово
информации определены законом РФ «О средствах массовой информации» №2124-1 от
27.12.91. в редакции от 02.07.13. В соответствии со ст.49, журналист, распространяющий
информацию о маркетинговых коммуникациях или о фирме, представляющей на рынке
свой товар, обязан проверять достоверность сообщаемой информации; удовлетворять
просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на ее источник, а также об
авторизации цитируемого высказывания; сохранять конфиденциальность информации или
ее источника; при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в
известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино - и фотосъемки; распространять
информацию, полученную с помощью скрытой записи в случаях, установленных ст.50.
Согласно ст.59, злоупотребление свободой массовой информации, выразившееся в
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нарушении требований ст. 4 - влечет уголовную, административную, дисциплинарную или
иную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5. Правовое регулирование рекламной деятельности. Федеральный закон «О
рекламе» №38-ФЗ от 13.06.06. в редакции от 28.12.13. устанавливает виды информации
рекламного характера, запрещенной к распространению. Недобросовестной признается
реклама, которая (ст.5): содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с
находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или
реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию
лица, в том числе конкурента; представляет собой рекламу товара, реклама которого
запрещена данным способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется
под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого
тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания
товара, в отношении рекламы которого установлены соответствующие требования и
ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара;
является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным
законодательством. Недостоверной признается реклама, которая содержит не
соответствующие действительности сведения любого вида, относящиеся к
рекламируемому товару и его производителю. Ст.5 установлены требования к тексту
рекламного сообщения, а ст.6 предусматривает защиту несовершеннолетних от
негативного воздействия рекламы. Ст.7 содержит перечень товаров, которые запрещено
рекламировать. Кроме того, данный закон устанавливает особенности отдельных способов
распространения рекламы: в телепрограммах и телепередачах (ст.14), в радиопрограммах и
радиопередачах (ст.15), в периодических печатных изданиях (ст.16), при кино- и
видеообслуживании (ст.17), в сетях электросвязи (ст.18), на рекламных конструкциях
(ст.19), на транспортных средствах (ст.20). Гл.3 устанавливает особенности рекламы
отдельных видов товаров (алкогольной продукции, лекарственных средств, БАДов,
детского питания и т.д.). Ответственность за нарушения законодательства о рекламе
установлена ст.38 указанного закона. При этом предусмотрена ответственность
рекламодателя, рекламораспространителя и рекламопроизводителя, которая чаще всего
выражается уплатой штрафа.
6. Защита чести, достоинства и деловой репутации имеет значение при
осуществлении PR-акций или паблисити. Согласно ст.152, ч.1 ГК РФ, гражданин (или
юридическое лицо) вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь,
достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не
докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано
тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим
аналогичным способом. В случае, если сведения, порочащие честь, достоинство, деловую
репутацию, распространены с помощью СМИ, лицо имеет право на их опровержение,
согласно ст.43 закона «О средствах массовой информации». Ст.44 данного закона
устанавливает порядок опровержения таких сведений. За распространение данных
сведений в отношении гражданина или предпринимателя без образования юридического
лица, ст.151 ч.1 ГК РФ предусмотрена компенсация морального вреда.
7. Авторское право в связях с общественностью и смежных видах деятельности
чаще всего подвергается нарушению при осуществлении брендинга. Если рекламные
сообщения при проведении маркетинговых коммуникаций содержат информацию,
являющуюся объектом авторского права, патентного права или ноу-хау (например,
информация о новых технологиях, изобретениях), необходимо соблюдать требования
законодательства о его защите. Ст.1259 ч.4 ГК РФ содержит перечень объектов авторских
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прав. Согласно ст.1270, исключительное право на распространение такой информации
имеет только ее автор. Однако автор вправе заключить договор об отчуждении
исключительного права на произведение (ст.1285) либо лицензионный договор (ст.1286),
предоставляющий возможность третьему лицу распространять такого рода информацию.
Ст.1276 регулирует порядок свободного использования произведения, постоянно
находящегося в месте, открытом для свободного посещения. Существование прав,
смежных с авторскими (гл. 71, ч.4), распространяется на исполнение произведение,
фонограммы, эфирное и кабельное вещание, изготовление баз данных. Ст.1301 ч.4 ГК РФ
устанавливает ответственность за нарушение исключительного права на произведение в
виде возмещения убытков или выплаты компенсации.
8. Товарный знак, знак обслуживания и право на средства индивидуализации
подлежит правовой защите при осуществлении брендинга. Каждый предприниматель для
участия в гражданском обороте имеет товарный знак, знак обслуживания и иные средства
индивидуализации, которые подлежат обязательной регистрации (только в данном случае
они будут иметь правовую защиту). В случае, когда другой предприниматель пытается
использовать в своей деятельности товарные знаки (знаки обслуживания, средства
индивидуализации) сходные до степени смешения с уже действующими и
зарегистрированными, то возможна защита прав их законных обладателей. Ряд статей
части четвертой Гражданского кодекса РФ регламентируют правовую защиту объектов
интеллектуальных прав. Ст.1473-1476 ч.4 ГК РФ устанавливают право лица на фирменное
наименование. Ст.1477-1515 ч.4 ГК РФ устанавливает право лица на товарный знак и знак
обслуживания, ст.1516-1537 ч.4 ГК РФ устанавливает право на наименование места
происхождения товара. Ст.1538-1541 ч.4 ГК РФ устанавливает право лица на коммерческое
обозначение. В целях защиты своих прав лицо может потребовать изъятие товаров из
оборота, возмещения убытков, уплаты компенсации.
9. Договорные отношения в маркетинговых коммуникациях и рекламе.
Посреднические и информационные договоры. При реализации маркетинговых
коммуникаций возможно заключение с их исполнителями посреднических договоров –
договора поручения и/или договора агентирования. По договору поручения (ст.971 ч.2 ГК
РФ) одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны
(доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке,
совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя. По агентскому
договору (ст.1005 ч.2 ГК РФ) одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать
по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего
имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. По сделке, совершенной
агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и
становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с
третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. По сделке,
совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности
возникают непосредственно у принципала.
Для информационного обеспечения маркетинговых коммуникаций возможно
заключение договора на проведение маркетинговых исследований рынка и договора на
распространение рекламы. Правовое регулирование таких отношений осуществляется
путем заключения договора возмездного оказания услуг (ст.779 ч.2 ГК РФ). По договору
возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги
(совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а
заказчик обязуется оплатить эти услуги.
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10.
Профессиональная
этика
в
маркетинговых
коммуникациях.
Саморегулирование в рекламе и маркетинговых коммуникациях. ФЗ «О рекламе»
предусмотрена возможность создания саморегулируемых организаций в сфере рекламы.
Согласно ст.31, саморегулируемой организацией в сфере рекламы признается объединение
рекламодателей, рекламопроизводителей, рекламораспространителей и иных лиц,
созданное в форме ассоциации, союза или некоммерческого партнерства в целях
представительства и защиты интересов своих членов, выработки требований соблюдения
этических норм в рекламе и обеспечения контроля за их выполнением. В числе прав
саморегулируемых организаций ст.32 устанавливает возможность разрабатывать,
устанавливать и опубликовывать обязательные для выполнения всеми членами
саморегулируемой организации правила профессиональной деятельности в сфере рекламы;
осуществлять контроль за профессиональной деятельностью членов саморегулируемой
организации в части соблюдения требований закона и правил профессиональной
деятельности в сфере рекламы, в том числе требований профессиональной этики. Кроме
того, существуют международные кодексы профессиональной этики, в числе которых:
Афинский кодекс (1965). Лиссабонский кодекс (1978). Кодекс профессиональных
стандартов Американского общества по связи с общественностью PRSA (1951).
Декларация профессиональных и этических принципов в области связей с
общественностью РАСО (1994). Кодекс профессионального поведения Международной
Ассоциации IPRA (1961). Международный кодекс рекламной деятельности МТР (1995).
Кодекс профессиональной этики российского журналиста (1994). Профессиональный
кодекс в области маркетинга Российской ассоциации маркетинга.
Кроме того, хотелось бы остановиться на неформальных способах регулирования
отношений в области маркетинговых коммуникаций. К неформальным способам
регулирования в области регулирования маркетинговых коммуникаций относятся
существующие традиции и общественное мнение. Классическим примером являются
различные этические кодексы. В сфере маркетинговых коммуникаций приняты нормы
поведения, установленные Хартией принципов сотрудничества и конкуренции на
российском рынке услуг по связям с общественностью. Положением о принципах и
системе общественного контроля соблюдения журналистами положений Кодекса
профессиональной этики российского журналиста. Международным кодексом
ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных исследований.
Рассмотренные нами правовые аспекты осуществления маркетинговых коммуникаций и
виды ответственности за их несоблюдение необходимо учитывать при организации
маркетинговой деятельности. При продвижении товаров (работ, услуг) на рынок следует
заботиться не только об успехе торговой деятельности, но и о защите прав потребителей и
третьих лиц, на которые могут оказывать воздействие проводимые маркетинговые
мероприятия.
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В
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Одним из основных ориентиров развития отечественной правовой системы является
гарантированная ст. 48 Конституции Российской Федерации судебная защита прав и
свобод личности.
Одним из институтов, обеспечивающих защиту прав и свобод граждан, в значительной
степени является представительство в гражданском процессе.
Как и любое правоотношение, процессуальное представительство возникает при
наличии определенных правовых оснований. К ним, по общему правилу, следует отнести
юридические факты, т.е. те действия и события, с которыми закон связывает возникновение
правоотношений представительства. Юридические факты - одна из проблем правовой
практики. Правоприменительный орган должен не только установить все необходимые для
разрешения дела юридические факты, но и верно их квалифицировать. Неправильная
юридическая оценка фактов ведет к тому, что одним обстоятельствам не придается
должного правового значения, другим, напротив, приписываются несвойственные им
качества.
Так, основанием возникновения законного представительства являются следующие
юридические факты, прямо указанные в законе: отсутствие у гражданина полной
дееспособности, а также родство определённой степени между ним и представителем либо
назначение такому гражданину опекуна, попечителя; признание гражданина безвестно
отсутствующим и передача его имущества в доверительное управление лицу,
определяемому органом опеки и попечительства.
Поскольку эти лица не могут самостоятельно выступать в гражданско-правовых
отношениях либо могут это делать, лишь в определенных пределах, постольку требуется,
чтобы кто-то представлял их интересы. В ст. 31 ГК РФ указывается, что для защиты прав и
интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан устанавливаются
опека и попечительство.
Между тем юридические факты не единственное основание представительства, а лишь
завершающее звено в их системе. Первейшим основанием возникновения процессуального
представительства является норма права. Вопрос о нормативной основе правоотношений
между судом и судебным представителем является важным и актуальным, если иметь в
виду, что именно нормы права образуют юридическую базу для правового регулирования,
а отсюда и для правоотношений.
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Обязательное (законное) представительство возникает при появлении какого-то
юридического факта как бы автоматически, в силу указания закона. Так, в
соответствии с п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ защита прав и интересов детей
возлагается на их родителей; родители являются законными представителями своих
детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных
полномочий. Таким образом, с момента рождения ребенка появляются отношения
представительства. Именно такие юридические факты имеют место в случае
законного представительства, но они не регламентируют содержание последнего,
оно определяется нормой права.
Таким образом, основаниями представительства являются как юридические
факты, так и закон. Также необходимо, чтобы представляемое лицо имело право на
представительство по делу в суде, а представитель был правосубъектным лицом.
Если для представляемого достаточно быть правоспособным, то для представителя
необходима как правоспособность, так и дееспособность. Кроме того,
представительство в гражданской юрисдикции всегда возникает из сложного
юридического состава, включающего факты материально-правовые (наличие
определенных отношений между представляемым и представителем) и
процессуальные (удостоверение полномочий и др.). Причем это процесс
последовательного «накопления» юридических фактов, лишь вся совокупность
которых порождает процессуальное представительство. В то же время возможна
такая ситуация, при которой один из фактов может служить подтверждением всех
предыдущих или какой-нибудь отдельной группы - фактов.
Следующим основанием представительства, в соответствии с п. 1 ст. 182 ГК РФ
является указание закона. В данном случае, таким наиболее распространённым
юридическим фактом является возникновение семейного правоотношения между
родителем и ребёнком.
Последним основанием возникновения представительства является акт
уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления. Так представительство на основании административного акта
учреждается для защиты прав и интересов несовершеннолетних детей, не имеющих
родителей, полностью или частично недееспособных граждан, а также лиц, хотя и
дееспособных, но по состоянию здоровья не способных самостоятельно
осуществлять свои права и исполнять обязанности.
