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УДК 346.21 
С.М. Арзуманова 

Старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса  
Пятигорского государственного лингвистического университета,  

г. Пятигорск, Российская Федерация 
 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

Согласно Гражданскому Кодексу РФ, предпринимательством признается 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном 
законом порядке. [1] 

Одним из источников правового регулирования малого и среднего предпринимательства 
является Федеральный закон № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» от 24.07.2007 года. Субъектом этого сектора экономики данный 
закон называет любой хозяйствующий субъект: юридическое лицо, внесенное в единый 
государственный реестр юридических лиц, кроме государственных и муниципальных 
предприятий, физические лица, внесенные в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и действующие без образования юридического лица, 
а также крестьянские (фермерские) хозяйства, отвечающие установленным в законе 
условиям. Статья 4 Федерального закона содержит критерии, указывающие на 
принадлежность хозяйствующего субъекта к малому и среднему предпринимательству.  

Во–первых, доля внешнего участия в уставном каптале организации не должна 
превышать 25 %. 

Во–вторых, численность работников за календарный год для микропредприятия не 
должна превышать 15 работников, для малых предприятий — 100 работников, для средних 
предприятий — 250 работников.[2] 

Также с 1 января 2013 года максимальная выручка от продажи продукции, выполнении 
работ и оказания услуг без НДС для микропредприятий составляет 60 млн. рублей, для 
малых 400 млн. рублей, для средних 1 млрд. рублей. [3] 

На конец 2014 года по данным Минэкономразвития в Российской Федерации 
насчитывалось около 6 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля их 
производства составляет 21% валового внутреннего продукта. 

В настоящий момент в экономике названный субъект рыночных отношений является 
самым мобильным в условиях финансового и экономического кризиса. В связи с этим, 
вопрос развития и поддержки малого предпринимательства для государства должен стоять 
на первом месте. 

Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2009 г. № 178 «О распределении и 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства» определило порядок предоставления 
средств федерального бюджета на конкурсной основе в виде субсидии бюджетам 
субъектам Российской Федерации. 

Целью субсидии выступает софинансирование расходных обязательств субъекта РФ, 
которые возникают в процессе выполнения мероприятий в рамках государственной 
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поддержки в данном субъекте Российской Федерации в соответствии с утвержденной им 
программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В связи с этим Министерство экономического развития России предоставило программу 
основных направлений господдержки малого и среднего предпринимательства в 2014 году. 

В ходе разработки данной программы направлений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. № 178 были внесены изменения. Они 
коснулись региональной программы поддержки МСП. Государственная программа 
(подпрограмма) субъекта Российской Федерации содержит в себе следующие 
обязательства: 

- размещение информации, касающейся условий, порядка и распределения субсидий на 
поддержку субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, в сети «Интернет»; 

- осуществление органом государственного (муниципального) финансового контроля 
ежегодной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств из 
федерального бюджета; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд у 
субъектов малого предпринимательства;  

- составление, разработка и утверждение планов мероприятий в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства на среднесрочную перспективу и публикация их на 
официальных сайтах; 

- размещение отчетов о достижении значений целевых показателей результативности, 
предусмотренных «дорожной картой» на официальных сайтах. 

Согласно данной программе в качестве основных механизмов государственной 
поддержки являются: 

- гранты начинающим (приоритет - безработные, уволенные, в запасе); 
- субсидии государственным микрофинансовым организациям и гарантийным фондам; 
- субсидирование % ставок по кредитам;  
- субсидирование покупки нового оборудования;  
- лизинг оборудования; 
- энергоэффективность; 
- региональные центры инжиниринга; 
- центры прототипирования; 
- субсидии социально-ориентированным субъектам МСП; 
- субсидии Центрам дневного времяпрепровождения детей, Дошкольным 

образовательным центрам; 
- молодежное предпринимательство, в т.ч. центры молодежного инновационного 

творчества; 
- народные художественные промыслы; 
- бизнес-инкубаторы, промышленные парки (в том числе частные) и технопарки. 
Программа финансирования данных мероприятий обозначила уровни 

софинансирования, лимит федеральной субсидии и возможность дополнительной 
субсидии. В частности, уровни софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации рассчитываются с учетом уровня бюджетной обеспеченности, 
установленного Минфином России. Лимит федеральной субсидии для каждого региона 
определяется в зависимости от количества субъектов МСП, действующих в субъекте 
Российской Федерации. Дополнительная субсидия возможна за счет перераспределения 
невостребованного объема субсидий.  
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Общая сумма субсидий на поддержку МСП в 2014 году составила 20,1 млрд. руб., а 
сумма софинансирования объектов капитального строительства составила 1,4 млрд. руб.[4] 

В рамках совершенствования государственной политики поддержки и развития МСП на 
период 2014 - 2017 годов в разработан план по  реализации  мероприятий, направленных на 
развитие системы поддержки МСП. Он содержит ряд дополнительных стимулов для 
вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, а также на решении тех 
проблем, с которыми сталкиваются действующие предприятия, в первую очередь те, кто 
обладает потенциалом для дальнейшего развития. 

Как пример, в целях снижения барьеров для старта собственного дела будут расширены 
возможности по применению самозанятыми гражданами патентной системы 
налогообложения. 

Впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, которые 
задействованы в научной, производственной и социальной сферах  будут предоставлены 
двухлетние налоговые каникулы. Этим правом закон наделил субъектов Российской 
Федерации. Запланированы мероприятия по совершенствованию специальных налоговых 
режимов. 

Будут упрощены требования трудового законодательства для микропредприятий, также 
будет сформирована национальная система гарантийных организаций, координирующим 
центром которой выступит Агентство кредитных гарантий.  Государством будут созданы 
меры по обеспечению реализации иных программ финансовой поддержки субъектов МСП. 
В частности, будет продолжена работа, целью которой является информационная 
открытость и доступность  мер государственной поддержки для предпринимателей. 

Таким образом, опыт показывает, что государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства заключается большей мере в поисках новых источников 
финансирования, совершенствовании нормативно-правовой базы, регулирующей 
деятельность малого бизнеса. Реализация вышеперечисленных мероприятий будет 
способствовать прочному развитию малого бизнеса в Российской Федерации. 
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УДК 342.9 
К.А. Баймуратова  

Магистр юридических наук, доцент университета 
Международной казахско-турецкий университет им.Х.А.Ясави 

Г.Туркестан, Республика Казахстан 
 

НОВЫЕ НОРМЫ В КОДЕКСЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

 
Законодательство об административных правонарушениях имеет задачей охрану прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина, здоровья, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, окружающей среды, общественной 
нравственности, собственности, общественного порядка и безопасности, установленного 
порядка осуществления государственной власти и государственного управления, 
охраняемых законом прав и интересов организаций от административных 
правонарушений, а также предупреждение их совершения. 

Для осуществления этой задачи законодательство об административных 
правонарушениях устанавливает основания и принципы административной 
ответственности, определяет, какие деяния являются административными 
правонарушениями и виды взысканий, налагаемых за их совершение, а также какое 
административное взыскание, каким государственным органом (должностным лицом) и в 
каком порядке может быть наложено на лицо, совершившее административное 
правонарушение [1, с. 42]. 

5 июля 2014 г. с целью обновления и совершенствования законодательства об 
административной ответственности, защиты граждан и государственных интересов и 
предотвращения вмешательства в административные права в Республике Казахстан был 
принят новый Кодекс об администравтиных правонарушениях, вступивший в силу 1 
января 2015 г.  

Изменения, внесенные в структуру Кодекса можно проследить в Таблице 1: 
 

Таблица 1. Сравнение статей и глав старого и нового КоАП РК 
Кодекс об административных 
правонарушениях РК от 30 января 2001 
г.  

Кодекс об административных 
правонарушениях РК от 5 июля 2014 г. 
 

Глава 44  Глава 53 
Статья 733 Статья 920 
 
Дополнения, внесенные в новый КоАП РК, представлены в Таблице 2.  

 
Таблица 2. Новые главы, внесенные в КоАП РК 

Кодекс об административных 
правонарушениях РК  
от 30 января 2001 г. 

Кодекс об административных 
правонарушениях РК  
от 5 июля 2014 г. 
 

- Глава 17. Административные 
правонарушения в области 
энергосбережения и энергоэффективности 

Глава 17. Административные Глава 18. Административные 
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правонарушения в области 
промышленности, использования 
тепловой и электрической энергии 

правонарушения в области 
промышленности, использования 
тепловой, электрической и атомной 
энергии 

- Глава 19. Административные 
правонарушения в области космической 
деятельности 

Глава 20. Административные 
правонарушения в области карантинных 
правил, государственного ветеринарно-
санитарного надзора  

Глава 22. Административные 
правонарушения в области защиты и 
карантина растений, зернового рынка и 
хранения зерна, хлопковой отрасли, 
семеноводства и  государственного 
ветеринарно-санитарного контроля и 
надзора и племенного животноводства, а 
также формирования и использования 
региональных стабилизационных фондов 
продовольственных товаров 

- Глава 23. Административные 
правонарушения в области образования, 
физической культуры и спорта  

Глава 27. Административные 
правонарушения на транспорте, 
дорожном хозяйстве, связи и 
информатизации 

Глава 30. Административные 
правонарушения на транспорте, в 
дорожном хозяйстве 

- Глава 31. Административные 
правонарушения в области 
информатизации и связи 

Глава 28. Административные 
правонарушения в области всеобщей 
воинской обязанности, воинской службы 
и обороны 

Глава 32. Административные 
правонарушения в области воинской 
обязанности, воинской службы и обороны 

Глава 32. Подведомственность дел об 
административных правонарушениях, 
компетенция должностных лиц по 
рассмотрению дел и наложению 
административных взысканий 

Глава 36. Подведомственность дел об 
административных правонарушениях, 
компетенция должностных лиц по 
рассмотрению дел и наложению 
административных взыскании 

- Глава 44. Обжалование действий 
(бездействия) органа (должностного лица), 
осуществляющего производство по делу 
об административном правонарушении 

Глава 39. Пересмотр не вступивших в 
законную силу постановлений по делам 
об административных правонарушениях 

Глава 45. Пересмотр не вступивших в 
законную силу постановлений по делам об 
административных правонарушениях в 
апелляционном порядке 

Глава 40. Пересмотр вступивших в 
законную силу постановлений по делам 
об административных правонарушениях 
и определений по результатам 

Глава 46. Пересмотр вступивших в 
законную силу постановлений по делам об 
административных правонарушениях и 
постановлении по результатам 
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рассмотрения жалоб, протестов на них рассмотрения жалоб, протестов на них 
- Глава 47. Пересмотр вступивших в 

законную силу постановлений по делам об 
административных правонарушениях и 
постановлении по результатам 
рассмотрения жалоб, протестов на них по 
вновь открывшимся обстоятельствам 

Глава 42. Особенности производства по 
делам лиц, обладающих привилегиями и 
иммунитетом от административной 
ответственности 

Глава 49. Особенности производства по 
делам лиц, обладающих привилегиями и 
иммунитетом от административной 
ответственности 

- Глава 50. Взаимодействие органов, 
осуществляющих производство по делам 
об административных правонарушениях, с 
компетентными учреждениями 
и  должностными лицами иностранных 
государств по делам об административных 
правонарушениях 

- Глава 53. Заключительные положения 
  
Настоящий кодекс введен в действие с 1 января 2015 г. за исключением пункта 8) пятого 

раздела статьи 281, вступающего в силу согласно главы 53 с 1 января 2016 г.  
Теперь остановимся на некоторых статьях, введенных в новый Кодекс об 

административных правонарушениях. В главе 6 «Административное взыскание и меры 
административно-правового воздействия» имеется статья 54 «Установление особых 
требований к поведению правонарушителя». При рассмотрении дела об административном 
правонарушении по ходатайству участников производства по делу об административном 
правонарушении и (или) органов внутренних дел судом могут быть установлены особые 
требования к поведению лица, совершившего административное правонарушение, 
предусмотренное статьями 73, 128, 131, 436, 442, 461 настоящего Кодекса на срок от трех 
месяцев до одного года, предусматривающие в полном объеме или раздельно запрет: 

1) вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать потерпевшего, вести 
устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая 
несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи; 

2) приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия; 
3) несовершеннолетним посещать определенные места, выезжать в другие местности без 

разрешения комиссии по защите прав несовершеннолетних. 
Определение особых требований к противоправному поведению в кодексе 

конкретизированы только по отношению к следующим административным 
правонарушениям. К примеру, Статья 73. Противоправные действия в сфере семейно-
бытовых отношений; Статья 128. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
административного правонарушения; Статья 131. Доведение несовершеннолетнего до 
состояния опьянения;  Статья 436. Стрельба из огнестрельного, газового, пневматического 
оружия, запуск пиротехнических веществ и изделий с их применением в населенных 
пунктах; Статья 442. Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных 
заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей; Статья 461. 
Нарушение защитного предписания. 
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Согласно пункта 2 статьи 54 настоящего кодекса, при установлении особых требований к 
поведению лица, совершившего административное правонарушение в сфере семейно-
бытовых отношений, для охраны и защиты потерпевшего и членов его семьи суд в 
исключительных случаях вправе применить на срок до тридцати суток меру 
административно-правового воздействия в виде запрета лицу, совершившему бытовое 
насилие, проживать в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище с 
потерпевшим в случае наличия у этого лица другого жилища. 