Акты уполномоченных государственных органов и органов местного
самоуправления, являющиеся основанием возникновения представительства,
достаточно разнообразны. Такими актами являются, например, решение суда об
установлении усыновления ребёнка (судебный акт) и решение органа опеки и
попечительства о назначении опекуна.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993)// СПС КонсультатПлюс, 2014.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ//
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ТЕРМИН «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ
Название «международное частное право» появляется впервые у Джозефа Стори. В
своей работе «Commentaries on the conflict of Laws», изданной в 1834 году, Стори говорит о
«private international Law». Потом появились работы Шеффнера «Entwicklung des
international Privatrechts» и Феликса «Traite du droit international prive», увидевшие свет в
1841 и 1843 году соответственно. В России термин «международное частное право»
впервые появился, насколько можно судить, в работе Николая Павловича Иванова
«Основания частной международной юрисдикции», написанной в Казани, в 1865 году. В
книге дано четкое разграничение между международным публичным и международным
частным правом[1, с. 24]. Также, данный труд содержал и определение понятия
«международное частное право». По мнению Иванова, международное частное право
определяет юридические отношения между частными лицами, принадлежащие различным
государствам или же возникшие за границей.
Важно подчеркнуть, что труд Иванова «Основание частной международной
юрисдикции» положил фактическое начало развитию русской науки международного
частного права.
В то же время, и для зарубежной юриспруденции решающее значение, особенно в то
время, имело противопоставление частного права публичному. Публичное право относится
к положению государства, частное - к положению отдельных лиц. При этом, во
французской доктрине частное право получило характер собирательного целого: в состав
частного права (droit prive) входят гражданское право, гражданский процесс, торговое
право. В Германии, под влиянием пандектной доктрины, до второй половины 19 века
термин «частное право» (Privatrecht) являлся общепринятым для обозначения «отношений
отдельных лиц к отдельным лицам». Отсюда и появилось название «International
Privatrecht».
Однако, несмотря на более чем столетнюю разработку международного частного права,
ни одна из отраслей права правоведения не возбуждает столько споров о своем характере,
объеме и системе, как именно международное частное право. Здесь споры начинаются с
самого названия дисциплины. Выдвигался ряд предложений изменить название
дисциплины, но ни одно из этих предложений не было принято. В качества примера можно
выделить такие наименования данной дисциплины как международное гражданское право;
международное положение частных лиц; международный режим частноправовых
отношений; применение иностранного права; признание права за пределами государства;
общее частное право иностранцев; гражданское право иностранцев; междучастное право;
теория конфликтов законов в области частного права и многие другие.
В советские времена отечественные ученые также скептически относились к данному
термину. По их мнению, сам термин сохраняется лишь как укоренившийся, лишь потому,
что еще не выработано другого термина, более отвечающего характеру дисциплины[2, с.
151].
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Также, в трудах зарубежных ученых наблюдалось различное толкование термина
«международное частное право». К примеру, свои определения данного термина
выработали такие ученые, как Ролэн, Валери, Нибуайе, Бартен, Ассер, Вейс, Валькер, Кун,
Леполь. Любопытным взглядом на природу данного термина обладал Леполь. По его
мнению, международное частное право является совокупностью методов, которые
позволяют, при наличии проблемы, связанной с международным элементом, решить –
применять ли в данном случае право самого государства. Если же право самого государства
в данной конкретной правовой ситуации неприменимо, тогда государству требуется
выбрать, истолковать и применить то право, которое бы урегулировало данный вопрос.
Парадоксальной, но, тем не менее, интересной представляется точка зрения Нибуайе,
который полагал, что международное частное право является отраслью публичного права.
Бустаманте же включает в свой кодекс международного частного права отдел о
международном уголовном праве.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что зарубежная и российская школа права
совершенно по разному подходили к определению и использованию термина
«международное частное право». Также, следует выделить особую роль Николая
Павловича Иванова в выработке и появлении данного термина в нашей стране.
Список использованной литературы:
1. Юридический факультет Казанского университета: Два века образования и науки. –
Казань, 2004.
2. Международное частное право: хрестоматия. – Владивосток, 2008.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОДХОД К КОЛИЗИОННО-ПРАВОВОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА
В ряде правовых систем действие без поручения международного характера получило
свое коллизионно-правовое регулирование. К примеру, в Австрийской Республике
действует отдельный закон, регулирующий все частноправовые отношения
международного характера – Закон о международном частном праве 1978 г. Здесь в
отношение регулирования действий в чужом интересе без поручения (или «ведение дел без
поручения») международного характера действует коллизионно-правовая норма, согласно
которой ведение дел без поручения регулируется правом того государства, в котором
осуществлялось действие (§ 47 Закона). Если, однако, оно находится во внутренней связи с
каким-либо другим правоотношением, то действуют по смыслу положения статьи о
зависимых сделках, изложенные в § 45 Закона. То есть в австрийском коллизионном праве
сформулирована цепочка коллизионных привязок в отношение данных правоотношений:
генеральной коллизионной привязкой является право страны места совершения действия, а
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субсидиарной – право страны, применимое к первичному правоотношению, с которым
данное действие в чужом интересе наиболее тесно связано (или из которого вытекает). [3]
В Законе о международном частном праве Княжества Лихтенштейн 1996 г. содержится
аналогичное положение [4].
В Разделе 2 Главы 11 Кодекса Болгарии о международном частном праве 2005 г.
закреплен несколько иной подход. В ст. 112 Кодекса, содержится довольно интересная
цепочка коллизионных привязок: в качестве генеральной привязки здесь указывается право
государства, в котором находится обычное местопребывание или место деятельности
заинтересованного лица к моменту предпринятия работы (совершения действий).
Субсидиарной привязкой является право той страны, в которой лицо или имущество
находились к моменту совершения действий в имущественных интересах другого лица без
его поручения. Данная привязка применима если обязательство, проистекающее из
совершения действий в имущественных интересах другого лица без его поручения, связано
с защитой физического лица или конкретного имущества, применяется иная, субсидиарная
привязка. Однако если вследствие обстоятельств в целом следует, что ведение чужих дел
без полномочия находится в значительно более тесной связи с другим государством,
применяется право этого другого государства. Стоит отметить, однако, в п.2 ст. 112
содержится еще одна привязка, аналогичная рассмотренной ранее по законодательству
Австрии и Лихтенштейна: если действие осуществляется в связи с другим
правоотношением между теми же сторонами, применяется право страны,
регламентирующее это другое отношение. [2]
В германском коллизионном праве также содержится коллизионно-правовое данного
правоотношения. Вводный закон к Германскому гражданскому уложению 1896 г. закрепил
следующую цепочку коллизионных привязок. Генеральной коллизионной привязкой
является право, избранное сторонами правоотношения. Субсидиарной привязкой является
право государства, в котором осуществлялась деятельность, если стороны не договорились
о применимом праве. Если же эта деятельность связана с исполнением чужого
обязательства, применяется право, регулирующее указанное обязательство. Тем не менее,
если с каким-либо государством будет обнаружена более тесная связь, чем с правом,
которое являлось бы определяющим согласно предыдущим коллизионным привязкам,
германское законодательство предписывает применение этого права, т.е. право страны, с
которой отношение наиболее тесно связано [1].
Стоит, однако, отметить, что с 11 января 2009 года в государствах-членах Европейского
Союза вступил в силу Регламент «О праве, подлежащем применению к внедоговорным
обязательствам («Рим II»)» [5], разработанный с целью единообразного регулирования в
странах ЕС внедоговорных обязательств. Данный документ подлежит прямому
применению и не требует принятия в отдельных государствах-членах ЕС специальных
нормативно-правовых актов.
Список использованной литературы:
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ПЕРЕЧЕНЬ КОЛЛИЗИОННЫХ ВОПРОСОВ ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОМ
ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Действие в чужом интересе без поручения, будучи одним их видов внедоговорных
правоотношений, может при определенных обстоятельствах приобретать трансграничных
характер. Для этого достаточно, чтобы данное правоотношение было осложнено хотя бы
одним иностранным элементом: иностранным субъектом, иностранным объектом,
иностранным юридическим фактом.
Основной проблемой, возникающей при вступлении субъектов права в подобного рода
правоотношения является проблема определения применимого к данному
правоотношению права. Этот вопрос может возникнуть как при вступлении сторон в
данные правоотношения, так и при осуществления судом правоприменения в процессе
разрешения спора, вытекающего из данного правоотношения. Решение данной проблемы
возможно исключительно с помощью коллизионно-правового метода, т.е. с помощью
коллизионных норм, посредством которых осуществляется коллизионный способ
регулирования, они помогают преодолеть коллизионную проблему путем выбора права.
После
определения
применимого
права,
стороны
правоотношения
и
правоприменительный орган сталкиваются с не менее сложной проблемой – с
необходимостью выявления тех вопросов, которые будут решаться на основе избранной
правовой системы. К примеру, в отношение сделок международного характера
законодатель выработал и закрепил в Части 3 Гражданского кодекса перечень тех вопросов,
которые будут решаться с помощью единственно верной правовой системы. Перечень этих
вопросов закреплен в ст. 1215 ГК РФ «Сфера действия права, подлежащего применению к
договору» [1]. В теории международного частного права та правая система, с помощью
которой решается этот перечень коллизионных вопросов именуется «обязательственный
статут» [2,С.288].
Данный термин, представляется, можно применить и к действию в чужом интересе без
поручения международного характера. В литературе также говорится о внедоговорном
статуте [3]. Однако учитывая, что существует несколько видов внедоговорных
правоотношений, полагаю, стоит учитывать их особенности при рассмотрении статутов
данных правоотношений.
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В действующем коллизионном праве России на данный момент отсутствуют нормы,
регулирующие не только сферу действия применимого права, но даже сам порядок
определения применимого права к действию в чужом интересе без поручения
международного характера.
В связи с этим, определение обязательственного статута действия в чужом интересе без
поручения, представляется, является возможным путем применения аналогии закона. При
этом, для выявления всех коллизионных вопросов, входящих в обязательственный статут
данного правоотношения, большое значение будут играть даже не нормы коллизионного
права, закрепляющие аналогичные статуты иных обязательственных правоотношений, а
нормы материального права, закрепляющие правовое регулирование самого действия в
чужом интересе без поручения.
В перечень коллизионных вопросов действия в чужом интересе без поручения
международного характера можно, таким образом, включить следующие вопросы:
1.
Условия действий в чужом интересе без поручения;
2.
Порядок уведомления заинтересованного лица (доминуса);
3.
Последствия одобрения или неодобрения заинтересованным лицом (доминусом)
действий в его интересе;
4.
Порядок возмещения убытков, понесенных гестором;
5.
Право гестора на вознаграждение и порядок определения его размера;
6.
Порядок возмещения вреда, причиненного заинтересованному лицу в результате
действий в его интересе;
7.
Форма отчета гестора о действиях в чужом интересе.
Данный перечень, представляется, не является исчерпывающим, а, напротив, может быть
дополнен иными коллизионными вопросами, возникающими в процессе осуществления
правоприменительной деятельности.
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УЧАСТИЕ АДВОКАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Уголовный процесс регулирует положение адвоката-защитника, в котором четко
указывается его процессуальные возможности, и определенные законом обязанности.
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Однако, рассматривая понятие «защитник», которыми в первостепенную очередь являются
адвокаты, мы можем отметить определенную тенденцию развития в рамках оказания
юридической помощи адвокатом на стадии проверки сообщения о преступлении, а также
возможности участия адвоката в качестве не только защитника, но и в качестве
представителя, например потерпевшего по уголовному делу, или в качестве представителя
свидетеля при допросе.
Согласно ч.1 ст.49 УПК РФ защитником по уголовному делу может быть лицо,
осуществляющее в установленном порядке защиту прав и интересов, подозреваемых и
обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному
делу. В ч.2 данной статьи указано, что в качестве защитников допускаются адвокаты [1].
Итак, если следовать логике закона, то защита прав и интересов, и оказание юридической
помощи, согласно п.1 ст.49 УПК РФ, может быть осуществлено лишь подозреваемому или
обвиняемому. Круг данных субъектов законодатель обозначил четко и соответственно,
если отталкиваться от данной нормы, то можно прийти к выводу о том, что осуществление
защиты, а именно официальная возможность осуществлять защиту прав и интересов
подозреваемых, обвиняемых, можно только с момента признания следователем,
дознавателем их таковыми. То есть пока не будет вынесено процессуальное решение о
признании лица подозреваемым, обвиняемым, осуществление защиты невозможно.
В этой же норме в п.1 ст.49 УПК РФ указано, что оказываться юридическая помощь
данным субъектам может только при производстве уголовного дела. А так как данная
норма является императивной, то альтернативных вариантов не предусмотрено.
Однако, ст.144 УПК РФ регламентирует, что дознаватель, следователь вправе получать
объяснения в ходе проверки сообщения о преступлении. В этой же статье в п.1.1 указано,
что лица, участвующие в данном процессуальном действии, имеют определенный круг
прав, который регламентируется УПК РФ. Одним из этих прав закон предусматривает
право пользоваться услугами адвоката.
Рассмотрим данное право подробней, что же будут представлять собой данные услуги
адвоката? В федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
указано: «адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь,
оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим
лицам (далее - доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также
обеспечения доступа к правосудию» [2].
Как видно из вышеуказанного определения, адвокат имеет право оказывать
квалифицированную юридическую помощь, но никак не услуги. И по нашему мнению
законодатель должен исправить данное словосочетание услуги адвоката на более
корректное и соответствующее закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
А именно, в нашем понимании, мы видим ч.1.1 ст.144 УПК РФ в следующей редакции:
«Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения
о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим
Кодексом, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой
производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения
затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя,
своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен
пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса, получать квалифицированную юридическую
помощь оказываемую адвокатом, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и
решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в
порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса».
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Исправленный текст закона позволит буквально толковать данную норму, и предоставит
возможность получения квалифицированной юридической помощи на любой стадии
судопроизводства. В дальнейшем данная норма положительно сыграет при признании
судом объяснений данное без проведения консультации с адвокатом, как недопустимое
доказательство, полученное в ходе проверки сообщения о преступлении.
На сегодняшний момент проблема признания в качестве недопустимого доказательства
объяснений очень актуальна. Данные объяснения не должны считаться допустимым
доказательством, так как п.1.2 ст.144 УПК РФ, регламентирует, что полученные в ходе
проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве
доказательств при условии соблюдения положений ст.75 и ст.89 УПК РФ.
Многие авторы также считают данные процессуальные действия незаконными,
например Смирнов А.В и Калиновский К.Б считают, что «следственные действия
определяют как принудительные процессуальные действия, а такие действия как
истребование справок, получение объяснений и др. обозначают как не принудительные
следственные действия [3, с. 377]. В связи с этим Адигамова Г.З. обоснованно утверждает,
что отличие следственных действий по признаку принудительности их производства от
непринудительных процессуальных действий не отражает главного, характеризующего
именно следственные действия, признака - способность обнаружить, закрепить,
исследовать и использовать доказательства в уголовном деле [4, с. 5]. Соответственно если
следователь, дознаватель, совершат все процессуальные действия по закреплению
объяснений в будущий протокол, то данное доказательство не будет иметь силы, так как не
подпадает под норму статьи 75 УПК РФ.
То есть без проведения официального допроса данные объяснения нельзя считать
допустимыми доказательствами. Так как данные объяснения в первую очередь призваны
помочь следователю, дознавателю принять решение по результатам рассмотрения
сообщения о преступлении. Однако, законодатель не очертил четко в ст.144 УПК РФ
последствия дачи объяснений, данных в ходе судебного производства. Тем самым давая
возможность на практике органам, осуществляющим правоприменительную деятельность
возможность признать данные объяснения в качестве допустимого доказательства. Так,
очень часто в суде первой инстанции во время судебного разбирательства адвокатзащитник подает ходатайство об о признании в качестве недопустимого доказательства
объяснения полученные в ходе до следственной проверки сообщения о преступлении, в
котором указывается, что данные доказательства были получены с нарушение норм ст.75
УПК РФ. И если суд не удовлетворяет данное ходатайство и признает данные объяснения
допустимым доказательством, то это является существенным нарушением закона, и такая
практика суда порочна. К сожалению, также сложилась практика, когда следователь при
получении объяснений у лица своим постановлением назначает ему адвоката. Тем самым в
дальнейшем ссылаясь на то, что данное лицо пользовалось услугами адвоката, а значит,
имело возможность проконсультироваться и данное объяснение можно считать
допустимым доказательством. Однако это также является грубейшим нарушением закона,
так как полностью противоречит ст.50 УПК РФ, да и качество оказываемой помощи
подчас оставляет желать лучшего.
Если подводить краткий анализ данной статьи, то можно выделить, что на сегодняшний
момент участие адвоката в уголовном процессе возможно не только на стадии
предварительного расследования, судебного следствия, но и на стадии проверки сообщения
о преступлении. Тем самым предоставляется возможность оказывать квалифицированную
юридическую помощь в целях защиты лиц их прав, свобод и интересов, а также
обеспечения доступа к правосудию. Возможность замены некорректного словосочетания
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услуги адвоката, на оказание квалифицированной юридической помощи адвокатом, будет
представлять собой реализацию конституционного права человека и гражданина на
получение квалифицированной юридической помощи вне зависимости от процессуального
положения данного лица. Что касается порочной практики признания допустимым
доказательством объяснения лица, полученного в ходе проверки сообщения о
преступлении, то по нашему мнению, законодатель должен четко обозначить в ст.144 УПК
РФ, что данные объяснения не должны считаться допустимым доказательством. Тем
самым законодатель предотвратит всякого рода махинации со стороны следователя,
дознавателя в отношении лиц участвующих в производстве процессуальных действий при
проверке сообщения о преступлении.
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ОПЫТ США ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТИТУТА ПУБЛИЧНОГО ОБЕЩАНИЯ
НАГРАДЫ В БОРЬБЕ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО
ОБОРОТА НАРКОТИКОВ
В настоящее время преступления связанные с незаконным оборотом наркотических,
психотропных веществ и их прекурсов представляют собой реальную угрозу как
национальной безопасности отдельных государств, так и мирового сообщества в целом.
Анализ данной категории преступлений, совершенных в России за последние несколько
лет наглядно показал, что существующие меры по предупреждению данных
правонарушений не являются достаточно эффективными. В то же время, их раскрытие и
расследование крайне затруднено, поскольку лица или группы лиц, причастные к ним
стараются действовать максимально осторожно, используя все возможные способы
сокрытия информации, являющейся основой для начала уголовного преследования. В
такой ситуации, выявление преступников, зачастую, не представляется возможным.
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Исследование международной практики по предупреждению, раскрытию и
расследованию такого рода преступлений выявило широкое использование в
правоохранительной деятельности института публичного обещания награды за
предоставление информации, имеющей значение для правоохранительных органов. В
некоторых государствах , например, в США, история применения данного института
насчитывает более трехста лет, соответственно регламентирующие нормативные акты
детально проработаны, а механизм предоставления информации и выплаты
вознаграждения чётко функционирует.
Так наиболее частыми правонарушениями, с которыми простые граждане сталкиваются
в повседневной жизни, где фигурируют данные вещества, являются употребление "лёгких"
наркотиков и управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
Специфика данной категории правонарушений заключается также в том, что они настолько
многочисленны, что современная правоохранительная система просто не в состоянии
бороться со всеми из них эффективно и оперативно. Федеральная служба Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная служба безопасности
Российской Федерации не интересуются малыми крохами на дне цепочки в
распространении наркотиков, потому что их слишком много. Вот где публичное обещание
награды может получить наибольшее применение.
Так, например, в США на законодательном уровне закреплена выплата денежного
вознаграждения за предоставление неопровержимых доказательств в совершении
преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Любому гражданину
предлагается сделать качественную видеозапись всего эпизода продажи наркотиков, где
видно как покупатель и продавец обмениваются «чем-то». В США уже этого вполне
достаточно для уголовного преследования. Но если в течение нескольких часов
наблюдения будут происходить несколько таких транзакций, в совокупности с уже
имевшими место обвинениями в совершении правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотиков, то это значительно увеличивает сумму вознаграждения, на которое
вправе рассчитывать заявивший гражданин. Также, данное обстоятельство даёт
достаточное основание для выдачи ордера на розыск или проведение расследование и
получения дополнительных доказательств, которые лягут в основу уголовного
преследования.
Напрямую разрешено добавление комментариев к видеозаписи, производство
одновременного вызова наряда полиции по сотовому телефону и съемка на камеру
момента, когда полиция останавливает транспортное средство подозреваемых и
производит их арест. Когда полиция не реагирует на сообщение или не может обнаружить
подозреваемого, видеозапись становится доказательством по уголовному делу и
основанием для получения награды.
Закон США напрямую стимулирует добропорядочных граждан находить и преследовать
потребителей и распространителей «тусовочных» наркотиков.
Каждый, кто незаконно продаёт или распространяет наркотики на территории США,
может быть подвергнут преследованию в рамках RICO1 законов штата. Местные D.A.
(окружные прокуроры) получают 100% от штрафов и стоимости конфискованного
имущества. Законодательно предусмотрено предоставление местными D.A. до 50% от
полученного в ходе реализации информации и раскрытия тяжкого преступления дохода в
пользу граждан, предоставивших реальную практическую и информационную помощь.
1

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, он же закон RICO – закон о преступных организациях и
сообществах.
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В юрисдикции каждого города, округа или штата имеются один или несколько
нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с употреблением и
распространением лёгких и тяжелых наркотиков. И все из них без исключения
предусматривают выплату вознаграждения, когда предоставлено необходимое количество
доказательств, достаточных для обвинительного приговора и/или когда существует
возможность конфисковать имущество на приличную сумму. Любые значительные суммы
денег, найденные по месту ведения бизнеса распространителя наркотиков, могут быть
конфискованы как результат незаконного оборота наркотиков.
Кроме того предусмотрен даже особый порядок в случае необходимости предоставления
информации по конкретному факту незаконного оборота наркотиков для такого
гражданина - Правила Раскрытия Информации2, в случае, если он обоснует, что может и
предоставит дополнительные сведения по данному факту, способные привести к реальному
обвинительному приговору.
На дне цепочки распространения наркотиков находятся тысячи потребителей, которые
достаточно часто покупают для собственных нужд и ещё немного, чтобы продавать своим
знакомым и родственникам. Таким образом, они зарабатывают деньги для собственного
потребления наркотиков. Они являются неопытными распространителями наркотиков,
которые не представляют фактически никакой физической угрозы для обывателя, который
заинтересован в сборе информации о их противоправной деятельности, но часто имеют
множество ценных активов, которые могут быть конфискованы: если они хранят наркотики
в доме, он может быть конфискован; если они перевозят наркотики с целью доставки,
транспортные средства могут быть конфискованы; также существуют штрафы до $5000.
Данная категория правонарушителей легко склоняется к сотрудничеству и
идентификации своего поставщика наркотиков. В данном случае к гражданам,
предоставляющим значимую информацию и иные доказательства противоправной
деятельности в этой сфере, может быть применен статус анонимных информаторов,
которые получают защиту на законном основании в статусе "Конфиденциального
Информатора" - анонимность информатора гарантируется федеральным законодательством
США.
Даже когда потребители наркотиков не имеют средств или имущества, на которое в
дальнейшем будет обращено взыскание и из которого будет выплачена сумма
вознаграждения за предоставленную информацию, лицо, предоставившее информацию или
иные сведения, может претендовать на вознаграждения согласно специальных
федеральных законов США - USCS 3059 и 886. Последние подразумевают дополнительное
вознаграждение за сведения о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков.
Некоторые примеры денежных выплат лицам, предоставившим сведения, имеющие
значение для правоохранительных органов в сфере незаконного оборота наркотиков:
 До $125000 за твёрдые доказательства (видео, фотографии и/или свидетельские
показания), которые приведут к аресту лица, занимающегося распространением
наркотиков, организаторов притонов или других подобных организованных групп,
связанных с распространением наркотиков.
 До $25000 за доказательства, которые приведут к аресту за тяжкие преступления.
 До $10000 за информацию, которая приведёт к аресту профессиональных
распространителей наркотиков.
 До $5000 за информацию о личности потребителей наркотиков.
2
В оригинале «Rules of Discovery» – правила, описывающие порядок доступа к материалам дела (показаниям, уликам
и т.д.).
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 До $2500 за информацию о любой серьёзной криминальной активности, которая
содержит в себе повод и основания для ареста местной полицией.
 До $1000 за информацию о серьёзных правонарушениях, которая приведёт к аресту.
Вознаграждения варьируются в зависимости как от тяжести преступления, так и
долларового эквивалента штрафов и конфискованного имущества правонарушителей. Чем
серьёзнее правонарушитель, тем выше штрафы и больше конфискованного имущества.
Выплачивается до половины того, что получает в результате конфискации от
правонарушителя соответствующий правоохранительный орган или правительство.
При этом абсолютная конфиденциальность лица, предоставившего такую информацию,
гарантируется федеральным законодательством.
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ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЯХ
КОНСТИТЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АСПЕКТЕ
СТАТЬИ 19 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Особенность статьи 19 состоит в том, что ее действие связано с действием всех статей
Конституции Российской Федерации [1], устанавливающих конкретную свободу или право
человека и гражданина. На международном уровне принцип равенства всех перед законом
и судом закреплен во Всеобщей декларации прав человека. В России данное положение
отразилось в статье 19 Конституции Российской Федерации, в которой сказано: все равны
перед законом и судом; государство гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств; мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности
для их реализации. Случается такое, когда принимаемый нормативно правовой акт может
противоречить Конституции РФ, и тогда граждане могут оспорить неконституционную
норму, обратившись с жалобой в Конституционный Суд Российской Федерации.