Бытовое насилие может выражаться в виде физического, психологического, 
сексуального и (или) экономического насилия. 

Физическое насилие — умышленное причинение вреда здоровью путем применения 
физической силы и причинения физической боли. 

Психологическое насилие — умышленное воздействие на психику человека, унижение 
чести и достоинства посредством угроз, оскорблений, шантажа или принуждение 
(понуждение) к совершению правонарушений или деяний, представляющих опасность для 
жизни или здоровья, а также ведущих к нарушению психического, физического и 
личностного развития. 

Сексуальное насилие — умышленное противоправное действие, посягающее на 
половую неприкосновенность или половую свободу человека, а также действия 
сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. 

Экономическое насилие — умышленное лишение человека жилья, пищи, одежды, 
имущества, средств, на которые он имеет предусмотренное законом право 

В течение срока действия особых требований к поведению правонарушителя на него 
могут быть возложены обязанности являться в органы внутренних дел для 
профилактической беседы от одного до четырех раз в месяц 

Основными задачами профилактической беседы являются выявление причин и условий 
совершения бытового насилия, разъяснение социальных и правовых последствий бытового 
насилия и убеждение в необходимости законопослушного поведения [2].  

Глава 8 «Освобождение от административной ответственности и административного 
взыскания» в прежнем кодексе состояла из пяти статей, однако в настоящем кодексе 
сократилась на три статьи: Освобождение от административной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием; Освобождение от административной ответственности при 
малозначительности правонарушения; Освобождение от административной 
ответственности в связи с изменением обстановки, болезнью. Новая норма  Освобождение  
от административной ответственности и административного взыскания в связи с 
истечением срока давности, включая на основании акта амнистии – заключена в статью 64: 
«Освобождение от административной ответственности в связи с примирением сторон». 

Расматриваемся на новых статья особенной части кодекса –«Административные 
правонарушения, посягающие на права личности». Сюда вошли статья 73 
«Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений»; Статья 77 
«Воспрепятствование законной деятельности общественных объединений»; Статья 80 
«Несоблюдение порядка, стандартов и некачественное оказание медицинской помощи»; 
Статья 81 «Нарушение медицинским работником правил выдачи листа или справки о 
временной нетрудоспособности»; Статья 82 «Нарушение медицинским работником правил 
реализации лекарственных средств и требований по выписыванию рецептов, 
установленных законодательством Республики Казахстан»; Статья 83 «Нарушение 
законодательства Республики Казахстан о социальной защите инвалидов»; Статья 85 
«Разглашение участниками медиации сведений, ставших известными в ходе проведения 
медиации». Касательно труда, кодекс пополнился новыми статьями, среди которых: 
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«Допуск к работе лица без заключения трудового договора» (Статья 86); «Нарушение 
требований по оплате труда» (Статья 87); Непредоставление отпусков (Статья 88); 
Незаконное превышение нормы рабочего времени (Статья 89); Допущение дискриминации 
в сфере труда (Статья 90); Проведение расследования несчастных случаев на производстве 
(Статья 95); Сокрытие факта несчастного случая на производстве (Статья 96) и т.д. 

Пересмотр не вступивших в законную силу постановлении по делам об 
административных правонарушениях в апелляционном порядке  (Глава 45). 

В главе 46 проиводится пересмотр вступивших в законную силу постановлений по делам 
об административных правонарушениях и постановлений по результатам рассмотрения 
жалоб, протестов на них  (Статья 847 КоАП РК). 

Кассационная жалоба или протест на постановления по делам об административных 
правонарушениях, постановления по жалобе, протесту на них могут быть поданы в течение 
шести месяцев со дня оглашения постановления в сторону, ухудшающую положение лица, 
привлеченного к административной ответственности, либо лица, в отношении которого 
административное производство прекращено. 

В кодексе 2001 г. не рассматривались административные дела в кассационном порядке, 
однако в новом кодексе кассационная жалоба, протест на постановления по делам об 
административных правонарушениях, постановления суда по жалобе, протесту на них 
рассматриваются областным и приравненным к нему судом в составе не менее трех судей в 
течение десяти суток со дня их поступления.  

Пересмотр вступивших в законную силу постановлений по делам об административных 
правонарушениях и постановлений по результатам рассмотрения согласно 851 статьи 
имеет исключительный (надзорный) порядок пересмотра вступивших в законную силу 
постановлений по делам об административных правонарушениях и постановлений по 
результатам рассмотрения жалоб, протестов на них. 

Дело рассматривается в верховном суде только с сохранением кассационного порядка 
подачи протеста генерального прокурора либо его заметсителей.  

В соответствии с главой 47, постановления по делам об административных 
правонарушениях и постановления по результатам рассмотрения жалоб, протестов могут 
быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам (Статья 852 КоАП РК). 

Вступившее в законную силу постановление пересматривается по вновь открывшимся 
обстоятельствам судом, уполномоченным органом (должностным лицом), вынесшим это 
решение. 

Заявление о пересмотре постановления по вновь открывшимся обстоятельствам подается 
лицом, привлеченным к административной ответственности, потерпевшим или их 
законными представителями, или прокурором в суд, орган (должностному лицу), вынесшие 
постановление. Заявление о пересмотре постановления по вновь открывшимся 
обстоятельствам может быть подано в течение трех месяцев со дня установления 
обстоятельств, служащих основанием для пересмотра. 

Основанием для пересмотра постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 
являются существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть 
известны правонарушителю, потерпевшему. 

Некоторые статьи прежнего кодекса «Об административных правонарушениях» были 
удалены и внесены в Уголовный кодекс РК. Например,  Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью (Статья 108 УК РК), Нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение 
легкого вреда здоровью (Статья 109 УК РК), Заражение другого лица венерической 
болезнью лицом, знавшим о наличии у него этой болезни (Статья 117 УК РК), Мелкое 
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хищение, то есть кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, 
совершенные в незначительном размере (Статья 187 УК РК), Нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью 
человека (Раздел 1 статья 345 УК РК), Управление транспортным средством лицом, 
лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача 
управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным 
средством такого лица (Статья 346 УК РК). 

Согласно статьи 82 Кодекса «Об административных правонарушениях», в судебном 
заседании суда первой инстанции ведется протокол. 

Если лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, при рассмотрении дела об административном правонарушении 
полностью признает свою вину, не заявляет о необходимости исследовать доказательства, 
ведение протокола необязательно. 

Далее, согласно статьи 827 Кодекса, действия (бездействие) органа (должностного лица), 
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, могут 
быть обжалованы в вышестоящий орган (должностному лицу) и (или) в 
специализированный районный и приравненный к нему административный суд. 

Лицо вправе обратиться в вышестоящий орган (должностному лицу) и (или) в суд с 
жалобой в течение двух месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, 
свобод и законных интересов. 

В заключение следует сказать, что Кодекс в новой редакции нацелен на реформирование 
административного законодательства путем реализации следующих основных 
направлений. 

Первое. Гуманизация, заключающаяся в поддержке малого бизнеса. В частности, 
размеры штрафов для субъектов малого предпринимательства уменьшены в среднем в два 
раза. 

Также расширено применение предупреждения как вида административного взыскания. 
Второе. Пересмотрена компетенция органов уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 
В частности, значительно разгружены суды, путем передачи к подведомственности 

уполномоченных государственных органов статей в санкциях, которых предусматривается 
административное взыскание в виде штрафа. 

Третье. Модернизация процедуры привлечения к административной ответственности. 
Вводится сокращенное производство по делу об административном правонарушении в 
случаях, когда оплата штрафа производится по квитанции, которую лицо получает вместе с 
протоколом об административном правонарушении. То есть лицо согласно с фактом 
совершенного правонарушения, признает свою вину и готово добровольно уплатить штраф 
и не имеет претензий 

При этом для сокращенного порядка предусмотрен стимулирующий механизм в виде 
возможности в семидневный срок с момента вручения лицу протокола оплатить 50 % от 
общей суммы штрафа. Если лицо несогласно с фактом совершенного правонарушения, 
дело рассматривается в общем порядке 

В целях исключения коррупциогенного фактора, а также для обеспечения сокращенного 
производства предусмотрен абсолютно определенный размер штрафа. Все остальные виды 
взыскания сохранены как относительно-определенные (вилки). 
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Одной из наиболее значительной новацией является введение нормы, позволяющей 
судье, органу (должностному лицу) при установлении смягчающих обстоятельств, 
сократить сумму административного штрафа, налагаемого на физическое лицо, до 30 % от 
общей суммы [3].  
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В КРЫМУ 

 
Как свидетельствует мировая практика, достаточно действенным механизмом развития 

экономики отдельных территорий и регионов являются свободные экономические зоны 
(далее - СЭЗ). В основном, их создание и развитие ориентировано на решение конкретных 
приоритетных экономических задач, реализацию стратегических программ и проектов. В 
целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития, привлечения 
инвестиций в развитие действующих и создание новых производств, развития 
транспортной и иных инфраструктур, туризма, сельского хозяйства и санаторно-курортной 
сферы, а также повышения уровня и качества жизни граждан на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя Федеральным Законом от 29.11.2014 г. 
№377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне 
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее – 
Закон)[1] предусмотрено создание свободной экономической зоны. 

В соответствии со ст.8 указанного Закона свободная экономическая зона определяется 
как территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, на 
которых действует особый режим осуществления предпринимательской и иной 
деятельности, а также применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. В 
данном легальном определении закреплены не все характерные для СЭЗ признаки. 

Вопросы легального определения СЭЗ, их характерные признаки и особенности 
функционирования исследовались такими ученными как С.И. Бахтин[2], Р.И. Зименков[3], 
И.Н. Лебединец[4], В.Н. Лисица[5], Н. Г. Швыдак[6] и др. Вопросы правового обеспечения 
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создания и функционирования СЭЗ в Республике Крым являются крайне актуальными 
учитывая особенности региона и не исследованными, поскольку Федеральный закон о 
создании СЭЗ вступил в силу 1 января 2015 года. 

Анализируя действующее законодательство можно выделить следующие особенности 
функционирования СЭЗ в Республике Крым: 

1) создается на основании Федерального закона; 
2) создается сроком на двадцать пять лет; 
3) Органами управления свободной экономической зоной являются: 
 уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти,  
 экспертный совет по вопросам свободной экономической зоны на территории 

Республики Крым и экспертный совет по вопросам свободной экономической зоны на 
территории города федерального значения Севастополя,  

 высший исполнительный орган государственной власти Республики Крым и высший 
исполнительный орган государственной власти города федерального значения 
Севастополя. 

4) субъекты хозяйствования, которые могут осуществлять предпринимательскую 
деятельность в СЭЗ делятся на два вида: 

 участники свободной экономической зоны,  
 иные лица, не являющиеся участниками свободной экономической зоны. 
Лицо, намеревающееся получить статус участника свободной экономической зоны 

должно пройти специальный порядок легитимации, который определен ст.13 Закона и 
состоит из двух основных этапов: 

1) заключение договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне; 
2) регистрация как участника СЭЗ. 
Лицо приобретает статус участника СЭЗ со дня внесения в единый реестр участников 

свободной экономической зоны записи о включении в единый реестр участников 
свободной экономической зоны. 