Конституционный суд в процессе рассмотрения жалоб и обращений граждан в аспекте
статьи 19 Конституции РФ, сформулировал ряд правовых позиций, среди которых
выделается одна большая группа: социальное обеспечение граждан. В рамках данной
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статьи мы хотели бы рассмотреть реализацию принципа «социального равенства» в
решениях Конституционного суда на примере нескольких его решений.
Социальное обеспечение граждан — это форма выражения социальной политики
государства, направленная на материальное обеспечение определённой категории граждан
из средств государственного бюджета и специальных внебюджетных фондов в случае
наступления событий, признаваемых государством социально значимыми (на данном этапе
его развития) с целью выравнивания социального положения граждан по сравнению с
остальными членами общества. Если же говорить о конкретном законе, который бы
обобщал социальные группы граждан, которым необходимо социальное обеспечение, то
его нет. Это связано с тем, что социальное обеспечение граждан прописано в отдельных
законах, которые регулируют определённый круг субъектов, на которых в дальнейшем
распространяется специфическое социальное обеспечение, доступное только им.
Примерами таких законов могут послужить Федеральный закон № 5-ФЗ от 12 января 1995
г. «О ветеранах», Федеральный закон N 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и др.
Гражданин Лякин В.Ф. подал жалобу [2] в Конституционный суд, указав на
пробельность правового регулирования, в части нераспространения на льгот для лиц,
подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АС на лиц, принимавших участие
в действиях подразделений особого риска после 27 декабря 1991 года и в связи с этим
признанных инвалидами. Жалоба касалась Постановления Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1.
По данной жалобе Конституционный суд постановил: признать абзац первый пункта 2
Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О распространении действия
Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого
риска» не соответствующим Конституции РФ, ее статьям 7, 19 (части 1 и 2), 39 (часть 1) и
42, в той мере, в какой он не предполагает в системе действующего правового
регулирования предоставление гражданам из подразделений особого риска, ставшим
инвалидами, ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного
здоровью в связи с радиационным воздействием.
В другой жалобе, гражданин Корсаков В.А. указал [3], что подпункт 5 статьи 4
Федерального закона «О ветеранах» не соответствует Конституции РФ, в той мере, в какой
он не позволяет относить к инвалидам Великой Отечественной войны лиц, в годы Великой
Отечественной войны привлекавшихся организациями Осоавиахима СССР и органами
местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и
объектов и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
проведении указанных работ ранее февраля 1944 года.
По данной жалобе Суд постановил: Признать подпункт 5 статьи 4 Федерального закона
«О ветеранах» не соответствующим Конституции РФ, ее статьям 19 (часть 1), 21 (часть 1) и
39 (часть 1), в той мере, в какой он не позволяет относить к инвалидам Великой
Отечественной войны лиц, в годы Великой Отечественной войны привлекавшихся
организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к сбору боеприпасов и
военной техники, разминированию территорий и объектов и ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при проведении указанных работ
ранее февраля 1944 года.
В жалобе от 1 апреля 2014 года [4], граждане обратили внимание на примечание к
Списку работ, относящихся к работам по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, проведенным в период с 26 апреля 1986 года по 31 декабря 1990 года
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в зоне отчуждения РФ. Жалоба касалась Постановления Верховного Совета Российской
Федерации от 13 августа 1993 г. N 5625-1,
По данной жалобе Суд постановил: признать примечание к Списку работ,
относящихся к работам по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, проведенным в период с 26 апреля 1986 года по 31 декабря 1990 года в зоне
отчуждения РФ не соответствующим Конституции РФ, ее статьям 19 (часть 2), 42, 55
(части 2 и 3), в той мере, в какой содержащееся в нем нормативное положение не
позволяет относить предусмотренные данным Списком работы, которые в указанный
период выполнялись членами студенческих строительных отрядов в населенных
пунктах, находящихся в зоне отчуждения, к работам по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС и тем самым препятствует признанию
осуществлявших такие работы граждан участниками ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы и предоставлению им права на возмещение вреда и меры
социальной поддержки.
В четвертой жалобе [5] заявитель указывал на то, что часть 15 статьи 3
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат» от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ не соответствует Конституции
РФ, в той мере, в какой содержащееся в ней законоположение - по смыслу,
придаваемому ему в системе действующего правового регулирования
правоприменительной практикой, - служит основанием для отказа в выплате
ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной частью 13 той же статьи, тем
гражданам, которые получили военную травму в период прохождения военной службы
по призыву и после увольнения с военной службы до установления инвалидности
вследствие военной травмы проходили службу в органах внутренних дел, в связи с чем
получают пенсию за выслугу лет, выплачиваемую с учетом увеличения,
предусмотренного пунктом «а» статьи 16 Закона Российской Федерации «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей» от 12 февраля 1993 N 4468-1.
По этой жалобе Суд постановил: признать часть 15 статьи 3 Федерального закона «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»
соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой содержащееся в ней
законоположение в системе действующего правового регулирования устанавливает
принцип недопустимости повторного предоставления по одному основанию
одинаковых по своей правовой природе выплат, в том числе ежемесячной денежной
компенсации в связи с инвалидностью вследствие военной травмы, и не предполагает
возможность произвольного отказа от предоставления военнослужащим, получившим
военную травму в период прохождения военной службы по призыву и впоследствии
признанным инвалидами, предусмотренной частью 13 той же статьи ежемесячной
денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью.
Признать часть 15 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» не соответствующей
Конституции РФ, ее статьям 19 (части 1 и 2), 39 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в
какой содержащееся в ней законоположение - по смыслу, придаваемому ему в системе
действующего правового регулирования правоприменительной практикой, - служит
основанием для отказа в выплате ежемесячной денежной компенсации,
предусмотренной частью 13 данной статьи, тем гражданам, которые получили
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военную травму в период прохождения военной службы по призыву и после
увольнения с военной службы до установления инвалидности вследствие военной
травмы проходили службу в органах внутренних дел, в связи с чем получают пенсию
за выслугу лет, выплачиваемую с учетом увеличения, предусмотренного пунктом «а»
статьи 16 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и
их семей».
В последней жалобе, по мнению заявителя установление налоговых льгот,
адресованных определенной категории налогоплательщиков, как и их отмена
относятся к его дискреционным полномочиям как законодателя субъекта РФ, и просит
подтвердить конституционность пункта 2 статьи 4 Закона Челябинской области «О
транспортном налоге» от 28 ноября 2002 г. N 114-ЗО в части, признанной Уставным
судом Челябинской области не соответствующей Закону Челябинской области «Устав
(Основной Закон) Челябинской области» от 25 мая 2006 г. N 22-ЗО.
По данной жалобе Суд постановил: Признать пункт 2 статьи 4 Закона Челябинской
области «О транспортном налоге» в части, регулирующей предоставление налоговой
льготы по транспортному налогу пенсионерам, в собственности которых находятся
легковые автомобили, не противоречащим Конституции РФ.
Соответственно, пункт 2 статьи 4 Закона Челябинской области «О транспортном
налоге», как не утрачивающий юридическую силу и действующий, подлежит
применению судами, другими органами и должностными лицами.
К этой жалобе есть особое мнение судьи Конституционного суда РФ Г.А. Гаджиева,
которое можно считать аргументом того, что пункт 2 статьи 4 Закона Челябинской
области «О транспортном налоге» не противоречит Конституции РФ: из
конституционных положений, а именно статьи 55 (часть 1) (перечисление в
Конституции РФ основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или
умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина) и статьи 72,
пункты "б", "ж" части 1 (в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов
находится защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе социальная
защита, включая социальное обеспечение), следует, что на региональном уровне
законодателем может устанавливаться более высокий стандарт защиты (социальных)
прав и свобод. Сообразно этому и региональные органы конституционного контроля
могут принимать решения, полнее обеспечивающие права человека на том или ином
этапе социально-экономического развития региона, чем это мог бы сделать
федеральный Конституционный Суд, будучи ограниченным тем масштабом контроля,
который заложен в федеральной Конституции.
Проблемы, которые могут быть поставлены перед региональными органами
конституционного контроля гражданами, зачастую отражают специфическую
социально-экономическую ситуацию именно этого региона и могут быть лучше
разрешены органами судебной власти, максимально к ним приближенными. В
литературе отмечается, что органы региональной конституционной юстиции,
осуществляя нормоконтроль и отменяя не соответствующие основному закону
субъекта РФ акты органов региональной государственной власти субъекта и органов
местного самоуправления, создают дополнительный механизм защиты основных прав
и свобод граждан, и прежде всего в социальной сфере, сфере образования,
здравоохранения и культуры [6].
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Из проанализированных постановлений Конституционного суда РФ в аспекте статьи 19
Конституции РФ, можно сказать, что Конституционный суд РФ за последний год
рассматривает достаточно много постановлений, связанных с социальным обеспечением
граждан и зачастую занимает позицию в пользу заявителя. Что подтверждает анализ
постановлений где в четырех из пяти жалоб, суд становился на сторону заявителя. Тем
самым подтверждая, что Российская Федерация - социальное государство и где равенство
перед законом и судом стоят во главе демократического государства.
Если говорить внеслись ли соответствующие поправки в нормативно правовые акты,
которые были затронуты в данной статье, то их еще нет, не смотря на то, что в статье
80 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» от 21 июля 1994 N 1-ФКЗ [7] установлен шести месячный срок внесения
соответствующих изменений. Будем только надеяться, что изменения в нормативно
правовые акты, в рамках этой статьи будут в скором времени внесены законодателем.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РФ
В настоящей работе хотелось бы провести обзор основных проблем, выделяемых в науке
административного права в отношении разрешительной системы. В частности, будут
рассмотрены проблемы, касающиеся самого понятия разрешительной системы, а также
некоторых других понятий, непосредственно с ней связанных. После этого будет
рассмотрена фундаментальная проблема разрешительной системы – как следует ее
(разрешительную систему) использовать.
По мнению некоторых авторов, многие проблемные аспекты института разрешительной
системы в настоящий момент обусловлены, прежде всего, отсутствием единого подхода к
определению ее сущности, целей, форм и методов реализации. Указывается, в частности,
что сама концепция разрешительной системы представлена довольно фрагментарно, с
акцентом на отдельных аспектах. Характерным для советского периода являлось понятие
разрешительной системы как совокупности правил, регулирующих порядок производства,
приобретения, пользования, сбыта, перевозки некоторых предметов и веществ, а также
порядка открытия и функционирования некоторых предприятий [1, c. 144], [2, c. 551],
которое, как правило, рассматривалось лишь применительно к деятельности органов
внутренних дел (милиции), не учитывая иных сфер государственного управления, где
метод разрешения также использовался. Аргументом сторонников позиции узкого
понимания разрешительной деятельности являлось, прежде всего, отсутствие
общественной опасности, источником которой выступают вещества и предметы,
обладающие экстраординарными свойствами, в иных сферах человеческой деятельности,
где речь не идет о выдаче разрешений [3, c. 14]. При этом достаточно часто содержание
разрешительной системы рассматривалось исключительно в аспекте осуществления
лицензирования (вплоть до отождествления этих понятий с использованием термина
«лицензионно-разрешительная система»).
В настоящее время диапазон мнений, высказываемых авторами по вопросу определения
разрешительной системы, вообще достаточно широк. Так, например, А.М. Волков и Е.А.
Лютагина указывают, что разрешительная система включает в себя материальные и
процессуальные аспекты общественных отношений, возникающих при предоставлении
государством лицам прав осуществлять определенные виды деятельности или совершать
действия, связанные с их хозяйственной и иной деятельностью [4], связывая ее содержание,
таким образом, исключительно с выдачей разрешений. В свою очередь Д.Н. Бахрах,
определяя разрешительную систему, связывает ее не только с выдачей разрешений на
занятие определенной деятельностью, но
также и с последующим надзором за
соблюдением правил и условий осуществления разрешенной деятельности [5, c. 451]. Н.В.
Субанова определяет разрешительную систему как «урегулированную административноправовыми нормами совокупность общественных отношений между наделенными
публично-властными полномочиями субъектами, с одной стороны, физическими и
юридическими лицами - с другой, возникающих при предоставлении разрешений на
осуществление деятельности (совершение действий) и надзоре за соблюдением ее правил в
целях обеспечения безопасности личности, общества и государства» [6].
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Представляется, что при определении разрешительной системы необходимо обратить
внимание также на цели данного института как направленного непосредственно на охрану
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
граждан, обороны страны и безопасности государства. Именно на этом делается акцент
рядом авторов, которые занимаются исследованием проблем в области разрешительной
системы3.
Одним из проблемных вопросов является также определение соотношения
понятий «лицензия», «разрешение», «система лицензирования», «разрешительная
система».
Данная проблема возникает в виду того, что по настоящий момент отсутствует
единство научных мнений о том, в каких формах осуществляется разрешительная
деятельность4. Как уже отмечалось ранее, порой ее содержание рассматривается
исключительно в аспекте осуществления лицензирования, что приводит к
отождествлению данных понятий.
Следует сказать, что в настоящий момент в доктрине административного права
утвердилась позиция, согласно которой содержание разрешительной деятельности
не исчерпывается исключительно лицензированием. Опираясь на это, мы
поддерживаем точку зрения тех авторов, по мнению которых разрешение является
родовым понятием по отношению к лицензии, определяя родовую принадлежность
последней [9, с. 108-114] .
Вместе с тем, необходимо учитывать и тот факт, что в действующем законодательстве
термины «разрешение» и «лицензия» рассматриваются в качестве различных видов
разрешений как родового понятия. В связи с этим сразу нужно отметить, что необходимо
различать разрешение как родовой термин, которые заключает в себе юридическое
согласие государства на совершение юридически значимых действий в условиях
предусмотренных конкретной нормой [10, с. 75], и разрешение как отдельный вид такого
согласия.
Теперь необходимо выяснить, в чем же отличие двух этих видов разрешений – лицензии
и разрешения. В доктрине выделяют следующий отличительный признак: разрешение
выдается на совершение какого-либо действия, имеющего разовый характер, а лицензия –
на конкретный вид деятельности [11]. Впрочем, это мнение далеко не единственное. Так,
например, А.Б. Багандов говорит о том, что при лицензировании центр тяжести
осуществляемых государственными органами процедур смещен в сторону последующего
контроля за соблюдением лицензионных требований и условий, в случае же с
разрешением, напротив, имеет место разовый характер контроля [12, с. 363-364]. Такое
различие обусловлено тем, что акцент сделан на разных аспектах рассматриваемых
административно-правовых режимов.
Как бы то ни было в доктрине, в законодательстве, как это часто бывает, все совсем
наоборот. Анализ действующей нормативной базы свидетельствует о том, что грани между
этими двумя видами разрешений и как следствие двумя абсолютно разными
3
Например, Д.В. Шохин [7] определяет разрешительную систему как особый институт административного права,
представляющий собой обособленную группу материальных и процессуальных норм, устанавливающих
разрешительный режим для совершения физическими и юридическими лицами действий, которые могут нанести
ущерб основам конституционного строя, нравственности, здоровью, правам и законным интересам других лиц,
обороне страны и безопасности государства.
4
Так, например, по мнению Л.К. Терещенко, Н.А. Игнатюк [8], в российском законодательстве можно выделить
следующие административно-правовые режимы: лицензирование, регистрация, разрешение, квотирование,
аккредитация, экспертиза, экзамен, сертификация, стандартизация, конкурс, оценка, согласование и утверждение; по
мнению Н.В. Субановой [6] – лицензирование, разрешение (специальное разрешение), сертификация, предоставление
допуска, аттестация, аккредитация, квотирование, регистрация, предоставление иных разрешений (включение в
реестр, предоставление права, удостоверение, паспорт и т.п.).
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административно-правовыми режимами порой стираются5. Различаются они в этом случае,
по сути, только названиями. Вместе с тем, в некоторых законодательных актах все-таки
можно проследить то различие, на котором делается акцент в доктрине и о котором мы
упоминали выше. Так, например, п. 2 ст. 8 Закона «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» устанавливает запрет на проведение публичных мероприятий
в пограничной зоне, если отсутствует специальное разрешение. Примечательно здесь
использование термина «специальное разрешение». Стоит заметить, что термины
«специальное разрешение» и «разрешение» синонимичны.
Таким образом, срочно необходимо внести изменения в действующую нормативноправовую базу, что позволило бы исключить путаницу между двумя разными
административно-правовыми режимами и унифицировать взгляд на природу каждого.
Хотелось бы также обратить внимание на необходимость разграничивать также
разрешения, предоставленные наделенными публично-властными полномочиями
органами, и разрешения, имеющие частноправовую природу. Некоторая неопределенность
здесь может возникнуть из-за схожести терминологии. К частноправовым разрешениям
можно отнести, например, лицензионный договор, согласно которому одна сторона обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой
стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в
предусмотренных договором пределах (ст.1235 ГК РФ). Очевидно, что рассматриваемые
частноправовые явления не имеют никакого отношения к публично-правовому институту
разрешительной системы.
Кроме того, в литературе высказано справедливое мнение [13, с. 147] о разграничении
разрешений, выдаваемых в рамках разрешительной системы, и таких выходящих за ее
пределы явлений, как:
1. Разрешения, доверенности, выдаваемые линейными руководителями своим
подчиненным, как разового характера, так и путем предоставления определенного
полномочия (существующие здесь отношения, процедуры отличны от приведенных выше;
как следствие, отсутствует возможность административного принуждения);
2. Разрешения на совершение единичных, разовых действий (даже если они имеют
аналогичные используемым в разрешительной деятельности названия), такие как выдача
виз для выезда из России, разрешения на ранний брак, санкции суда на арест, обыск (в
таких и подобных случаях совершаемые действия часто не связаны с обеспечением
безопасности, не подлежат последующему надзору, регулируются не административным
правом).
С этим мнением, думается, следует согласиться. Тем более что анализ законодательной
практики, на наш взгляд, также свидетельствует о намерении законодателя разграничить
правовое регулирование разрешительной деятельности и сопутствующих ей правовых
явлений (несмотря на устранение от соответствующего разграничения терминологии).
Однако вопрос, безусловно, требует дальнейшего изучения, поскольку немало авторов
занимают противоположную позицию (о распространении разрешительной системы на
внутриорганизационную деятельность) [14, с. 394].
Фундаментальной проблемой административно-правового института разрешительной
системы в механизме государственного управления является поиск сбалансированного
решения о том, как должна использоваться разрешительная система в России. С одной
5
А именно, в ряде случаев законодательством (например, Федеральным законом «О лотереях») предусмотрено то, что
разрешение может предоставляться на определенный вид деятельности с осуществлением как предварительных, так и
последующих контрольно-надзорных мероприятий.
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стороны, как отмечается некоторыми исследователями [7], [15], широкий спектр ее
применения органами государственной власти и органами местного самоуправления
способствует росту коррупции среди должностных лиц, осуществляющих выдачу
разрешений, а также созданию административных барьеров в области осуществления
предпринимательской деятельности, что противоречит идеям, заложенным в Конституции
РФ, и негативно отражается на экономическом и социальном росте государства. С другой
стороны, заметно обнаружившаяся в последнее время тенденция к либерализации
экономики проявилась в том числе в заметной либерализации разрешительной системы, в
частности, системы лицензирования, где был отменен контроль за строительной
деятельностью. Однако в условиях бедственного положения жилищного фонда нашей
страны при постоянном увеличении объемов ветхого жилья под угрозу ставится
безопасность населения. Достаточно вспомнить произошедшую в 2004 г. техногенную
трагедию в московском «Трансвааль-парке». Поэтому, как отмечается, определенный
«бюрократический барьер» все же стоит безопасности здоровья и жизни миллионов
граждан страны [16]. Исходя из этого, следует учитывать, что потребность в эффективном
обеспечении общественного порядка и общественной безопасности обуславливает
необходимость централизованного контроля со стороны государства за сферами
деятельности, в которых наиболее велика возможность нанесения ущерба правам,
законным интересам, здоровью граждан, обороне безопасности государства, культурному
наследию. Последнее есть сущность и основное направление действия разрешительной
системы.
Здесь важно заметить, что вышеуказанные трудности возникают в том числе по причине
того, что федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», как и
ранее действовавшее лицензионное законодательство, не решает проблему оснований
признания той или иной деятельности подлежащей лицензированию. Очевидно, что такое
признание является ограничением прав и свобод граждан и организаций. На
государственном уровне возможность ограничения основных прав и свобод прямо
предусмотрена ч. 3 ст. 17, ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации. Универсальный
принцип соразмерности, обозначенный в ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации,
безусловно, требует от государства обоснования невозможности достижения цели без
ограничения прав и свобод. Указанный федеральный закон в качестве критериев
определения лицензируемых видов деятельности рассматривает возможность нанесения
указанного в ч. 1 ст. 2 данного Закона ущерба и несостоятельность иных методов (ч. 3 ст. 2
названного федерального закона). Практически аналогичная формулировка использовалась
и предыдущим законом «О лицензировании отдельных видов деятельности». В литературе
нередко высказывается мнение, что объективная оценка обусловленности лицензирования
посредством использования указанных оснований крайне сложна [6]. Достаточно очевиден
тот факт, что эти основания крайне трудно применять на практике. В связи с этим в
литературе предложены и иные формулировки оснований признания какого-либо вида
деятельности подлежащим лицензированию. Например, Д.В. Осинцев считает, что
основанием для введения разрешительного режима являются следующие показатели: 1)
деятельность требует квалифицированного и профессионального ведения в определенных
формах и определенными способами; 2) невыполнение названных условий характеризует
ее как общественно опасную; 3) указанная деятельность получила широкое
распространение [17, с. 135].
Таким образом, поиск сбалансированного соотношения юридической централизации и
децентрализации, наиболее сбалансированного использования разрешительной системы
имеет, как представляется, приоритетное значение.
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В контексте этого следует обратить внимание и на замену лицензирования иными
формами регулирования (уведомительный порядок, технические регламенты, страхование
гражданской ответственности, саморегулирование и другие). С точки зрения некоторых
авторов, это никак нельзя назвать удачным [18]. Преследуя, в общем-то, благие цели
(либерализация, устранение бюрократических барьеров), законодатель не учитывает
некоторых важных особенностей российского общества. Особенно ярко это проявляется в
активном внедрении саморегулирования как хорошо показавшей себя в зарубежных
странах альтернативы лицензированию. Однако за рубежом саморегулируемые
организации формировались естественным путем на протяжении достаточно долгого
времени [19, с. 89], а в нашей стране происходит их искусственное насаждение, которое
пока не приводит к желаемым результатам. Более того, в литературе нередко обращается
внимание на то, что за рубежом в последнее время наметилась тенденция обратного
характера (замена саморегулирования лицензированием) [20].
Таким образом, в настоящее время в науке административного права выделено и
обсуждается большое количество проблем, касающихся сущности и различных аспектов
разрешительной системы. Их дальнейшее обсуждение и разрешение, а также
использование полученных результатов в законодательстве и правоприменительной
практике должно способствовать совершенствованию деятельности органов
исполнительной власти, в том числе в контексте так актуальных в настоящее время
проблем снижения административных барьеров и борьбы с коррупцией.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ НИЧТОЖНОЙ СДЕЛКИ
Вопрос о том, является ли ничтожная сделка юридическим фактом, давно вызывает
споры в юридической науке. В настоящей статье будет предпринята попытка дать на него
ответ.
Однако для этого нужно сначала определиться, что же представляет собой юридический
факт. В этом вопросе отечественные цивилисты в основном проявляют единодушие,
определяя юридический факт как факт реальной действительности (конкретные жизненные
обстоятельства), с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или
прекращение правоотношений [1, с. 5], [2, с. 10]. К этому стоит добавить еще одно
возможное правовое последствие – изменение правового состояния лица [3, s. 4-5].
Высказано, правда, и иное мнение. Так, Е.А. Крашенинников [4, с. 3] и некоторые его
последователи [5, с. 24-25] полагают, что юридические факты вызывают лишь
возникновение гражданских правоотношений; правоизменяющие и правопрекращающие
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обстоятельства юридическими фактами именоваться не должны. Не вступая в долгую
полемику с указанными авторами, отметим, что напрямую выводить указанные положения
из трехзвенной (гипотеза, диспозиция, санкция) структуры нормы права, критикуемой
многими, в том числе и самим Е.А. Крашенинниковым [6, с. 14], цивилистами, вряд ли
возможно. Таким образом, юридическим фактом является такое фактическое
обстоятельство (жизненное обстоятельство, факт реальной действительности, с которым
норма права связывает определеннее правовые последствия (возникновение, изменение,
прекращение гражданских прав и обязанностей, изменение правового состояния лица).
Так вот, чтобы ответить на вопрос, является ли ничтожная сделка юридическим фактом,
нужно выяснить, связывает ли с ней закон какие-либо правовые последствия. Пункт 1 ст.
167 ГК РФ прямо говорит, что недействительная сделка не влечет юридических
последствий, за исключением тех, что связаны с ее недействительностью. Из этого
очевидно, что ничтожная сделка не является сделкой, поскольку не влечет те правовые
последствия, что предполагались сторонами. Однако что же за последствия связывает закон
с недействительностью сделки и делают ли они ничтожную сделку юридическим фактом?