На участника СЭЗ распространяется особый режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ, а также таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны при осуществлении им деятельности в свободной 
экономической зоне в соответствии с договором об условиях деятельности в свободной 
экономической зоне. Деятельность, не предусмотренная договором об условиях 
деятельности в СЭЗ, может осуществляться участником СЭЗ в свободной экономической 
зоне без применения особого режима осуществления предпринимательской и иной 
деятельности в свободной экономической зоне, в том числе без применения таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны. 

5) Особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ 
применяется участниками СЭЗ и включает в себя: 

 особенности осуществления градостроительной деятельности и землепользования 
при размещении объектов, необходимых для реализации участниками свободной 
экономической зоны инвестиционных проектов; 

 особый режим налогообложения в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах; 

 предоставление в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации, субсидий на возмещение затрат участников СЭЗ, в том числе 
затрат на уплату таможенных пошлин, налогов и сборов в отношении товаров (за 
исключением подакцизных товаров), ввозимых для их использования при строительстве, 
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оборудовании и техническом оснащении объектов, необходимых для реализации 
участниками СЭЗ инвестиционных проектов. 

 Товары, предназначенные для использования участниками СЭЗ в целях 
осуществления предпринимательской и иной деятельности в соответствии с договорами об 
условиях деятельности в свободной экономической зоне и (или) размещения в свободной 
экономической зоне, могут помещаться под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны. 

Для участников СЭЗ устанавливается ограничения: они не вправе осуществлять 
деятельность в сфере пользования недрами для целей разведки и добычи полезных 
ископаемых, разработки месторождений континентального шельфа Российской 
Федерации. Кроме того Правительством Российской Федерации могут быть определены 
иные виды деятельности, осуществление которых в свободной экономической зоне 
участниками свободной экономической зоны не допускается. 

6) В соответствии со ст.16 Закона участникам СЭЗ гарантируется не применение новых 
нормативных актов, ухудшающих положение участников СЭЗ (приводящие к изменению 
налоговых ставок по федеральным налогам и тарифов страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и др.) в течение срока действия договора об 
условиях деятельности в свободной экономической зоне. 

Краткий анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что 
Крым стоит на начальном этапе создания и функционирования СЭЗ. Основные 
составляющие для начала функционирования СЭЗ Законом предусмотрены: определены 
органы управления СЭЗ, порядок заключения договоров об условиях деятельности в 
свободной экономической зоне и регистрации участников СЭЗ, правовой режим 
предпринимательской деятельности в СЭЗ, контроль за выполнением участниками 
свободной экономической зоны условий договоров об условиях деятельности в свободной 
экономической зоне. В тоже время указанные в Законе положения требуют детальной 
регламентации при их реализации на практике - уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти должен утвердить 
порядок работы и персональный состав экспертных советов по вопросам СЭЗ, примерную 
форму договора об условиях деятельности в СЭЗ, форму свидетельства о включении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в единый реестр участников СЭЗ; 
форму инвестиционной декларации; а также определить порядок ведения единого реестра 
участников СЭЗ и порядок осуществления контроля за выполнением участниками СЭЗ 
условий договора об условиях деятельности в СЭЗ. Только после изучения положительного 
опыта других субъектов Российской Федерации по вопросам создания и 
функционирования свободных экономических зон и реализации вышеуказанных 
полномочий соответствующим органом возможно эффективное функционирование СЭЗ в 
Крыму. 
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ПОВТОРНОЕ СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

  
В настоящее время высокую опасность имеет рецидивная преступность 

несовершеннолетних не только в силу своей распространенности, но и в связи с 
последствиями, представляющими угрозу для общества. Российская Федерация (далее - 
Россия) занимает одно из первых мест по количеству несовершеннолетних, находящихся в 
местах лишения свободы [1]. Существование данной проблемы свидетельствует о наличии 
недостатков в воспитании, отсутствии возможности принимать участие в общественной 
жизни.  

Многие ученые при повторном совершении преступлений несовершеннолетними 
признают это понятием «рецидив». Однако, следует не забывать о том, что 
несовершеннолетние, а именно лица, не достигшие восемнадцати лет, не подлежат 
уголовной ответственности и учету при признании рецидива преступлений (ст.18 УК РФ). 
Это в свою очередь отрицательно сказывается на достижении цели наказания, которая 
заключается в восстановлении социальной справедливости. Можно сделать вывод, что 
преступления, совершенные лицами, не достигшими совершеннолетия, нельзя признать 
рецидивом. Из определения, данного в законе, рецидива несовершеннолетних не 
существует.  

Совершение преступлений среди несовершеннолетних способствует  формированию 
устойчивого противоправного поведения, и впоследствии подростки превращаются в 
злостных рецидивистов, не поддающихся мерам профилактики. Большинство 
рецидивистов становятся на преступный путь в раннем возрасте, а по мере взросления они 
становятся более опасными и трудно поддаются перевоспитанию. 

 Для подростков свойственно проявление повышенной активности, которая может 
выражаться в положительных (творчество и наука) и негативных (наркотизация, 
проституция, бродяжничество) проявлениях. Л.М. Прозументов говорит об активности 
осужденных подростков, находящихся в воспитательных колониях. По статистике их число 
с каждым годом растет, что говорит о невозможности ресоциализации [2, с.217]. 
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Анализ судебной статистики показывает, что удельный вес несовершеннолетних, 
совершивших повторные преступления, хоть и снижается, но сохраняется тенденция 
увеличения числа несовершеннолетних в местах лишения свободы (табл.1). При этом 
преступность несовершеннолетних характеризуется латентностью, что объясняется 
профессионализмом подростков. Имеющаяся информация о наиболее распространенных 
повторных преступлениях дает возможность проанализировать сложившуюся ситуацию. 
Среди повторных преступлений, совершаемых подростками с неснятой и непогашенной 
судимостью, наиболее распространены корыстные и корыстно-насильственные [3]. 

 
Таблица 1 

Удельный вес несовершеннолетних, совершивших  
преступления повторно в России (2010-2013) 

Несовершеннолетние  Год 

2010 2011 2012 2013 

Всего осужденные 31999 26705 22616 19996 

Из них ранее судимые 

(с неснятой, непогашенной 

судимостью) 

 

11258 

 

8989 

 

7712 

 

6590 

Удельный вес, % 24% 23% 23,8% 22,6% 

 
Свою особенность имеет применение общих начал назначения наказания для 

несовершеннолетних. Российское общество находится на той стадии развития, когда часто 
применяется уголовное наказание, связанное с изоляцией от общества. В свою очередь, 
нахождение несовершеннолетнего в условиях криминальной среды, формирует его 
противоправное поведение. Это нарушает принцип гуманности и взвешенности наказания 
[4]. 

 В настоящее время эта проблема очень актуальна и не может оставаться нерешенной. 
Описанное выше показывает, что применение мер уголовно-правового характера не дают 
значительных результатов в борьбе с преступностью несовершеннолетних. В связи с этим, 
возникает потребность в модернизации молодежной политики, создании 
специализированных органов, использование зарубежного опыта. Думается, все эти меры 
создадут условия для эффективной борьбы и профилактики повторных преступлений среди 
несовершеннолетних.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ О ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕДУРАХ В СИСТЕМЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
В действующем уголовном процессе есть предпосылки для развития начал 

восстановительного правосудия. С этой точки зрения одним из важных институтов 
уголовного процесса является институт примирения. Восстановительный подход к 
правосудию основывается на следующем: при разрешении криминальных конфликтов 
ставится упор не на наказание, а на примирение сторон и возмещение ущерба, т. е. при 
такой процедуре в первую очередь выясняется не истина по делу, а последствия 
правонарушения для конкретного человека. 

В настоящее время в России имеется законодательный потенциал реализации концепции 
восстановительного правосудия. Содержится он в уголовно-правовом институте 
освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 
УК РФ) и соответствующем ему уголовно-процессуальном институте прекращения 
уголовных дел в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ).  

Следует еще раз подчеркнуть, что указанные статьи – это не восстановительное 
правосудие, а всего лишь его законодательный потенциал. Но если сравнить основания 
прекращения уголовных дел по ст. 25 УПК РФ и в порядке восстановительного правосудия 
окажется, что они в основном одинаковы. Тогда зачем осложнять производство по делу 
примирительными процедурами, ведь следователь и без них может прекратить уголовное 
дело на основании ст. 25 УПК РФ. Однако не следует забывать, что примирение лучше 
формального прекращения уголовного дела, так как при восстановительном правосудии 
меняется сознание правонарушителя и он реально перевоспитывается. 

Ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает 
процессуальный порядок применения ст. 76 Уголовного кодекса Российской Федерации. В 
ней говориться, что суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора 
вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить 
уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, 
если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. 
Нетрадиционное основание освобождения от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим, закрепленное в ст. 76 УК РФ, в которой сказано, что «лицо, 
впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и 
загладило причиненный потерпевшему вред», заставляет несколько иначе взглянуть на 
роль и место примирения вообще и мировых соглашений в частности в контексте 
российского уголовного процесса. 

Итак, условиями прекращения уголовных дел в порядке вышеназванных статей 
являются: 1) примирение сторон; 2) заглаживание вреда. 
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Термин «примирение сторон» в современных условиях приобретает особое значение при 
реализации идей восстановительного правосудия. Он определяет и концептуальные 
особенности самой идеи восстановительного правосудия [3, с. 128], и правовое, и 
психологическое содержание практической деятельности по разрешению криминальных 
конфликтов на согласованных условиях.  

Эффективность применения института прекращения уголовных дел (разрешения 
конфликтов) в связи с примирением сторон не является высокой из-за отсутствия единого 
подхода к пониманию категории «примирение» между обвиняемым (подозреваемым) и 
потерпевшим. Одни авторы понимают такое примирение как односторонний отказ 
потерпевшего от привлечения лица к уголовной ответственности, что характерно для дел 
частного обвинения и не отражает специфики прекращения дел частно-публичного и 
публичного обвинения; другие определяют «примирение» через категорию «результат» 
(примирение как результат). По мнению Ю.В. Кувалдиной «примирение как определенный 
поведенческий акт, как процедура связано с необходимостью активных действий, 
направленных как на разрешение конфликта, так и на исправление его последствий в виде 
заглаживания вреда» [2, с. 114]. Заглаживание вреда, как условие прекращения уголовных 
дел в порядке ст. 25 УПК РФ, сводится к исполнению лицом (обвиняемым, 
подозреваемым) обязательств вследствие причинения вреда (деликтных обязательств). Но 
потерпевший вправе и не требовать возмещения вреда [2, с. 114]. 

В теории и на практике существует проблема: следует ли понимать употребленное 
законодателем прошедшее время буквально? 

По мнению некоторых авторов, прекращение уголовного дела и освобождение от 
уголовной ответственности в порядке вышеуказанной статьи должны допускаться и в том 
случае, когда вред еще реально не заглажен (не возмещен), но со стороны криминального 
конфликта (потерпевший и лицо, совершившее преступление) заключили 
«примирительный договор» [4, с. 13] – соглашение, в котором предусмотрели порядок 
возмещения ущерба, причиненного преступлением. Потерпевший, согласившийся на 
заключение с виновным договора о возмещении причиненного преступлением вреда, в 
случае прекращения уголовного дела на основании ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ имеет 
возможность искать защиты своих прав при неисполнении (ненадлежащем исполнении) 
условий договора только в порядке гражданского судопроизводства. 

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве нигде прямо не говорится 
об использовании в рамках института прекращения уголовных дел в связи с примирением 
сторон примирительных соглашений,  но анализ законодательства позволяет сделать вывод 
о том, что их использование все же допускается. При этом видится, что такие соглашения 
должны заключаться в письменной форме, утверждаться судом и иметь силу 
исполнительного листа. 

Так как примирение в рамках ст. 25 УПК РФ на практике применяется редко, и связано 
это с недостаточной законодательной урегулированностью данного института, в этой связи 
многими авторами предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, с тем, чтобы, например, установить надлежащий механизм 
информирования заинтересованных лиц об их праве на примирение, а также предусмотреть 
иные меры, которые бы позволяли участникам криминального конфликта разрешить его 
мирным способом. Предлагается принять рекомендательный нормативный акт, который бы 
регулировал порядок проведения процедуры примирения по криминальным конфликтам и 
был бы включен в структуру УПК РФ в качестве приложения [1, с. 158]. 