Принято считать, что в качестве такого последствия выступает реституция, то есть
возникновение обязанности вернуть все полученное по сделке (п.2 ст. 167 ГК). Согласно
распространенному мнению, ничтожная сделка как юридический факт обусловливает
возникновение этой обязанности [7, с. 52]. Но так ли это на самом деле? Даже оставив в
стороне мнение о том, что реституция не имеет самостоятельного значения и представляет
собой ни что иное, как кондикцию6, нельзя не заметить, что обязанность вернуть все
полученное по сделке может возникнуть не ранее, чем по ничтожной сделке будет
совершено предоставление. Соответственно, сам факт совершения сторонами ничтожной
сделки к реституции привести не может. Впрочем, вывод некоторых авторов [9] о том, что
именно предоставление в данном случае является юридическим фактом,
обусловливающим возникновение реституционного правоотношения, тоже не
соответствует действительности. На самом деле возникновение реституционного
правоотношения обусловлено фактическим составом, состоящим из двух фактов реальной
действительности: совершения ничтожной сделки и предоставления по ней. Сами эти
фактические обстоятельства юридическими фактами не являются7; рассматриваемое
правовое последствие они могут вызвать лишь в совокупности.
Получается, что правовые последствия в виде реституции вызываются не ничтожной
сделкой как таковой. А может ли ничтожная сделка сама по себе вызывать какие-либо
юридические последствия? По мнению некоторых цивилистов [11, с. 50], [5, с. 28-29], в
качестве таковых может выступать возникновение у заинтересованного лица права на
обращение в суд с иском о признании сделки ничтожной. Рассмотрим этот иск несколько
подробнее. Иск о признании сделки ничтожной является типичным отрицательным иском о
признании (негационным иском). Посредством исков о признании (установительных
притязаний) защищается не субъективное право, а охраняемый законом интерес лица в
определенности его материально-правового положения [12, с. 46-47]. Из этого логически
вытекает, что основанием возникновения права на признание сделки ничтожной является
появившаяся неопределенность материально-правового положения лица, в устранении
которой оно имеет охраняемый законом интерес, а отнюдь не сама ничтожная сделка.
Таким образом, ничтожная сделка юридическим фактом не является. Возникает
закономерный вопрос: чем же она тогда отличается от так называемых несостоявшихся
сделок? Получается, что ничем, и оправданность выделения последних как
самостоятельной категории весьма сомнительна, на что нередко обращается внимание в
литературе [13, с. 25-26]. Однако этот вопрос, безусловно, требует дальнейшего изучения.
6

Это мнение, возможно, правильное с точки зрения цивилистической теории, представляется не основанным на
действующем законодательстве. Подробнее см. [8].
Как известно, фактические составы состоят не из юридических фактов, а из фактических обстоятельств, каждое их
которых само по себе может не иметь юридического значения [10, с. 481-482].
7
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НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ: ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ
1. Неосновательное обогащение, или кондикция – один из институтов права, который
знали еще в Древнем Риме под термином «condictio». Наибольшее применение он получил
для восстановления нарушенных прав в случаях незаконного перехода материальных благ
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от одного лица к другому[1, с. 83]. За внешней простотой и неоспариваемым правом на
существование самого института кроются трудности в вопросах квалификации самого
факта неосновательного обогащения и применения норм для защиты и восстановления,
оказавшихся нарушенными прав граждан и юридических лиц. Одних интересует почему,
приобретенное или сбережённое, пусть не за свой счет, имущество (скажем, перечисление
средств на карту) должно быть возвращено приобретателем (а не банком), если это не
сопровождалось нарушением закона с его стороны? Другие, подчеркивая моральные
аспекты права, отвечают, что результаты, к которым приводит «формальное право»,
должны соответствовать требованиям материальной справедливости. Третьи видят
«обоснование обязанности возвратить полученное без законного основания в общем
смысле законов, которые устанавливают определенные формы перехода ценностей от
одного лица к другому». Поэтому переход ценностей вне этих форм, считают они,
«противоречит правовому порядку», а потому вещь должна быть возвращена[2, с. 838].
Несмотря на то, что в отечественной юриспруденции между российскими цивилистами на
протяжении длительного времени довольно часто возникали дискуссии о кондикционных
аспектах жизни [3, c. 688; 4, c. 568] в гражданском законодательстве норм, регулирующих
отношения, связанные с неосновательным обогащением и применением последствий
такого поведения до 1922 г. вовсе не существовало. Современный законодатель, на наш
взгляд, в интерпретации определения и квалификации состава такого обогащения сделал
многое, но преуспел не во всем. Динамика и характер развития гражданских отношений
идут впереди, а потому им не во всем соответствует «дух», закрепленных в гражданском
законодательстве России, норм.
2. В настоящее время к отношениям из неосновательного обогащения применяются
нормы гл. 60, а юридическая сущность этой категории отражена в ст. 1102 ГК РФ. Она
(сущность) заключается в приобретении или сбережении одним лицом имущества за счет
другого лица без правомерных, т.е., предусмотренных правовыми актами или сделкой,
оснований. Состояние правомерности определяют два инструмента регулирования
гражданских отношений: 1) правовые акты, и 2) сделки, которые согласно ст. 153 ГК
представляют собой действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Как видим, налицо
сочетание императивных и диспозитивных регулятивных норм: в первом случае необходимость следования требованиям правовых актов публичных субъектов права, во
втором - допустимость применения к этим отношениям сделок, которые могут и не
попадать в сферу нормативно-правового регулирования, т.е. попросту не быть
предусмотренными гражданским законодательством и другими нормативными правовыми
актами, но должны находиться в пределах границ общих начал и смысла гражданского
законодательства, и лишь в силу последних, согласно п.1 ст. 8 ГК, могут порождать
гражданские права и обязанности.
3. Из общих законоположений не усматривается запрет на обогащение одного лица за
счет другого. Это допустимо, потому как на этом основаны законы рынка. Вопрос в том,
правомерно ли приобретено или сбережено это имущество? Для наилучшего понимания
кондикционных отношений следует уяснить, что часто декламируемый принцип (который,
кстати, не закреплен в действующем законодательстве) «разрешено все, что не запрещено»
для защиты прав приобретателя, применительно к статье 1102 ГК, вовсе не применим.
Здесь уместно подчеркнуть, что судебная (арбитражная) практика не всегда идет по этому
пути. Так, в 2009 г. ФАС ЦО отметил, что гражданское законодательство РФ основывается
на принципе «все, что не запрещено, разрешено». (См.: Постановление от 08.05.2009 по
делу № А68-7419/08-240/4; Постановление ФАС ЦО от 09.12.2009 по делу № А23-881/09Г37

17-88). Подобное суждение в отношении неосновательного обогащения нам представляется
ошибочным. Если следовать смыслу этого принципа, то приобретатель вправе действовать
по своему усмотрению во всех тех случаях, когда правила его поведения законом прямо не
запрещены, конечно, сообразуясь при этом с требованиями добросовестности и
разумности. Однако теория идет по другому пути и в этом, как представляется, одна из
серьезных проблем соотношения теории и практики применения норм ГК.
4. Известно, что нормы ГК регламентируют общие и специальные случаи
неосновательного обогащения. Имея в виду общие случаи, можно говорить, что оно имеет
место, если: отсутствуют правовые основания приобретения или сбережения имущества;
основание приобретения имущества отпало впоследствии; должник не уведомлен
письменно о переходе прав кредитора к другому лицу, продолжая исполнять обязательство
прежнему кредитору; возник спор о возврате индивидуально-определенной вещи по
незаключенному договору и т.п. Специальные же случаи могут возникать из отношений:
общей собственности; купли-продажи (в том числе поставки), связанных с вексельным
оборотом и др.
Но их объединяет наличие внутренней и внешней сфер взаимодействия
сторон: приобретателя, потерпевшего и третьего лица. Неосновательное обогащение может
выступать в формах приобретения чужого или сбережения своего имущества «без
установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований», и, по
существу суждения, необязательно в силу совершенного приобретателем деликта или
нарушения им условий сделки. Так, в случае перечисления, назначавшихся другому лицу
денежных средств, обладатель банковской карты действительно приобрёл их без
предусмотренных законом оснований. Но ведь и поступление денежных средств на карту
не вытекает из правонарушения. Между банком и обладателем карты существует договор
об оказании услуг, по которому и поступили на карту приобретателя денежные средства со
стороны банка-эмитента, в частности. Разве это не договорное основание? Ведь согласно п.
2 ст. 1 ГК граждане… осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем
интересе, свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора, опять
же с учетом требований о добросовестности поведения. Можно ли в указанном случае
говорить о неосновательности приобретения обладателем карты денежных средств, пусть и
предназначавшихся другому лицу или недобросовестности его поведения? Ведь средства
были перечислены в рамках договора об оказании услуг, а если и говорить о
недобросовестности, то оно обнаруживается у другой стороны (банка), по ошибке или
другим причинам направившей деньги по другому адресу.
В теории такая позиция спорна, а судебная практика в подобных случаях, к сожалению,
избирательна и привержена в большей части принятию решения по усмотрению. В
частности, ссылаясь на алеаторность банковской деятельности Президиум ВАС РФ
(Постановления от 25.01.2011 N 8624/10 по делу N А07-22553/2009) отмечает, что
обязанность по восстановлению на счете клиента незаконно списанных денежных средств
является мерой гражданско-правовой ответственности банка за нарушение условий
договора банковского счета, основанного на риске повышенной ответственности банка.
Из положений ст. 1102 ГК РФ не следует, что факт привлечения банка к такой
ответственности позволяет квалифицировать сумму, уплаченную банком в возмещение
убытков клиента, как неосновательное обогащение третьих лиц за счет средств банка[5].
Подобные, на наш взгляд, вольности в толковании закона, вытекают из
неопределенности законоположений, характеризующих сам институт и квалифицирующих
его составляющую категорию. При этом остается место для принятия неправосудных, но
экономически целесообразных и другого вида рациональных, в каждом конкретном случае,
решений. Считаем, что более подходящим для правильности юридической квалификации
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отношений из неосновательного обогащения и понимания работы механизма
правоприменения нужно признать принцип «разрешено все, что не запрещено», а не то, что
предусмотрено правовым актом или сделкой. И речь здесь не идет о безвозвратности
приобретенной ценности. Ее возвращает лицо, по вине которого такое правоотношение
возникло. Успешная реализация этой идеи может служить укреплению самодисциплины
лиц, ответственных за принятие решений (даже если произошел, так называемый
технический сбой), достижению правовых и нравственно-этических целей
правоприменения, справедливому распределению материальных благ и укреплению в
общественном сознании того, что право следует за вещью и без законного основания не
может быть перезакреплено.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НЕВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В современном высокотехнологичном мире практически все отношения в обществе
перешли в эквивалент, в том числе многие в - денежный. Никто в наше время не хочет, да и
не будет выполнять работу, какая бы она ни была (тяжелая или легкая, силовая или
умственная, короткая по продолжительности или длительная), если она не построена на
основе материальной возмездности. Зачастую мы сталкиваемся и с тем, что человек, по
независящим от него лично причинам, добросовестно выполнявший свои трудовые
обязанности, не получает никакого вознаграждения либо получает, в значительно меньшем
объеме, чем предусмотрено в трудовом договоре или ином соглашении с работодателем. В
этом случае, виной всему являются действия нерадивого работодателя, который,
соответственно, не должен остаться безнаказанным. Руководители организации,
работодатели - физические лица, руководители филиала, представительства или иного
обособленного структурного подразделения организации, нарушающие требования
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трудового законодательства относительно выплаты заработной платы работникам, могут
быть привлечены к дисциплинарной, административной, материальной и даже уголовной
ответственности. Особенно остро вопрос о невыплате заработной платы стоит в период
преодоления экономических кризисов, что подчеркивает значимость и актуальность
данного исследования.
Согласно ст. 37 Конституции Российской Федерации, - каждый гражданин имеет право
на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации. В ТК РФ, в ст. 2, где
закреплены основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений предусмотрено обеспечение права каждого
работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы,
обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. А в
соответствие со ст. 136 ТК РФ, - заработная плата должна выплачиваться не реже одного
раза в полмесяца. Для отдельных категорий работников федеральным законом может быть
предусмотрен иной срок выплаты заработной платы.
К большому сожалению, данные статистики свидетельствуют об обратном. Так,
например, Кубанские работодатели задолжали по последним данным своим сотрудникам
28,7 миллионов рублей, что почти на 25 миллионов больше, чем месяц назад. Всего 1392
человека не получили вовремя свои зарплаты.
В расчете на одного работника задолженность составила 20,6 тысяч рублей, - сообщает
Краснодарстат. Чаще всего недополучают своих денег работники пищевого производства –
почти 87 процентов от всех долгов приходится на эту отрасль. На втором месте сотрудники
компаний, производителей электроэнергии, газа и воды. Из 28 миллионов рублей общей
задолженности, всего 900 тысяч приходится на бюджетную сферу – это немногим более
трех процентов. По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края в 2013 г.