Таким образом, правовое значение примирения в целом заключается в устранении 
возможности для сторон возвращаться к предшествующему конфликту или правовой либо 
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фактической неопределенности, т.е. в их предупреждении. Более того, его значение как 
правового института не ограничивается прекращением предшествующих правоотношений 
сторон, а связано с прекращением конфликта на согласованных условиях.  
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Вопрос об образовательных правоотношениях представляется актуальным и 

дискуссионным даже в условиях состоявшейся попытки определить нормативное 
содержание анализируемого термина, а также перечень участников отношений в области 
образования. Данный вопрос становился объектом исследования в трудах таких ученных 
как Г.С. Сапаргалиев, В.И. Шкатулла, В.М. Сырых, В.В. Спасская и других.  

Определить легальное понятие термина «образовательные отношения» должен был 
кодекс Российской Федерации об образовании, разработкой которого длительное время 
занимался ряд ученных. Анализируя положения проекта, Е.А. Суханов указывал на 
важность такого легального определения. По его мнению, это позволило бы плодотворно 
решить вопросы структуры данной отрасли, ее метода правового регулирования, а также 
верно определить пределы и способы применения в ней норм и институтов 
государственного, гражданского, трудового, административного и других отраслей права 
[5, с. 6].  

Следует указать на то, что в литературе отсутствует единство в определении круга 
общественных отношений, составляющих предмет регулирования норм законодательства 
об образовании. Руководствуясь общеустановленной в науке логикой рассмотрения 
структуры правоотношений, образовательные правоотношения представляют собой 
общественные отношения, урегулированные нормами права, участники которых имеют 
соответствующие субъективные права и исполняют юридические обязанности. Такая 
широкая трактовка делает необходимым определить круг общественных отношений, 
именуемых образовательными. Предметом регулирования норм законодательства об 
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образовании являются педагогические, трудовые, управленческие, имущественные, 
социальные, земельные, финансовые, семейные и другие общественные отношения. Эти 
нормы не объединены единым методом регулирования, но связаны предметом и задачами 
регулирования.  

По справедливому мнению В.И. Шкатуллы все образовательные отношения объединены 
вокруг центра этой системы –  педагогических отношений. Следовательно, 
образовательные отношения в узком смысле – это педагогические отношения, то есть 
отношения по обучению и воспитанию. При этом, по мнению В.И. Шкатуллы, все 
остальные отношения создаются только с одной целью – обслуживать и обеспечивать 
педагогические отношения [6, с.22]. В своей статье Т.В. Грачева, рассматривая право на 
образование в объективном смысле, определяет его как систему правовых норм, 
регулирующих ту часть общественных отношений в области образования, которые связаны 
с приобретением знаний, способствующих развитию самой личности, профессиональных 
навыков [4, с.49]. Таким образом, педагогические отношения представляют собой 
реализацию основной функциональной задачи системы образования – реализации права 
человека на образование.  

Следует отметить, что с принятием в 2012 году действующего Федерального закона № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» впервые в истории образовательного 
законодательства России было официально закреплено понятие «отношения в сфере 
образования». Его содержание демонстрирует широкий подход к понятию 
образовательные правоотношения. Так согласно п.30 ст.2 Закона под отношениями в сфере 
образования предлагается понимать «совокупность общественных отношений по 
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 
общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 
которых является создание условий для реализации прав граждан на образование» [1]. 
Думается, что дискуссионность вопроса не была бы снижена, если бы законодатель при 
таком широком подходе к понятию образовательные отношения не разделил участников, 
субъектов отношений  на 2 группы: 1.участники образовательных отношений и 
2.участники отношений в сфере образования.  

Очерченный круг общественных отношений позволяет нам определить участников 
образовательных отношений. Прежде всего, это участники педагогических отношений – 
обучающиеся, образовательное учреждение или человек, занимающийся индивидуальной 
педагогической деятельностью. Содержание ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», позволяет увидеть новые подходы к регулированию отдельных аспектов 
анализируемого вопроса.  

Во-первых, впервые законом четко был очерчен круг лиц, осуществляющих 
образовательную деятельность (глава 15). К лицам, осуществляющим образовательную 
деятельность, были отнесены: образовательные организации, индивидуальные 
предприниматели, а также организации, осуществляющие обучение. Как следует из 
указанной нормы законодатель четко отделил образовательную организацию, как 
некоммерческую организацию, осуществляющую на основании лицензии образовательную 
деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых такая организация создана (п.18 ст.2) от юридического лица, 
осуществляющего на основании лицензии наряду с основной деятельностью 
образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности (п.19 ст. 2). 
Таким образом были отделены образовательные организации от  организаций, 
осуществляющих обучение.  
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Во-вторых, сравнительный анализ ФЗ №273-ФЗ и ранее действовавшего Закона РФ «Об 
образовании» (10.07.1992г.) позволяет увидеть, что в систему образования стали 
включаться все организации, осуществляющие образовательную деятельность (ст.10) [2].   

В-третьих, в Федеральном законе 2012 года появилась отдельная глава, посвященная 
статусу обучающихся и их родителей (законных представителей) (глава 4). Следует 
отметить, что в ранее действовавшем законе не просто отсутствовала подобная глава, а 
отсутствовали статьи, устанавливающие статус подобных субъектов. Следовательно, 
можно констатировать расширение предмета регулирования ключевого закона в сфере 
образования. Одновременно следует отметить, что законодатель сделал содержание 
анализируемой главы более информативным, указав возможные категории обучающихся. 
Возможно это было сделано в связи с тем, что закон стал регулировать все уровни 
образования одновременно. В свою очередь Федеральный закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» содержал указания на виды субъектов 
научной и учебной деятельности (глава III) [3].  

В-четвертых, впервые было уделено пристально внимание такому важному вопросу 
образовательных отношений как основания возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений (глава 6). 
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В современной литературе весьма широко используется понятие риска, при этом в самом 
различном смысле. В результате В.А. Ойгензихт, автор весьма глубокого исследования, 
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посвященного проблеме риска, привел представления о риске около трехсот авторов, в 
число которых включены юристы-цивилисты и криминалисты, а также филологи, 
экономисты, математики, агрономы и др. Что же касается гражданского права, то 
некоторые цивилисты придавали риску общее для всей отрасли значение, а другие 
использовали его лишь применительно к одной проблеме - ответственности, при этом как к 
договорной, так и деликтной. К числу последних относился и сам В.А. Ойгензихт. 
Соответственно он пришел к выводу о необходимости рассматривать риск как 
«субъективную категорию, которая существует параллельно с виной, но может 
существовать и совместно с ней как психическое отношение субъектов к результату 
собственных действий и действий других лиц, а также к результату объективно-случайных 
либо случайно-невозможных действий субъектов (событий), выражающееся в осознанном 
допущении отрицательных, в том числе невозместимых, последствий»[1. С.77]. 

С этим, однако, трудно согласиться. На наш взгляд, риск - это объективная категория, 
смысл которой, как справедливо полагал В.П. Грибанов[2, с.33], состоит в возможности 
наступления невыгодных последствий. Именно такое понимание риска позволяет 
использовать его при подряде, для договора возмездного оказания услуг и договора об 
оценке имущества, но в такой же мере и в качестве одного из основополагающих признаков 
предпринимательской деятельности (в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК эту деятельность 
отличает ее самостоятельный характер и осуществление лицом «на свой риск»), да едва ли 
не в любом из тех нескольких десятков случаев, когда указанный термин применяется в 
Гражданском кодексе. Во всех подобных случаях риск является по общему правилу не 
зависящим вообще от поведения лиц. Достаточно выбрать из всех подобных случаев 
только один: имеется в виду, что риск как неотъемлемый признак предпринимательства 
предполагает на равных последствия виновных и невиновных действий предпринимателя 
или действий третьих лиц либо событий, т. е. обстоятельств, вообще от воли лица не 
зависящих. Таким образом, поведение лица, с учетом возможности наступления 
соответствующих обстоятельств, думается, представляет собой отношение к риску, но не 
самый риск. 

Риск случайного неисполнения. В то время как конституирующим признаком подряда 
выступает возложение риска случайного неисполнения на подрядчика, при возмездном 
оказании услуг в вопросе, связанном с последствиями неисполнения или ненадлежащего 
исполнения договора, действуют общие правила, закрепленные в ст. 401 ГК, посвященной 
основаниям ответственности за нарушение обязательства. Имеется в виду, что тот, кто не 
исполнил обязательство или исполнил его ненадлежащим образом, отвечает в виде общего 
правила лишь при наличии вины. В самой ст. 401 раскрывается понятие вины. Сделано это 
путем указания на признаки коррелята вины - невиновности: сторона в обязательстве 
признается невиновной, когда при той степени заботливости и осмотрительности, какая от 
нее требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, она приняла все меры для 
надлежащего его исполнения. Именно принцип вины, включающий и презумпцию 
виновности лица, нарушившего обязательство (тот, кто нарушил обязательство, признается 
виновным, если не докажет, что он не виноват), действует применительно к договорам 
подряда и возмездного оказания услуг. 

Однако данный принцип знает и исключение, которое в полной мере распространяется 
на договор об оценке имущества (п. 3 ст. 401 ГК). Это исключение связано с тем, что 
оценку стоимости имущества осуществляет коммерческая организация или 
индивидуальный предприниматель, и при этом оказание такого рода услуг входит в сферу 
предпринимательской деятельности исполнителя-оценщика. Предприниматель, о котором 
идет речь, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
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обязательства даже и тогда, когда вины его в этом нет. Он может быть освобожден от 
ответственности только при условии, если докажет, что нарушение последовало из-за 
действия непреодолимой силы или действий заказчика. 

При использовании правила о повышенной ответственности (ответственности не только 
«за вину», но и «без вины») надо иметь в виду, что общий принцип об ответственности за 
свою вину и исключение из него в виде повышенной ответственности закреплены 
диспозитивной нормой. Как таковая она допускает возможность установления в законе или 
договоре более сильной ответственности (например, по отношению к предпринимателю 
ответственность и при непреодолимой силе) либо более мягкой (например, то, что 
исполнитель-предприниматель будет нести ответственность только при наличии вины). В 
договоре об оценке может быть предусмотрено возложение риска ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора на заказчика даже тогда, когда 
установлено, что нарушение договора произошло по вине оценщика. Однако сам ГК 
определил, что нельзя освободить сторону от нарушения обязательства при наличии в ее 
действиях умысла (знала, что действия могут повлечь нарушение обязательства, и этого 
хотела). Если такое условие и будет включено в договор об оценке имущества, его следует 
признать недействительным. 

Риск невозможности исполнения. При распределении риска невозможности исполнения 
договора об оценке надлежит руководствоваться ст. 781 ГК по правилам, установленным 
для договора возмездного оказания услуг. Следуя за ст. 401 ГК, ст. 781 распределяет между 
сторонами последствия невозможности исполнения с учетом вины той или иной из них. 
Первый вариант (п. 2 ст. 781 ГК) подразумевает случай, когда невозможность исполнения 
возникла по вине заказчика. Тогда на него возлагаются все последствия такой 
невозможности. Они состоят в обязанности заказчика оплатить услуги в полном объеме. 
Такая обязанность представляет собой не самый долг, а ответственность за нарушение 
обязательства. По этой причине возможны ситуации, при которых вступает в действие ст. 
404 ГК. Речь идет, в частности, о смешанной вине, то есть вине обеих сторон. В подобных 
случаях суд может присудить указанную в договоре стоимость работ оценщику лишь 
частично. 

Пункт 3 ст. 781 ГК посвящен последствиям невозможности исполнения, которая 
возникает «по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает». Тем самым 
сфера действия соответствующей статьи расширена: она связывает определенные 
последствия не только с виновными или с любыми иными действиями, за которые сторона 
несет ответственность. Смысл решения вопроса в п. 3 ст. 781 ГК состоит в том, что при 
отсутствии оснований для наступления ответственности той или другой стороны (для 
исполнителя-предпринимателя - это действие непреодолимой силы, а не являющегося 
предпринимателем - отсутствие вины) отрицательные последствия возникшей 
невозможности исполнения распределяются определенным образом между контрагентами. 
Это выражается в наделении оценщика правом требовать лишь возмещения фактически 
понесенных расходов. И п. 2, и п. 3 ст. 781 ГК представляют собой диспозитивные нормы. 
Это означает, в частности, что у сторон есть право закрепить в договоре об оценке любое 
иное решение вопроса о последствиях невозможности исполнения. 