органы прокуратуры помогли вернуть 123 млн руб. задолженности по зарплате на краевых
предприятиях. В ходе проведенных проверок были выявлены более 12 тыс. нарушений
закона в этой сфере. В Краснодарском крае благодаря вмешательству прокуратуры с начала
2014 года была обеспечена выплата долгов по зарплате в сумме свыше 650 млн рублей.
"Права более чем 8 тысяч граждан, не получивших вовремя заработную плату, защищены в
судебном порядке. За нарушения в сфере оплаты труда по инициативе прокуроров 388
виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 630 наказаны в
административном порядке", – сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского
края. В отношении работодателей по инициативе прокуроров возбуждено 22 уголовных
дела. При этом, следует помнить, что подтверждается материалами сложившейся судебной
практики, что привлечь руководителя организации к уголовной ответственности по ст.
145.1 УК РФ можно и после того как он уже был ранее привлечен к административной
ответственности за несвоевременную выплату заработной платы (Кассационное
определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 10.11.2010 г. № 2214454/10). И применить можно одновременно и ч.1 и ч.2 ст.145.1 УК РФ (Приговор по делу
№ 1-25/2013 по ч.2 ст.145.1 и по ч.1 ст.145.1 УК РФ, вынесенный Мировым судьей
судебного участка
№ 242 Прикубанского
внутригородского округа г.
Краснодара Пичковой А.С., 24.06.2013 года).
В связи с этим возникает вопрос – как привлечь недобросовестного работодателя за
невыплату заработной платы к уголовной ответственности? Почему же так редко
применяется ст. 145.1 УК РФ?:
1. Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы…, совершенная из
корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации,
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работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного
обособленного структурного подразделения организации, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением
свободы на срок до одного года.
2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы… или выплата заработной
платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной
заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом,
руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного
подразделения организации, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они
повлекли тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех
лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет
или без такового.
Примечание. Под частичной невыплатой заработной платы… в настоящей статье
понимается осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате
суммы.
Думается, следует рассмотреть более детально состав преступления, регламентируемого
данной статьей.
Объективной стороной преступления, предусмотренного вышеуказанной статьей,
является бездействие руководителя организации - невыполнение обязанности по выплате
заработной платы.
Отсчет трёхмесячного срока начинается со следующего дня, после установленной даты
выплаты заработной платы. Важным условием применения уголовной ответственности
является наличие конкретного срока, в который должна быть выплачена заработная плата.
Относительно части 2 данной статьи,- тяжкими последствиями могут являться тяжелая
болезнь или смерть человека (не обязательно лица, которому не была выплачена заработная
плата, в данном случае это могут быть члены его семьи, иждивенцы). В связи с этим
особенно важно установить причинную связь между невыплатой заработной платы и
наступившими тяжкими последствиями.
Преступление, предусмотренное частями 1 и 2 статьи 145.1 УК РФ также совершается с
умышленной формой вины (по отношению к последствиям возможна и неосторожность) и
специальным мотивом – корыстной или иной личной заинтересованностью.
В данном случае сам корыстный мотив можно обнаружить в стремлении получить
материальную выгоду путем использования денежных средств, предназначенных
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непосредственно для выплат, в личных целях (допустим при проведении каких-либо
финансовых либо коммерческих операций).
Иная же заинтересованность связана с удовлетворением личных неимущественных
интересов (таких как: формирование общественного мнения, продвижение по службе,
уважение в коллективе и т.д.).
Субъектами преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ могут быть:
- работодатель – физическое лицо;
- руководитель организации, обязанный осуществить выплату;
- руководитель филиала, представительства или иного структурного подразделения
такой организации. Данные лица, не выплачивая заработную плату, оставляют человека без
средств к существованию, нарушают конституционное право на вознаграждение за труд.
Объективная сторона данного преступления заключается в невыплате заработной платы,
стипендий и т. д. Субъективной стороной обозначенного преступления является вина;
также должна иметь место корыстная или иная личная заинтересованность. Невыплату
можно трактовать двояко: и как прямой умысел работодателя на лишение работника
заработка под различными предлогами и как задержку в выплате заработной платы по
причинам и обстоятельствам, независящим от работодателя.
Опять же, необходимо отметить, что в гл.19 УК РФ не дается самого понятия
«должностное лицо», а определение из примечания 1 к ст. 285 УК РФ, думается, нельзя
считать в данном случае уместным.
Имеет смысл выделить некоторые имеющиеся проблемы по рассматриваемому вопросу:
- во-первых, сложен по определённым субъективным и объективным причинам процесс
привлечения работодателя к уголовной ответственности;
- во-вторых, весьма непросто собрать доказательственную базу;
- в-третьих, за данное деяние, помимо уголовной ответственности, КоАП РФ
предусматривает совсем скромный, по меркам уголовного наказания, штраф;
- в-четвёртых, отсутствует реальное исполнение решения суда.
Так, по словам эксперта проекта «Общественная Дума» Дениса Рассомахина,
предусмотренных сейчас трех месяцев для обращения в суд по факту невыплаты
заработной платы явно недостаточно. И с этим трудно не согласиться. Многие, по словам
эксперта, просто не успевают подготовить иски, и дела так и не доходят до суда. Вместе
с тем, достаточно часто даже после выигранного в суде дела работники так и не получают
положенных им выплат, поскольку работодатели всячески уклоняются от исполнения
решений судов. К большому сожалению, даже несмотря на существующие меры
привлечения к ответственности виновных лиц их количество с каждым годом только
растет.
Еще возникает вопрос такого плана, что следует понимать под наступлением тяжких
последствий:
- необходимо полагать, что наличие или отсутствие тяжких последствий определяет
непосредственно суд. Тяжкие последствия имеют место быть, если между невыплатой
заработной платы и наступлением тяжких последствий имеется причинно-следственная
связь. Если же она отсутствует, то нет и состава преступления.
Статистика судебной практики показывает, что из 100% изученных решений суда,
только около 27% являются положительными в плане рассматриваемой статьи, гораздо
чаще все же обходятся мерами административной ответственности.
В порядке осуществления уголовного судопроизводства добиться выплаты заработной
платы достаточно непросто даже, несмотря на то, что статья была изменена путем
расширения перечня лиц, подлежащих ответственности, ужесточения мер наказания и
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наконец, путем изменения самого состава преступления. Воздействовать на работодателя
можно, конечно, и иначе:
например, обратившись в государственную трудовую инспекцию, подав жалобу в
прокуратуру, или исковое заявление в суд (в рамках гражданского процесса). Поэтому
каждый человек, исходя из своих планов на будущее, сам вправе решить, что ему далее
делать, куда обращаться и как отстоять свои права. Так, например, в ходе слушания
уголовного дела судья может рассмотреть исковое заявление потерпевшего о возмещении
ущерба в рамках уголовного процесса. С одной стороны, это гораздо проще
непосредственно для самого потерпевшего. Ведь в уголовном процессе в отличие от
гражданского действует презумпция невиновности, и доказывать вину работодателя будут
органы прокуратуры, а не потерпевший. Иными словами, последнему не надо добывать
доказательства вины своего работодателя, за него это сделают правоохранительные органы.
В связи с вышесказанным, можно предложить следующие пути решения сложившихся
проблем:
- необходимо выделить групповые объекты преступных посягательств, определив их
политическими, гражданскими, социальными и трудовыми правами. В группу
преступлений, посягающих на трудовые права граждан, следует включить деяния,
предусмотренные ст. ст. 143, 145, 145.1. Так как по смыслу действующей главы 19 УК РФ видовой объект преступлений, расположенный в главе 19 УК РФ «Преступления против
конституционных прав и свобод человека и гражданина», по своему объему больше чем все
конституционные права вместе взятые;
- по общему правилу считается, что субъективная сторона преступного нарушения
правил охраны труда, может быть выражена и как неосторожная форма вины. Однако в
соответствии с судебной практикой, преступления, предусмотренные статьями 145 и 145.1
УК РФ совершаются в основном только с прямым умыслом;
- представляется возможным, статью 145.1 УК РФ изложить в следующей редакции:
«Невыплата свыше одного месяца заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
установленных законом выплат, совершенная работодателем умышленно или в связи с
нецелевым характером их использования…»;
- в толковании статьи 145.1 УК РФ - субъектом преступлений против трудовых прав
граждан может быть также и должностное лицо. Однако понятие должностного лица,
указанное в примечании 1 ст. 285 УК РФ к трудовым правоотношениям нельзя считать
уместным, да и анализ судебной практики показывает, что суды при вынесении приговора
суда не ссылаются на данную норму права. Само затруднение в определении понятия
должностного лица в уголовном законодательстве объясняется наличием своих
определений данного понятия в других отраслях права, которые не только практически не
совпадают друг с другом, но и противоречат действующему уголовному законодательству.
Для дальнейшего исключения разногласий по определению должностного лица —
субъекта преступлений против трудовых прав граждан, ст. 143 УК РФ, как первую по
нумерации норму, охраняющую трудовые права граждан, дополнить следующим
Примечанием № 1: «К числу должностных лиц, несущих уголовную ответственность за
нарушение трудовых прав граждан следует относить лиц, выполняющих организационно распорядительные, государственно - управленческие или административно - хозяйственные
функции в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности таких организаций».
Необходимо отметить, что привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших
рассмотренные преступления в сфере труда, является обязанностью государственных
органов.
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Анализ уголовной ответственности и материалов судебной практики позволяет сделать
вывод о том, что она наступает за нарушение конституционных прав и свобод работника, и,
прежде всего, права на труд, которое является первоосновой возникновения трудовых
отношений. И, соответственно, ст.145.1 УК РФ, предусматривающая уголовную
ответственность за невыплату заработной платы, должна все-таки чаще применяться в
целях защиты прав и интересов трудящихся.
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Государство – организация политической власти, осуществляющая управление
обществом и обеспечивающая в нем порядок и стабильность. Понятие «государство»
возникло в XVI веке.
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Форма проявления модели государства существовала еще в древние времена.
Формирование государства – длительный процесс, который у различных народов шел
разными путями.
Существуют следующие признаки государства:
1.Территория. Непосредственно на территории располагает население. Без территории
невозможно существование государства. Хотя государство может и утратить некоторую
часть территории вследствие войны или расширить вследствие экспансии.
2. Административно-территориальное деление – составляющая территориальной
организации страны, на основе которой строится система органов государственной власти,
органов местного самоуправления, а также система общественных объединений. Оно
влияет на формирование сети опорных центров, транспортных магистралей и разводящей
сети региональных дорог, на систему производственных, социальных, культурных связей.
3. Распределение населения по административно-территориальным единицам. В
условиях государства появляется территориальное разделение жителей. Это разделение
организуется государством, чтобы его граждане могли осуществлять свои права и
обязанности по месту своего жительства.
4. Суверенитет. Различают внутренний и внешний суверенитет. Внутренний суверенитет
подразумевает верховенство государственной власти внутри страны. Внешний –
независимость во внешних делах от других государств.
5. Аппарат управления подразумевает исполнительные органы государственной власти.
В исполнительные органы. В Российской Федерации исполнительная власть
осуществляется правительством Российской Федерации. Правительство состоит из
Председателя Правительства, заместителей Председателя Правительства и федеральных
министров.
6. Аппарат принуждения. В государстве всегда действует аппарат принуждения, т. е.
отряды вооруженных, специально обученных людей, принудительные учреждения. Они
являются силовой основой действенности государственной власти. К числу так
называемых "силовых" ведомств государства в первую очередь относятся вооруженные
силы, органы охраны общественного порядка, органы государственной безопасности,
карательные (пенитенциарные) учреждения. Государству принадлежит монопольное право
применять принуждение на своей территории.
6. Связи государства с правом, законами. Государство издает законы и другие
нормативные акты, являющиеся общеобязательными для всего населения.
7. Налоги, пошлины, штрафы. Это поборы с населения, учрежденные публичной
властью, взыскиваемые принудительно в установленных размерах и в заранее
определенные сроки.
8. Факультативные признаки. Любое современное государство имеет гимн, флаг и герб.
Они являются своеобразными символами государства.
9. Армия – это вооруженная сила государства. Служит для сохранения территориальной
целостности государства. Хорошо известно, что пограничные споры между смежными
государствами часто являются причиной военных конфликтов. По этой причине
вооруженные силы страны и сейчас являются необходимым атрибутом любого
государства. Армия может использоваться и в критических внутренних конфликтах, для
поддержания правопорядка и правящего режима, хотя это и не является прямой ее задачей.
Рассмотрев признаки государства, можно сказать, что государство – необходимая
структура или же механизм, который осуществляет публичную власть по всей территории
и является неотъемлемой частью мирного сосуществования человечества.
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Сегодня наиболее активно развивающимся видом рекламы является реклама,
размещаемая в сетях Интернет. Однако особенности правового регулирования отношений
участников рекламной деятельности в данной сфере в Федеральном законе от 13.03.2006 №
38-ФЗ «О рекламе» до настоящего времени не предусмотрены. В связи с этим возникает
немало теоретических и практических вопросов.