Статья 781 ГК оставляет открытым вопрос о последствиях третьего случая 
невозможности исполнения: когда она возникла по вине самого оценщика (при отсутствии 
непреодолимой силы и вины заказчика). Тогда, по – нашему мнению, если иное не 
предусмотрено в законе или договоре, оценщик утрачивает полностью право на выплату 
вознаграждения. 
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Ответственность за односторонний отказ от договора. Особенность договора об 
оценке состоит в предоставлении не только заказчику, но и оценщику права на отказ от 
договора. Однако, в таких случаях речь должна идти о полном возмещении убытков в 
соответствии с п. 2 ст. 782 ГК. При этом надо обратить внимание на их характер: в отличие 
от убытков, вызванных необходимостью компенсировать порожденные нарушением 
договора последствия, при данных обстоятельствах подразумеваются в первую очередь 
убытки, аналогичные тем, которые имеют основанием незаключение договора. 
Предоставляя обеим сторонам договора право отказаться от него, законодатель должен 
проявить большую заботу об интересах заказчика. Поэтому в случае одностороннего отказа 
от исполнения договора об оценке имущества заказчик должен возместить оценщику 
только фактически понесенные им расходы. Напротив, если в роли отказавшейся стороны 
выступает исполнитель-оценщик, он должен возместить заказчику убытки в полном 
объеме. 

Ответственность за ненадлежащее качество. Несмотря на объективные сложности, 
предпримем попытку определить порядок привлечения к ответственности за ненадлежащее 
качество произведенной оценки. Качество производимой оценки должно соответствовать 
требованиям, предъявляемым договором. Если они в нем отсутствуют либо 
соответствующие договорные условия являются неполными и по этому поводу возникают 
расхождения между сторонами, необходимо руководствоваться требованиями, которые 
обычно предъявляются к работам по оценке аналогичного имущества. В указанное число 
входят и те, которые содержатся в примерных условиях, принятых в порядке, 
предусмотренном ст. 427 ГК, если только на этот счет имеются специальные указания 
(отсылки) в договоре. Необходимо, чтобы определенная величина рыночной или иной 
стоимости была пригодна для установленного договором использования, а при отсутствии 
указаний в договоре на этот счет - для обычного для такого рода результата. 

Отчет об оценке имущества должен соответствовать требованиям, предъявляемым 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»[3] (далее - 
Закон), Стандартам оценки, обязательным к применению субъектами оценочной 
деятельности[4]. Несоблюдение требований законодательства при составлении отчета 
влечет признание рыночной стоимости, определенной оценщиком недостоверной. 

Основаниями привлечения к ответственности за некачественное проведение оценки 
служат выполнение работ по оценке с отступлениями от договора, которые делают 
результат, то есть мнение оценщика, содержащееся в отчете об оценке, о величине 
рыночной или иной стоимости имущества непригодным для предусмотренного в договоре 
использования, а если в договоре отсутствуют специальные указания на этот счет, - для 
обычного использования. К требованиям, которые могут быть в этих случаях заявлены 
оценщику относятся: безвозмездное устранение недостатков в разумный срок, соразмерное 
уменьшение установленного за оценку вознаграждения, возмещение понесенных расходов 
на устранение недостатков по правилам, установленным ст. 723 ГК. Выбор между 
указанными в п. 1 ст. 723 ГК требованиями принадлежит заказчику, и соответственно, 
остановившись на одном из указанных последствий, он теряет право заявлять другие 
требования из числа перечисленных. Иное дело - ситуация, при которой право выбора 
определенного последствия предоставляется оценщику. Имеется в виду случай, когда ему 
заявлено заказчиком требование безвозмездно устранить недостатки в разумный срок. В 
тот же срок вместо устранения недостатков он может выполнить работу заново, не 
освобождаясь от необходимости возместить заказчику убытки от ненадлежащего 
исполнения договора. 
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Стороны могут отступить от приведенного правила с тем, чтобы упомянутый риск 
принял на себя заказчик. Однако ввести это условие возможно, если только такие 
недостатки - последствия случая. Условие договора, по которому заказчик принимает на 
себя последствия обнаружения в определенных недостатков, образовавшихся по вине 
оценщика (независимо от того, идет ли речь об умышленной или неосторожной вине), 
признается ничтожным. Это означает, что оценщик все равно будет нести ответственность 
за ненадлежащее качество произведенной оценки, даже если согласно договору его 
следовало бы освободить от ответственности по причине отсутствия вины. Однако 
включение в договор соответствующего условия имеет определенное значение. Если 
должник несет ответственность по принципу вины (ст. 401 ГК), то при установлении факта 
нарушения договора его вина в этом предполагается. А значит, именно должнику 
необходимо доказать, что он невиновен. В рассматриваемой ситуации (п. 4 ст. 723 ГК) при 
наличии подобной записи в договоре действует презумпция виновности, то есть не 
оценщик должен доказывать свою невиновность, а на заказчике лежит обязанность 
доказать вину оценщика. 

Заказчик в случае причинения убытков, причиненных некачественным проведением 
оценки, может потребовать возмещение убытков и упущенной выгоды. Убытки могут 
возникнуть, например, в результате совершения сделки с имуществом по рыночной 
стоимости, определенной оценщиком, которая впоследствии признана недостоверной; в 
результате неправильного использования подходов и методов к оценке того иои иного вида 
имущества в связи с чем определенная им рывночная стоимость не соответствует 
дейстительности и др. 

Ответственность за просрочку исполнения. Оценщик обязан исполнить договор в срок, 
предусмотренный договором. Если оценщик допустил просрочку в исполнении работы, у 
заказчика возникает право предъявлять требования, установленные в ст. 708 ГК: он может 
по своему выбору либо назначить оценщику новый срок для начала или соответственно 
завершения оценки и потребовать уменьшения цены за оценку; либо поручить выполнение 
работы третьим лицам за разумную цену, потребовав возмещения понесенных расходов; 
либо потребовать уменьшения цены за выполнение оценки; либо расторгнуть договор. При 
любом из этих вариантов оценщик по требованию заказчика обязан в установленный срок 
возместить в полном объеме убытки, причиненные заказчику нарушением конечного 
срока. 

Ответственность перед третьими лицами. Гражданское законодательство 
дополнительно устанавливает ответственность оценщика перед третьими лицами. Так, в 
соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»[5] установлена обязательная оценка вещественных вкладов в уставный 
капитал общества, которые превышают установленный лимит, с привлечением 
независимого оценщика. Участник общества, вносящий такой вклад, и оценщик несут 
субсидиарную ответственность в размере завышения стоимости вещественных вкладов. 
Ответственность наступает при недостаточности имущества общества для исполнения 
обязательств. Ответственность может наступить для оценщика в течение трех лет с 
момента государственной регистрации общества (или изменения в уставе). Аналогичная 
норма должна быть введена и в Федеральный закон «Об акционерных обществах»[6]. 
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Претензионный порядок разрешения спора представляет собой процедуру 
урегулирования спора самими спорящими сторонами посредством направления претензии 
и ответа на нее. В законодательстве Российской Федерации установлен обязательный 
претензионный (досудебный) порядок урегулирования определенных категорий споров. 
Кроме этого, обязательный претензионный (досудебный) порядок разрешения спора может 
быть предусмотрен договором между сторонами. При этом претензионный порядок 
урегулирования спора можно признать установленным только в случае, если в договоре 
определены конкретные требования к форме претензии, а также порядку и срокам ее 
предъявления и рассмотрения [1]. 

29 октября 2014 года в Государственную Думу РФ Верховным Судом РФ был внесен 
законопроект № 638178-6 (с изменениями от 25.12.2014) «О внесении изменений в 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» [2]. В Пояснительной 
записке к указанному законопроекту говорится, что «претензионный порядок или иной 
досудебный порядок, имеющий своей целью урегулирование спора, является действенным 
средством повышения качества работы судебной системы, требует минимальных 
организационных и финансовых затрат от участников спора, способствует укреплению 
экономических связей, содействует становлению и развитию партнерских деловых 
отношений, способствует формированию обычаев и этики делового оборота и снижению 
конфликтности в обществе в целом» [3].  

Действительно, претензионный порядок урегулирования споров имеет ряд 
существенных плюсов.  

Во-первых, претензионная работа является наиболее быстрым путем решения тех или 
иных спорных ситуаций. При обращении с иском в суд следует ожидать того, что 
рассмотрение дела может затянуться на долгий срок. Во-вторых, при данном решении 
конфликта можно сохранить дальнейшие партнерские отношения между сторонами, так 
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как результат переговоров будет устраивать обе стороны. В-третьих, как правило, решение 
спора претензионным путем является более выгодным с финансовой точки зрения. Затраты 
при проведении претензионной работы в разы меньше судебных издержек во время 
разбирательства в суде [4]. 

Однако все эти преимущества появляются лишь при заинтересованности и 
добросовестности обеих сторон спора, что не всегда имеет место быть на практике. 
В случае же недобросовестности одной стороны спора, отсутствие обязательного 
претензионного порядка дает возможность заявлять и принимать обеспечительные 
меры в виде, например, ареста имущества должника в наикратчайшие сроки.  

В АПК РФ предусмотрено, что заявление об обеспечении иска может быть подано 
в арбитражный суд одновременно с исковым заявлением. А согласно статье 93 АПК 
РФ рассмотрение заявления об обеспечении иска арбитражным судом, в 
производстве которого находится дело, осуществляется судьей единолично не 
позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд без извещения 
сторон.  

Данные положения позволяют обезопасить одну сторону (истца) от недобросовестных 
действий контрагента, которые могут проявляться, например, в выводе  капитала в 
оффшорные зоны.  Что в дальнейшем может повлечь невозможность исполнения решения 
суда. 

Думается, что закрепление в АПК РФ в качестве общего правила обязательное 
применение претензионного или иного досудебного порядка урегулирования споров 
является нецелесообразным. Так как эта мера не решает никаких проблем – из-за 
обязательного претензионного порядка стороны не откажутся от обращения в суд. 
Напротив, это может привести к злоупотреблению правом со стороны 
недобросовестных контрагентов. К тому же в большинстве случаев в суды 
обращаются уже на такой стадии, когда мирным способом, путем переговоров 
разрешить проблему нельзя. И в таких случаях обязательный претензионный 
порядок лишь затянет процедуру разрешения спора. 

Таким образом, полагаем, что на современном этапе предпочтительней оставить 
уже существующий порядок обращения в арбитражный суд, при котором 
обязательный претензионный порядок урегулирования спора обязателен только в 
случае прямого указания в законе или договоре. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Устав муниципального образования является основополагающим муниципальным 

нормативным правовым актом муниципального образования, актом высшей юридической 
силы, регулирующим вопросы организации местного самоуправления в муниципальном 
образовании в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 

По этой причине «юридическая чистота» Устава муниципального образования – главная 
задача муниципальных нормотворцев, которая должна обеспечиваться постоянным 
мониторингом изменений действующего законодательства и своевременным внесением 
соответствующих изменений в Устав муниципального образования. 

Вместе с тем, острым вопросом на практике представляется реализация процедуры 
внесения изменений в Устав муниципального образования, которая по сравнению с 
процедурой внесения изменений в иные муниципальные правовые акты, в том числе 
нормативного характера, регламентирована законодателем с определенными 
особенностями. 

Процедура внесения изменений в Устав муниципального образования – усложненная, 
представляется, что такой механизм предусмотрен законодателем намеренно, и является 
гарантией стабильности Устава муниципального образования и в тоже время средством ее 
обеспечения. 

Соответствующая процедура представляет собой сложный механизм, при котором 
проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав муниципального 
образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении в него 
изменений подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного представительным органом 
муниципального образования порядка учета предложений по проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Затем 
муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав муниципального образования 
рассматривается на заседании представительного органа муниципального образования и 
принимается большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 
представительного органа муниципального образования. Муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в Устав муниципального образования подлежат государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, и 
только после этого должен быть официально опубликован (обнародован), а вступает в силу 
только после официального опубликования (обнародования). Порядок регистрации 
изменений в Устав муниципального образования в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований устанавливается отдельным федеральным 
нормативным правовым актом [3]. 
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Как видно из вышеизложенного процедура по внесению изменений в Устав 
муниципального образования представляет собой сложный механизм и является 
достаточно длительной процедурой. 

Однако законодателем предусмотрена и упрощенная процедура внесения изменений в 
Устав муниципального образования, которая реализуется при внесении изменений в Устав 
муниципального образования, касающихся вопросов местного значения, при этом 
проведение публичных слушаний, в таком случае не требуется. 