Как отмечается в письме Федеральной антимонопольной службы от 19.05.2006 №
АК/7654, «…в соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение
рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии
предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом
реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или
адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.
Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес
лица, обратившегося к нему с таким требованием».
Указанное требование относится в равной мере и к интернет-рекламе. Но, несмотря на
наличие такой нормы, пользователи сетей Интернета не защищены от навязываемой
информации, например от спама.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что Федеральный закон «О рекламе»
регламентирует отношения, возникающие в процессе производства, распространения и
размещения интернет-рекламы, а значит, все полномочия ФАС по государственному
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контролю за соблюдением законодательства о рекламе сохраняются и для рекламы в сети
Интернет.
Из-за отсутствия специальных норм для отношений в сфере интернет-рекламы возникает
ряд вопросов при применении ФАС России законодательства о рекламе. Например, можно
ли привлекать к ответственности рекламодателя и рекламораспространителя, используя в
качестве доказательства информацию, содержащуюся на сайтах?
Владелец сайта в сети Интернет - это лицо, самостоятельно и по своему усмотрению
определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок
размещения информации на таком сайте (п. 17 ст. 2 Закона об информации). Владелец
сайта является, как правило, администратором соответствующего домена и выступает
инициатором его регистрации.
В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене .RU и .РФ [6]
администратор домена как лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя в реестре
и заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование
домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования
существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента
регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.
Администрирование сайта представляет собой осуществление деятельности, связанной с
техническим обеспечением деятельности сайта лицом, обладающим специальными
познаниями, а потому может быть осуществлено с привлечением третьего лица.
Полагаем, что факт самостоятельного администрирования своего сайта и периодичность
внесения изменений в него должны устанавливаться в каждом случае рассмотрения
ответственности владельца сайта, и если не доказано иное, владелец сайта должен
признаваться его администратором.
Как правило, владелец сайта выполняет функции администратора домена.
Администратор (владелец) домена второго уровня самостоятельно определяет принципы
администрирования делегированной ему зоны, величину и порядок оплаты работ по
регистрации доменов в администрируемой им зоне (в домене второго уровня). В этом
случае порядок использования домена третьего уровня определяется правилами,
установленными администратором домена второго уровня. Поэтому ответственность за
содержание информации на сайте администратора домена третьего уровня должен нести
владелец домена второго уровня, так как фактическое использование ресурсов сайта
невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося
лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего
интернет-ресурса [4].
В связи с размещением не соответствующей требованиям закона информации на сайте
судебная практика ориентирует на необходимость выявления следующих обстоятельств:
кто фактически имеет право размещать информацию на сайте и должен отвечать за
распространение информации на нем; размещало ли привлекаемое к ответственности лицо
информацию на сайте и на основании каких соглашений; может ли размещенная на сайте
информация о юридическом лице бесспорно свидетельствовать о том, что это лицо имеет
непосредственное отношение к размещению информации [5].
Если владелец сайта привлек к осуществлению функций администрирования третье
лицо, то объем и основания ответственности последнего должны вытекать из заключаемого
между ними договора [2, с. 18].
Применение положений Закона о рекламе в Интернете на практике весьма затруднено по
нескольким причинам.
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Во-первых, ввиду отсутствия специального правового регулирования отношений в этой
области и понимания того, каким образом должна накапливаться доказательственная база
по делам о незаконном размещении и распространении интернет-рекламы (Постановление
ФАС ПО от 10.08.2006 по делу № А12-25758/05-22).
Во-вторых, все еще не вполне ясно, кого следует привлекать к ответственности, как
найти рекламодателя при привлечении его к ответственности и т.п.
В странах Запада регулированием отношений в сфере интернет-рекламы обычно
занимаются органы обществ потребителей и профессиональные организации рекламистов.
Например, в Великобритании действуют два комитета рекламной практики - для
телерадиорекламы и для рекламы, распространяемой другими средствами (в печати, кино,
плакатах, Интернете, в прямой рассылке и т.д.). Комитеты разработали кодексы
телевизионной рекламы и радиорекламы, а также кодекс рекламы, распространяемой
другими средствами. Эти этические кодексы включают положения о запрете вводящей в
заблуждение, приносящей вред и непристойной рекламы. В них прописаны ограничения на
рекламу отдельных товаров и применения некоторых маркетинговых приёмов. Речь идёт,
например, о рекламе алкогольных напитков, лекарственных и косметических средств,
автомобилей, азартных игр, о вопросах защиты детей, окружающей среды, о способах
прямого маркетинга и розыгрышей призов
Непосредственно жалобы рассматривает совет независимого Управления по стандартам
рекламы, финансируемого за счёт специального сбора в 0,1 процента от расходов на
распространение рекламы. Совет состоит из экспертов по рекламе (не более трети) и
представителей общественности. Управление даёт заключения в случае нарушения
рекламных кодексов. Практика саморегулирования показывает, что в отличие от
консервативных законодательных механизмов оно способно быстро, гибко и без лишних
затрат обеспечить существование гармоничных отношений между рекламистами,
обществом и государством [3].
В США регулирование рекламной деятельности осуществляется не только органами
публичной власти (на федеральном и региональном уровнях), но и в большой степени, с
помощью саморегулирования.
На федеральном уровне регулирование рекламы осуществляется путем принятия
федеральных законов, а также посредством наделения соответствующих исполнительных
органов полномочиями по контролю, надзору и нормативному регулированию рынка
рекламы.
Контрольные и надзорные функции в области ведения рекламной деятельности в США
осуществляет, главным образом, Федеральная торговая комиссия (Federal tradecommission).
В рамках ФТС действует Бюро по защите потребителей, которое ограждает
потребителей от нечестных либо вводящих в заблуждение действий, и способствует
правильному пониманию компаниями законов и их соблюдению.
Особое внимание законодатель и ФТС уделяют регулированию рекламы, чьей целевой
аудиторией выступают несовершеннолетние, рекламы определенных групп товаров
(алкоголь, табачные изделия, медицинские и сопутствующие им препараты), рекламы в
сети Интернет, «эко-маркетинга» (продвижение или реализация экологически безопасных
товаров и услуг) и телефонного маркетинга.
Другим уполномоченным органом в сфере регулирования рекламной деятельности
средств массовой информации является Федеральная комиссия связи (Federal
communications commission). Эта комиссия осуществляет ограничительный контроль над
широковещательной рекламой (рекламой по телевидению и радио) путем рассмотрения
жалоб потребителей на содержание рекламных материалов и время их выхода в эфир.
48

Кроме этого, комиссия устанавливает правила размещения политической рекламы и
распространения рекламы по факсу [7].
Сегодня регулирование интернет-отношений уже вышло за национальные пределы,
поэтому очевидна необходимость разработки и принятия универсального международного
акта в виде типовых правил или рекомендаций. Подобный документ должен
регламентировать основные вопросы в сфере Интернета, включая требования к рекламе
(правовые и технические), примерные условия договора о размещении интернет-рекламы,
ответственность за неправомерные действия и т.д [1].
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ
Право на честь, достоинство, деловую репутацию является важнейшей социальноправовой ценностью и потребностью для общества и государства. Проблемы защиты
чести, достоинства и деловой репутации приобретают в современных условиях особое
звучание, что обусловлено, прежде всего, стремлением российского государства построить
полноценное гражданское общество. Значимость демократических принципов, в
соответствии с которыми человек, его права и свободы являются высшей ценностью,
всецело зависит от эффективности механизмов их реализации. В современных условиях
защита прав человека становится одной из доминант общественного прогресса, без этого
невозможно заложить нравственную и политическую основу нашего будущего. Принимая
различные решения государство не может не замечать проблемы защиты прав человека,
т.к. без должного обеспечения прав и свобод человека, в том числе права на честь,
достоинство и деловую репутацию невозможен и подлинный прогресс.
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Честь, достоинство и деловая репутация являются одним из видов нематериальных благ.
Особенность нематериальных благ состоит в том, что они не имеют материального
содержания и неотделимы от личности их носителя. Институт защиты чести, достоинства и
деловой репутации является комплексным, поскольку регламентируется различными
отраслями российского права, среди них: конституционное, административное,
гражданское, уголовное, международное право. В настоящее время гражданско-правовые
отношения по поводу чести, достоинства и деловой репутации граждан базируются на
нормах Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ. Непосредственная защита данных
нематериальных благ обеспечивается нормами гражданского права (ст. 152 ГК РФ). В
теории права применительно к гражданскому праву существовали несколько точек зрения
на предмет гражданско-правового регулирования отношений по поводу нематериальных
благ и связанных с ними личных неимущественных прав. По мнению одной группы
ученых, гражданское право не регулирует, а лишь охраняет личные неимущественные
права[1,с.25-29.]. По мнению других, правовое регулирование и охрана прав не могут
противопоставляться, поскольку регулирование означает охрану прав, а их охрана
осуществляется путем регулирования соответствующих отношений[3,с.35-36]
Признание и уважение достоинства личности является не только обязанностью
государства, но и всех граждан, поскольку выступает необходимым условием обеспечения
их подлинной свободы в демократическом государстве. Однако одного лишь признания за
человеком неотъемлемого права на честь, достоинство, справедливую оценку
профессиональной и иной деятельности недостаточно, при практическом применении
правовых норм, но защите вышеуказанных нематериальных благ у правоприменителей попрежнему возникают определенные сложности, связанные с не устраненными
недостатками отечественного законодательства в данной сфере. В частности, в
законодательстве не закреплено определение понятий чести, достоинства и деловой
репутации. Законодательство допускает возможность защиты чести и достоинства в
ограниченных случаях.
Правила определения судами формы опровержения сведений, порочащих честь и
достоинство граждан, не всегда дают возможность для полноценной защиты этих
важнейших нематериальных благ. Необходимы надежные правовые механизмы защиты
данных нематериальных благ от противоправных посягательств со стороны других лиц[4,
с.26-27].
Вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации урегулированы как
международным законодательством, так и на уровне законодательства Российской
Федерации. С учетом того, что требования о защите чести, достоинства и деловой
репутации являются требованиями о защите неимущественных прав, на них в силу ст. 208
ГК РФ исковая давность не распространяется, кроме случаев, предусмотренных законом[1,
с.28].
Законодательство предусматривает защиту чести, достоинства, деловой репутации в
судебном и во внесудебном порядке. Внесудебный способ защиты рассматриваемых
нематериальных благ следует рассматривать лишь как факультативный, основным же
способом защиты является именно судебный порядок[2,с.105].
Представляется, что защита чести, достоинства и деловой репутации в суде является
более предпочтительной, так как она осуществляется более полно (кроме опровержения, в
суде возможно и возмещение убытков, взыскание морального вреда), а решение суда
подлежит обязательному исполнению. В тоже время в действующем законодательстве
имеются недостатки, которые приводят к сложностям в правоприменительной практике.
Так, на законодательном уровне, должен быть уточнен круг субъектов деловой репутации,
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в уставный капитал, методы ее оценки, налогообложения. Необходимо обобщение
правоприменительной практики по делам о возмещении убытков, причиненных умалением
деловой репутации, выработка механизма доказывания наличия убытков и определения их
размеров.
Одной из важнейших специфических особенностей морального вреда является то, что
сами негативные изменения происходят в сознании потерпевшего и форма, в которой эти
изменения выражаются вовне, имеет сильную зависимость от особенностей психики
субъекта. В действующем законодательстве должен быть закреплен принцип «презумпции
морального вреда». Анализ судебных решений показывает, что суды фактически
применяют презумпцию морального вреда, и этот подход представляется правильным, и в
то же время необходимо закрепить данную презумпцию законодательно. Целесообразно
скорректировать редакцию п. 7 ст. 152 ГК РФ, исключив применение компенсации
морального вреда к защите деловой репутации юридического лица. Субъектом, которому
причиняется моральный вред, может быть только гражданин, так как иное понимание
заставило бы предположить возможность претерпевания юридическим лицом физических
или нравственных страданий, что несовместимо с правовой природой юридического лица
как искусственно созданного субъекта права, отсюда, понятие морального вреда
неприменимо к юридическому лицу. Наиболее спорным остается и вопрос об определении
размеров компенсации морального вреда при рассмотрении каждого конкретного дела в
связи с чем в порядке обеспечения единообразного применения закона при осуществлении
правосудия, необходим базисный подход к определению размера компенсации морального
вреда, оставив при этом достаточный простор усмотрению суда при решении конкретных
дел.
Таким образом, честь, достоинство и деловая репутация граждан, а также деловая
репутация юридических лиц находятся под охраной государства, существует реальный
механизм их защиты, но в то же время существует и необходимость совершенствования
гражданского законодательства, посвященного вопросам защиты чести, достоинства и
деловой репутации.
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