Вместе с тем, часть 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2] (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ) говорит о том, что не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и 
дополнения вносятся исключительно в целях приведения устава муниципального 
образования в соответствие с Конституцией Российской Федерации [1], федеральными 
законами. Следовательно, можно сделать вывод о том, что проведение публичных 
слушаний и в этом случае не требуется. 

Таким образом, упрощенная процедура внесения изменений в Устав муниципального 
образования имеет место быть, и применяется она в двух случаях: во – первых, при 
приведении вопросов местного значения, закрепленных в Уставе муниципального 
образования в соответствие с вопросами местного значения, установленными в 
Федеральном законе № 131-ФЗ, а во – вторых, в случае внесения изменений  
исключительно в целях приведения Устава муниципального образования в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации [1], федеральными законами. 

По мнению автора, усложненная процедура внесения изменений в Устав 
муниципального образования является необходимой и значимой. 

Что касается установленных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» требований 
об определении в уставах муниципальных образований перечня вопросов местного 
значения, хотелось бы пояснить следующее. 

На данный момент  закрепление в уставах муниципальных образований вопросов 
местного значения имеет скорее идеологическое, чем практическое   значение, поскольку 
пока перечень вопросов местного значения не разделен на обязательный и факультативный 
списки, на муниципальном уровне осуществляется не более, чем простое дублирование 
федерального закона, усложняющее нормотворческую практику муниципалитетов в связи с 
постоянной необходимостью внесения изменений.  

Таким образом, автором предлагается не закреплять в уставах муниципальных 
образований вопросы местного значения, установленные Федеральным законом № 131-ФЗ, 
а представляется необходимым руководствоваться прямым действием закона. 
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МЕХАНИЗМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР УЧАСТНИКАМИ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.   

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МЕДИАЦИИ В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
Фактически еще в начале двадцатых годов двадцатого века А.Я. Вышинский 

теоретически обосновал упрощение уголовного процесса, что косвенным образом отражает 
и необходимость уже на современном этапе развития уголовно-процессуального 
законодательства создавать и применять на практике медиативные процедуры.  Исходя из 
резолюции V Всероссийского съезда деятелей советской юстиции, состоявшемся в 1924 г., 
была определена основная задача процессуальной политики, заключавшейся в упрощении 
уголовного процесса. [1.] 

Практическое воплощение принципов целесообразности отразилось в судебной практике 
судов как России, так и иностранных государств.  

В соответствии с официальной статистикой, институт примирения в уголовном процессе 
играет существенную роль в развитии динамичности уголовного судопроизводства России. 
По сведениям Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 
2009 г. количество лиц, в отношении которых уголовные дела были прекращены в связи с 
примирением с потерпевшим, составило 216644. [2.] 

По официальной статистике,  на каждого федерального районного судью США в 1962 г. 
приходилось 20,8 гражданских дела в месяц, а в 2002 г. - 7,4.  В федеральных судах США в 
1962 г. до судебного заседания в суде первой инстанции дошли 11,5% гражданских дел, в 
2002 г. - 1,8%. [3.] 

Важно отметить, что статистика медиаций, проведенных медиаторами Центра медиации 
УрГЮА говорит о том, что в период с 2009 по 2012 года количество проведенных 
медиаций возросло в среднем с 1 до 58 в год.[4.] «Согласно международной статистике 
через медиацию проходит 30 - 40% всех споров, при этом положительный результат 
достигается в 85% случаев.»[5.]   

Фактически, медиатор в уголовном процессе присутствует, как отдельная 
процессуальная фигура в законодательстве стран англо-саксонской системы права. В виду 
того, что медиация в классическом виде в уголовном судопроизводстве отсутствует, 
необходимо в теории уголовного процесса и криминалистики ввести понятие субъекта 
медиации. Понятие субъекта очень важно, поскольку может возникнуть противоречия в 
аспекте понимания того, кто является медиатором, а кто является просто участником 
процесса.  
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Субъект медиации (медиативных процедур в уголовном судопроизводстве) – 
независимое лицо, осуществляющее примирение сторон в уголовном судопроизводстве, 
имеющее специальный процессуальный статус участника уголовного процесса или без 
иного.  

Важно отметить, что фактический субъект медиации осуществляет примирение сторон, 
и может являться как профессиональным медиатором, с теоретическим набором 
процессуальных прав и обязанностей, так и обычный участник процесса, осуществляющий 
переговоры и стремящийся к разрешению уголовно-правового конфликта. Реально, на 
практике, стоит полагать, что медиатор в уголовном процессе (в отличии от гражданского и 
арбитражного) является субъектом медиации, следовательно любой участник уголовного 
судопроизводства, осуществляющий медиативные процедуры примирения сторон, 
является субъектом медиации, а следовательно и медиатором. Данная трактовка понимания 
правоприменения медиации, является актуальной до тех пор, пока медиатор не введен в 
уголовное судопроизводство, как отдельный участник процесса, и пока в УПК РФ не 
урегулирован его правовой статус и процессуальное положение.  

В аспекте данной классификации, необходимо внести соответствующие 
законодательные изменения в уголовно-процессуальное законодательство, с целью 
определения правового статуса медиатора, как отдельного участника уголовного 
судопроизводства. Однако, в перспективе законолдательных изменений, это возможно  

Медиатор с отдельным процессуальным статусом в уголовном процессе России 
отсутствует, однако, учреждение данной отдельной фигуры в судопроизводстве весьма 
резонно. В гражданском процессе, уже на протяжении нескольких лет, данный институт 
функционирует и весьма успешно. 

 Необходимо дать классификацию видов медиативных процедур, по роли и 
деятельности субъектов вышеуказанной процедуры. Фактически, в соответствии с УПК 
РФ, можно выделить следующих субъектов уголовного процесса, которые могут 
выполнять процессуальную роль примирения: суд, в частности федеральный судьи или 
мировой; прокурор; следователь, руководитель следственного органа; сотрудники органов 
дознания, в частности сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральной службы судебных приставов, органы государственного пожарного надзора 
федеральной противопожарной службы, а так же начальники органов военной полиции 
Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, 
начальники военных учреждений и гарнизонов; начальник подразделения дознания; 
дознаватель; потерпевший; частный обвинитель; гражданский истец; представителями 
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя; подозреваемый; обвиняемый; 
защитник (адвокат);гражданский ответчик; представитель гражданского ответчика. 

Именно вышеуказанные субъекты уголовного процесса, реально могут осуществить ряд 
примирительных действий в целях проведения процедуры медиации. Иные участники 
уголовного судопроизводства, а именно: свидетель, эксперт, специалист, переводчик, 
понятой, в данной классификации не представлены, в виду того, что фактически не могут 
осуществлять примирения, в виду объективного ряда причин.  

Так же классификацию можно выделить по принципу процессуального статуса, в 
частности, на практике медиатором может быть простой гражданин, имеющий познания в 
сфере конфликтологии. В данном аспекте можно выделить следующие группы: 

 - медиатор примиряющий стороны, имеющий правовой процессуальный  статус, 
являющийся одним из участников уголовного судопроизводства; 

 - медиатор примиряющий стороны, не имеющий правового процессуального статуса. 



32

К первой группе, можно отнести всех участников уголовного судопроизводства, за 
исключением свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика и понятого.  Ко второй 
группе, можно отнести лиц, осуществляющих примирение сторон, фактически на 
общественных началах. В данной роли могут выступать, сертифицированные медиаторы 
гражданского процесса, юристы, психологи, родственники сторон и даже 
священнослужители.  
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ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРАХ ЕВРОПЫ, США И 

РОССИИ 
 
В связи с последними событиями в мире и России многие аналитики, обозреватели и 

прочие деятели, следящие за обстановкой на земном шаре, стали говорить о правах и 
свободах человека и гражданина, а конкретно – об их соблюдениях и нарушениях. 
Анализируя новостной поток информации, возникает вопрос – что представляет собой 
«свобода», и нет ли в этом понятии каких-то двойных стандартов, законодательного 
«лицемерия»? 

Для рассмотрения данной темы сделаем анализ прав и свобод человека и гражданина на 
основе трех примеров - европейского, американского и российского. 

Данная тема была точкой острого обсуждения всегда – достаточно взять американскую 
сегрегацию, пример российских реалий или британское законодательное «лицемерие» в 
отношении своих колоний или современное положение в европейском обществе. 

Великобритания. Великобританские колонисты, с одной стороны, были неплохими 
завоевателями, и на колонизированных ими землях развивались ремесла, зарождался и 
развивался бизнес. Однако если изучать их военно-колонистские кампании дальше, то 
картина возникает совершенно иная. Например, реальное положение коренного населения 
Американского континента. Открывая новые земли, европейские армии отправлялись в 
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Новый Свет за богатствами индейского населения, при этом обманывая их всеми 
способами. Индейцы, до прихода колонистов из Англии и Франции, никогда не 
пробовавшие алкоголя, в огромном количестве умирали от пьянства. Завезенная 
европейцами оспа, на которую у них давно выработался иммунитет, буквально выкашивала 
местное население [1]. Так называемые «цивилизованные европейцы» обменивали 
килограммы золота на различные безделушки и алкоголь. 

При этом необходимо отметить, что Великобритания и Франция добились серьезных 
успехов в развитии свободы и демократии не только как понятий, но и как действующего 
механизма. 

С развитием свободы и демократии люди начали стремиться жить в Европе, и «по-
европейски». Позднее появилось понятие «европейских ценностей». Отметим, что не 
засилье иммигрантов, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, культивирование 
секса и легких наркотиков не есть истинные европейские ценности. Европейские ценности 
- это свобода слова, гражданское общество, социальная помощь государства 
нуждающимся, верховенство закона и уважение прав человека [2]. 

Что же Россия? Наибольший интерес в данном контексте представляют «западники» - 
«религиозные западники», «либеральные западники», «западники-социалисты», все они 
сходились в одном – признание необходимости развития России по западноевропейскому 
пути [3]. Западники, изучив социальное устройство стран Европы, выступали против 
крепостного права, предлагали реформы по его отмене и показали все плюсы наемного 
труда, так давно практикуемого в Европе. 

Несмотря на применение «двойных стандартов» в отношениях со своими колониями, 
европейские государства идеализировали свободу человека и гражданина в практическом 
аспекте. 

Однако, исходя из новейшей историю Европы, необходимо подчеркнуть цикличность 
истории. Европа, в частности Великобритания, Франция и Германия, как лучшие 
представители Европейского Союза, перестарались в «раздаче» человеческих прав и 
свобод. Продвигаясь на Ближний Восток, пытаясь сдержать натиск России на мировой 
арене при давлении США, европейские страны-лидеры просмотрели назревшую проблему 
у себя дома. В погоне за «извинениями» перед ранее угнетаемыми народами, раздав их 
гражданам огромные права, европейцы теперь наблюдают засилье иммигрантов и 
повышение преступности в своих странах. Немцы стали выходить на митинги, потому что 
не могут ужиться рядом с турками [4]. Миролюбивые французы потеряли терпение и 
митингуют против засилия арабов [5]. 

Возможно, это очередной цикл истории, но дело, опять же, в законодательном 
«лицемерии» Европы. В Швейцарии не допустили такого подхода к миграционной 
политике. Хочешь жить в Швейцарии - пожалуйста, если владеешь государственным 
языком, имеешь образование и хорошую репутацию, то мудрые швейцары найдут тебе 
место в своей стране. Они не позволят унижать своих граждан, и не предоставят 
возможность различным искателям «безделья за деньги» сидеть на пособии в одной из 
самых успешных стран мира. 

Известно, что ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. 
Не может быть полной свободы (ее не существует), но и нельзя допускать угнетения 
человека. Европейский пример прав и свобод человека является одним из лучших в мире. 
Европа была и остается местом притяжения для иностранцев на протяжении всей своей 
истории и весьма преуспела в предоставлении прав и свобод своим гражданам, поэтому 
Росси предпочтительнее брать пример в социальном устройстве у Европейских стран. 
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Обратимся к США. Это одно из самых молодых цивилизованных государств в мире по 
праву может считаться в мире лидером. Страна, получившая зависимость в 1776 году 
перестав быть колонией Британской Империи, в кратчайшие сроки успела выйти в лидеры 
цивилизованного мира, обогнав такие государства как СССР (а потом и РФ), Китай, 
Европу, Японию и др. 

По всему миру США известны как «разносчики демократии», «оплот демократии», и 
вообще первые лица США и их администрация очень любят использовать слово 
«демократия». 

Действительно у американских граждан высокий уровень жизни на первый взгляд 
можно сказать: «А ведь действительно – демократичная и свободная страна». Каких либо 
жестких запретов не существует, и по факту созданы хорошие законодательная, 
исполнительная, судебная системы. Но, американская социальная система общества очень 
хитро загоняет свих граждан в рамки, подменяя им их обычные человеческие понятия о 
семье, патриотизме, обществе. Ты создал семью, есть жена, возможно, дети. 
Соответственно нужны жилье, работа и т.д. Американское государство все это дает своим 
гражданам в кредит - большинство американцев из среднего класса живут «в долг». Кредит 
на автомобиль, дом, бытовую технику, качественную медицинскую страховку, множество 
разнообразных налогов и пр. В итоге среднестатический американец должен кредит 
оплатить в срок, иначе небольшой изначальный кредитный процент возрастет в солидную 
сумму. 

СМИ США отвлекают граждан от важных мировых событий. Многие из них не знают, 
что проходят чудовищные военные операции на Ближнем Востоке, не знают сумму 
государственного долга их родины и к чему этот долг способен привести мировое 
сообщество, не знают, что Россия не является их заклятым врагом номер один и не 
стремится уничтожить США. Идет постоянное отвлечение населения от насущных 
проблем – потребляй, но не думай. Для этого создается огромное количество развлечений – 
ТВ-каналы, выставки, шоу, акции и скидки в магазинах и т.д. Идет «подмена» сознания. 
Американское правительство, не нарушает законных прав и свобод человека и гражданина 
в стране, однако обманным путем отводит население от более серьезных проблем. Также я 
хотел бы отметить политический псевдоплюрализм в США – вроде бы партий много, 
потому что они только создают вид деятельности, т.к. у них нет возможности догнать своих 
колоссов, которые участвуют в гонке за властью - республиканцы и демократы… [6]. 

Однако стоит заметить, что не все граждане США живут по строгой указке 
правительства. Многие люди имеют возможность открыть свой бизнес, ввиду небольших 
налогов и помощи государства – предпринимательская «жилка» в США хорошо развита, и 
если у Вас есть идея, то развитие вашей идеи зависит по большому счету от Вас. 

Вы можете критиковать политику американского правительства, отдать кому-то 
предпочтение, а кого-то порицать, открыто заявив об этом. Но ваши усилия останутся 
замеченными, или не пройдут цензуру, или будут «потеряны» в информационном потоке 
гигантов СМИ (радио канал Voice of America, новостной канал Fox и т.д.). 

Вернемся к истории свободы прав и свобод гражданина в США. Граждане Америки 
восхваляют свободу в их стране, забывая или не желая вспоминать о рабстве и сегрегации 
чернокожего населения. В 1865 году указом Президента Авраама Линкольна чернокожее 
население получило свободу. Однако в дальнейшем эта свобода обернулась созданием Ку-
Клукс-Клана, организацией, убивавшей и презиравшей евреев, афроамериканцев, 
католиков и коммунистов, а потом и вовсе была учреждена сегрегация, после которой у 
цветного населения отнималась львиная доля прав (чернокожий не мог даже сидеть в 
одном автобусе с белыми и т.д.). Чтобы доказать верховенство прав человека, 
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правительство отменило и сегрегацию после выступлений Мартина Лютера Кинга, 
цветного населения и белых радикальных либералов. Хотя и сейчас наблюдается 
тенденция, когда чернокожих либо на работу не берут, либо берут неохотно, либо берут для 
поддержания статуса предприятия (у нас могут все работать). 

Обратимся к России. Рассмотрим историю Новой России, когда произошел скачок из 
советского пространства в новую эпоху, когда стало «все можно». Во времена перестройки 
М.С. Горбачев начал проводить политику гласности, которая тогда и дала старт новой вехе 
в истории Российского государства. 

Раздача суверенитетов («Возьмите суверенитета столько, сколько сможете проглотить»), 
появление иностранных, запретных для советского человека плодов западной цивилизации, 
приватизация, появление понятий малый и средний бизнес - все это, несомненно, было 
основными постулатами при переходе из-за железного занавеса в открытое пространство. 

Российская свобода по своей сути является удивительной вещью, не похожей на свои 
европейские и американский аналоги. Российская свобода и особенности в ее раздаче 
спровоцировали разгул преступности, развязывание войны в Чеченской Республике и т.д., 
страна практически погрузилась в хаос. 

Обо всем по порядку. Референдум о провозглашении независимой Чеченской 
Республики Ичкерия – это уникальный пример политики двойных стандартов в России. По 
сути, референдум проводился законно - правительство Ельцина объявило о раздаче 
суверенитета, вследствие чего ЧР незамедлительно объявила о выходе из состава РФ, 
набрав должное количество голосов в пользу суверенности республики. Однако, учитывая 
учиненный бандитствующими группировками беспредел в Чечне, референдум не так уж и 
законен – правительство Дудаева и его приближенные, состоявшие в незаконных 
бандформированиях, терроризировали нечеченское население и чеченцев, несогласных с 
преступной политикой чеченской верхушки. Подделка голосов, насильное голосование в 
отдельных регионах и прочие незаконные действия не могут привести к выходу 
республики из состава государства, но в силу полной неконтролируемости - на бумаге 
референдум оказался законным. После этих событий были введены федеральные войска 
«для урегулирования вооруженного конфликта», от чего в ЧРИ последовала война на 
много лет. Вот и получается, что правительство дало право на выход из состава, республика 
фактически вышла, но как бы и не вышла. Этому примеру хотели последовать и некоторые 
другие республики (Татарстан, Башкортостан), но при наделении их должными особыми 
правами они остались в составе государства без военного вмешательства. 

Бездарная раздача государственного имущества привела к появлению огромного 
количества олигархов и сокращению рабочих, росту безработицы, преступности, 
сокращению жизни населения. 

Однако народу была дана возможность участвовать в жизни страны через СМИ 
(программа «600 секунд» Невзорова, журналистские обзоры Владислава Листьева и пр.). 
Советский гражданин, привыкший смотреть только лишь советскую пропаганду, теперь, 
мог следить за событиями. 

Был создан «Комитет солдатских матерей», который помогает участникам боевых 
действий в Чечне, несомненно, - хорошее достижение. 

С выходом России из хаоса в середине-конце нулевых СМИ все же утратили свою 
важность и начали посвящать свои выпуски в основном исключительно ярким событиям и 
событиям из-за рубежа. В настоящее время в тех же СМИ только и слышно о событиях на 
Украине, об устранении очередного отряда боевиков на Северном Кавказе, мельком о 
событиях в остальной России и на Ближнем Востоке. Однако за инакомыслие или принятие 
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нехристианской веры Вы не будете посажены в тюрьму, существует политический 
плюрализм (хоть и сомнительный), стражи порядка просто так Вас в тюрьму не посадят. 

В настоящее время у России есть фундамент и большие возможности для обеспечения 
уровня жизни граждан не только материально, но и для постройки гражданского общества, 
крепкого среднего класса, социального продвижения и выставления Российского 
государства как примера для подражания. 

В заключении хочу отметить, что имеется множество точек зрения по толкованию 
понятия «прав и свобод человека и гражданина». 

Европа строит из этих понятий фундамент для благополучной жизни своих граждан уже 
не первое столетие, и все же идеализировать какое-либо европейское государство нельзя. 
Но равняться стоит на носителей европейских ценностей, чего я не сказал бы о США. Есть 
еще много стран – Канада, Австралия, по праву считающимися одними из самых 
демократичных и благополучных для своих граждан. Также интересно было бы 
рассмотреть Китай, который пошел по другому пути развития своего общества, но в плане 
прав и свобод России на него равняться не стоит. Россия уверенно смотрит в будущее, 
однако прогнозы, касающиеся ее будущего, звучат противоречиво. С одной стороны 
говорят о распаде РФ (доклад ЦРУ 2004 года), с другой, Россию причисляют к группе 
восходящих государств (БРИК). Гражданское общество, дающее права и свободы своим 
гражданам может служить фундаментом «новой России». 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
В период перехода от административно-патерналистской модели управления качеством 

медицинской помощи  (КМП) к модели управляемого лечения возникло много проблем 
профессионального, финансового, кадрового и морально-этического характера. 
Формируются два блока мероприятий  переходного периода. Первый блок включает 
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мероприятия, направленные на усиление контроля качества и доступности медицинской 
помощи, оказываемой пациентам медицинских организаций, второй блок – мероприятия, 
обеспечивающие качество и безопасность медицинской помощи (лицензирование, 
аккредитация и аттестация специалистов, стандартизация, метрология, регламентация 
отдельных видов медицинской помощи и др.). Следует отметить, что мероприятия обоих 
блоков формируются стихийно и часто независимо друг от друга. В то же время, очевидно, 
что результаты контроля - не что иное, как информация, необходимая для принятия 
управленческого решения по повышению качества и доступности медицинской помощи в 
медицинской организации или на административной территории (рис 1). 

Таким образом, пусковым механизмом для принятия объективного управленческого 
решения является информация, полученная в результате контроля КМП. Управленческие 
решения, как правило, касаются совершенствования медицинской помощи, как в 
организационном, так и 

 

 
Рис.1. Технология принятия решения по  повышению  

доступности и качества медицинской помощи. 
 

в клиническом аспекте. Мониторинг мероприятий по совершенствованию медицинской 
помощи дает возможность сформировать систему обеспечения КМП как на 
учрежденческом, так и на территориальном уровне. В настоящее время вышло много 
нормативных актов, регламентирующих различные виды контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности на разных уровнях – от учрежденческого до государственного, 
включая ведомственный контроль, в том числе в рамках ОМС (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Особенности нормативно-правового обеспечения контроля качества  
и безопасности медицинской деятельности. 

Вид контроля  
Субъекты контроля 

Цель контроля Нормативно-правовое 
обеспечение 

Лицензирование 
медицинской 
деятельности 
Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения, 
уполномоченные органы 

Выявление у соискателей 
лицензии соответствия 
медицинской деятельности 
лицензионным требованиям, в 
том числе соблюдения 
порядков оказания 
медицинской помощи, порядка 

Постановление 
Правительства РФ от 
16.04.2012г. № 291 «О 
лицензировании 
медицинской 
деятельности (за 
исключением 
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исполнительной власти 
субъектов РФ 

осуществления внутреннего 
контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности, порядка 
предоставления платных 
услуг. 

указанной 
деятельности, 
осуществляемой 
медицинскими 
организациями и 
другими 
организациями, 
входящими в частную 
систему 
здравоохранения на 
территории 
инновационного центра 
«Сколково»). 

Государственный 
контроль  Федеральная 
служба по надзору в сфере 
здравоохранения, органы 
исполнительной власти 
субъектов РФ, 
Федеральная служба по 
труду и занятости 

Выявление и пресечение 
нарушений требований к 
обеспечению качества и 
безопасности медицинской 
деятельности 

Постановление 
Правительства РФ от 
12.11.2012г. № 1152 
«Об утверждении 
Положения о 
государственном 
контроле качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности». 

Ведомственный 
контроль федеральные 
органы исполнительной 
власти и органы 
исполнительной власти 
субъектов РФ 

Предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений 
требований к обеспечению 
качества и безопасности 
медицинской деятельности, 
обеспечение КМП. 

Приказ МЗ РФ от 
21.12.2012г. № 1340н 
«Об утверждении 
порядка организации и 
проведения 
ведомственного 
контроля качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности». 

Внутренний контроль  
заведующие отделениями, 
заместители руководителя 
медицинской организации, 
врачебные комиссии (ВК). 

Обеспечение 
удовлетворенности пациентов 
предоставленными 
медицинскими услугами, 
предотвращение дефектов 
оказания медицинской 
помощи и повышение ее 
качества. 

Приказы органов 
исполнительной власти 
субъектов РФ. 

Независимая система 
оценки качества работы 
государственных 
(муници-пальных) 
учреждений, 
оказывающих услуги в 
сфере здравоохранения  

Стимулирование повышения 
качества работы медицинских 
организаций, 
информированно-сти 
потребителей о порядке 
предоставления медицинских 
услуг, развитие института 

Приказ МЗ РФ от 
31.10.2013г. № 810а 
«Об организации 
работы по 
формированию 
независимой системы 
оценки качества работы 
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общественные советы при 
органах власти субъектов 
РФ. 

общественного контроля. государственных 
(муниципаль-ных) 
учреждений, 
оказывающих услуги в 
сфере 
здравоохранения». 

Контроль за обращением 
медицинских изделий 
Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения 

Выявление нарушений 
соблюдения обязательных 
требований при 
осуществлении деятельности в 
сфере обращения 
медицинских изделий. 

Приказ МЗ РФ от 
5.04.2013г. № 196н «Об 
утверждении 
Административного 
регламента 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
здравоохранения по 
исполнению 
государственной 
функции по контролю 
за обращением 
медицинских изделий». 

Контроль объемов, 
сроков, качества и 
условий предоставления 
медицинской помощи по 
ОМС  
ТФОМС и СМО 

Регулирование мероприятий, 
направленных на реализацию 
прав застрахованных на 
получение бесплатной 
медицинской помощи в 
установленных объемах, 
сроках и условиях, 
надлежащего качества в 
медицинских организациях, 
участвующих в реализации 
программ ОМС. 

Приказ Федерального 
фонда ОМС от 
1.12.2010г. № 230 «Об 
утверждении 
организации и 
проведения контроля 
объемов, сроков, 
качества и условий 
предоставления 
медицинской помощи 
по ОМС» 

 
Параллельно с тестированием качества формируется нормативно-правовая  база 

обеспечения качества медицинской помощи, которая включает нормативные акты, 
регламентирующие качество подготовки медицинского персонала, стандартизацию и 
метрологическую службу в здравоохранении, порядки оказания медицинской помощи и др 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Нормативно-правовая база обеспечения 
 качества медицинской деятельности. 

Виды 
обеспечения 
КМП 

Цели обеспечения Нормативные акты 

Качество 
медицинского 
персонала 

Способствовать пра-
вильному подбору и 
расстановке кадров, 
повышению их деловой 
квалификации, разделе-

Приказ МЗСР РФ от 09.12.2008г. № 
705н «Об утверждении порядка 
совершенствования профессиональных 
знаний медицинских и 
фармацевтических работников» 
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нию труда между 
руководителями, специ-
алистами, а также 
обеспечению единства 
подходов при 
определении должност-
ных обязанностей этих 
категорий работников и 
предъявляемых к ним 
квалификационных 
требований 

Приказ МЗСР РФ от 23.07.2010 г. N 
541н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере 
здравоохранения».  
 Приказ МЗ РФ от 29.11. 2012 г. N 
982н «Об утверждении условий и 
порядка выдачи сертификата 
специалиста медицинским и 
фармацевтическим работникам, формы 
и технических требований сертификата 
специалиста»  
Приказ МЗ РФ от 23.04.2013г. № 240н 
«О Порядке и сроках прохождения 
медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками 
аттестации для получения 
квалификационной категории».  

Стандартизаци
я 

Рассчитать реальную 
стоимость медицинских 
услуг в каждом субъекте 
РФ, определить затраты 
на реализацию 
государственных и 
территориальных 
программ медицинской 
помощи населению, 
рассчитать необходимое 
лекарственное 
обеспечение этих 
программ, обосновать 
подушевые нормативы 
финансирования и 
оптимизировать вари-
анты проведения 
реструктуризации сети 
учреждений здравоохра-
нения 

Федеральный закон «О техническом 
регулировании» от 27.12.2002г. № 184-
ФЗ (с изм. от 01.05.2007г. № 65-ФЗ). 
Приказ Ростехрегулирования № 288-ст 
от 05.12.2006г. «О введении в действие 
национального стандарта «Протоколы 
ведения больных. Общие положения» 
(ГОСТ Р 52600 - 2006). 
 Приказ Ростехрегулирования № 407-ст 
от 27.12.2006г. «О введении в действие 
национального стандарта 
«Электронная история болезни. Общие 
положения» (ГОСТ Р 52636-2006). 
Приказ МЗСР РФ от 11.08.2008 г. 
N 410н «Об организации в МЗСР РФ 
работы по разработке порядков 
оказания отдельных видов (по 
профилям) медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи». 
Приказы МЗ РФ о введении 
конкретных стандартов медицинской 
помощи  

Порядки 
оказания 
медицинской 
помощи 

Оптимизировать этап-
ность оказания 
медицин-ской помощи, 
использо-вать 
правильный алгоритм  

Приказы МЗ РФ о введении 
конкретных порядков оказания 
медицинской помощи. 
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взаимодействия учреж-
дений здравоохранения 
и социального обеспече-
ния, обеспечить 
преемст-венность в 
ведении больного на 
всех этапах.  

Метрология Разработка комплекса 
взаимосвязанных 
правил, требований и 
норм, направленных на 
обеспечение единства 
измерений и 
единообразия средств 
измерений. 

Федеральный закон «Об обеспечении 
единства измерений» от 26.06.2008г.   
№ 102-ФЗ. 
Постановление Правительства РФ от 
20.04.2010 г. № 250 «О перечне средств 
измерений, поверка которых 
осуществляется только 
аккредитованными в установленном 
порядке в области обеспечения 
единства измерений государственными 
региональными центрами метрологии» 
 Приказ Минздравмедпрома РФ от 
4.10.1995 г. № 276 «О мерах по 
укреплению  метрологической службы 
Минздравмедпрома  России» 
Правила по метрологии.  

Лекарственное  
обеспечение 

Обеспечение прав 
пациентов на получение 
лекарственных средств 
и  медицинских изделий, 
гарантирующих 
качественную медицин-
скую помощь. 
 

Федеральный закон РФ от 12.04.2010г. 
№ 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» . 
Федеральный закон РФ от 8.01.1998г. 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»; 
Постановление Правительства РФ от 
22.12.2011 г. N 1081 «Об утверждении 
Положения о лицензировании 
фармацевтической деятельности» 
Постановление Правительства РФ от 
22.12.2011г.№ 1085 «Об утверждении  
Положения о лицензировании 
деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих 
растений» 
Приказ МЗ РФ от 201.12.2012 г. № 
1175н «Об утверждении порядка 
назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, а также 
рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, их 
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учета и хранения» 
Высокотехнол
о-гичная 
медицинская 
помощь 
(ВТМП) 

Обеспечение прав 
пациентов на получение 
качественной высоко-
технологичной меди-
цинской помощи 

Приказ МЗСР РФ от 28.12.2011г. № 
1689  « Порядок направления граждан  
 РФ для оказания ВТМП за счет 
средств бюджета с применением 
специализированной информационной 
системы»  
Приказ МЗ РФ от 12.08.2013 г. № 565н 
«Об утверждении перечня видов 
высокотехнологичной медицинской 
помощи» 

Программа 
государствен-
ных гарантий 
оказания 
населению 
бесплатной 
медицинской 
помощи 

Обеспечение доступ-
ности медицинской и 
лекарственной помощи 
установленного вида, 
объема и качества для 
всего населения РФ 
(субъекта РФ) 

Постановление Правительства РФ «О 
Программе государственных гарантий 
оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи» на текущий год. 
Постановление Правительства 
субъекта РФ «О Программе 
государственных гарантий оказания 
населению субъекта РФ бесплатной 
медицинской помощи» на текущий год. 

 
К сожалению, в настоящее время система обеспечения и система контроля мало 

взаимосвязаны между собой и результаты контроля часто не являются основой 
управленческих решений, касающихся обеспечения КМП. Имеются проблемы и в оценке 
КМП. Внутренний контроль КМП направлен на выявление дефектов оказания 
медицинской помощи отдельным пациентам, то есть несоответствие ее состоянию здоровья  
больного, его нуждаемости в медицинской помощи и отчасти действующим стандартам и 
протоколам ведения больных. Ведомственный, государственный контроль и контроль в 
системе ОМС направлен на выявление отклонений от требований действующих 
нормативных актов, а в программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи фигурируют конкретные критерии доступности и КМП 
(табл. 3).Очевидно, что критерии доступности и КМП, представленные в программе 
государственных гарантий (ПГГ), мало соответствуют подходам, используемым при 
осуществлении контроля КМП и требованиям, предъявляемым в научной литературе к 
индикаторам качества (ИК). Индикаторы, представленные в перечне, сложно 
сгруппировать и дифференцировать. Например, охват населения услугами скорой 
медицинской помощи характеризует не столько доступность скорой помощи, сколько  
проблемы оказания амбулаторной помощи на дому и доступность стационарной 
медицинской помощи. ИК должны быть разработаны для проблемных участков в системе 
оказания медицинской помощи, и дифференцированы на индикаторы структуры, процесса 
и результата по каждому аспекту медицинской деятельности, в том числе, для оценки 
амбулаторной, стационарной, скорой, специализированной, профилактической и др. 
медицинской помощи. Хаотический перечень ИК, представленный в ПГГ, не может быть 
основой для мониторинга качества и доступности медицинской помощи, и не дает полной 
картины качества и доступности медицинской помощи как в отдельных медицинских 
организациях, так и на отдельных административных территориях. Понятно, что все 
возможные ИК не могут быть включены в ПГГ, поэтому выборку из них наиболее полно и 
объективно отражающих качество ТПГГ и ее реализацию в регионе, следует осуществлять 
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на основе анализа действующих нормативно-правовых актов с учетом приоритетных 
направлений развития медицинской помощи населению субъекта РФ. 

 
Таблица 3. 

Подходы и критерии оценки качества и доступности  
медицинской помощи при различных видах контроля. 

Субъект оценки 
КМП 

Подходы и критерии оценки  качества и доступности 
медицинской помощи 

Внутренний 
контроль 

Несоответствие медицинской помощи состоянию здоровья 
пациента, требованиям нормативных актов, инструкций по 
применению лекарственных средств и медицинских изделий. 

Лицензионный 
контроль 

Наличие зданий, строений, сооружений и помещений, 
принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности 
или на ином законном основании, необходимых для 
выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих 
установленным требованиям. 
Наличие принадлежащих соискателю лицензии медицинских 
изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), 
необходимых для выполнения заявленных видов работ (услуг) 
и зарегистрированных в установленном порядке. 
Наличие соответствующей подготовки руководителей и 
персонала. 
Соблюдение порядков оказания медицинской помощи. 
Соблюдение порядка осуществления внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности. 
Соблюдение установленного порядка предоставления платных 
услуг. 
Повышение квалификации специалистов, выполняющих 
заявленные работы (услуги) не реже 1 раз в 5 лет. 

Государственный, 
ведомственный 
контроль. 

Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья. 
Соблюдение порядков проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и освидетельствований, порядков 
оказания медицинской помощи и стандартов. 
Соблюдения безопасных условий труда, требований по 
безопасному применению и эксплуатации медицинских 
изделий и их утилизации. 
Соблюдение ограничений, применяемых к  работникам при 
осуществлении профессиональной деятельности. 

Контроль в 
системе ОМС 

Соответствие предоставленной застрахованному лицу 
медицинской помощи договору на оказание и оплату 
медицинской помощи по ОМС, порядкам оказания 
медицинской помощи, стандартам медицинской помощи и 
сложившейся клинической практике. 

Критерии 
доступно-сти и 
качества 

Удовлетворенность населения медицинской помощью. 
Смертность населения, в том числе от болезней системы 
кровообращения, злокачественных новообразований, 
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медицинской 
помощи в 
программе 
государ-ственных 
гарантий 
 
 
 
 
 
 
Индикаторы 
качества 
амбулаторной 
помощи 
населению 
 
 
 
 
Индикаторы 
качества 
стационарной 
помощи 
населению 
 
 
 
 
 
 
 
Индикаторы 
качества скорой 
помощи 
 
 
Индикаторы 
качества 
диспансеризации 
детей 

дорожно-транспортных происшествий, туберкулеза, 
смертность в трудоспособном возрасте от болезней системы 
кровообращения, материнская и младенческая смертность, 
смертность детей от 0 до 14 лет. 
Удельный вес больных злокачественными 
новообразованиями, выявленных в ранних стадиях в общем 
количестве впервые выявленных  больных злокачественными 
новообразованиями. 
Количество обоснованных жалоб, в том числе  на отказ в 
оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках 
ТППГ. 
Объем медицинской помощи, оказываемой в условиях 
дневных стационаров. 
Количество медицинских организаций, осуществляющих 
автоматизированную запись на прием к врачу с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и информационно-справочных сенсорных 
терминалов. 
Обеспеченность населения врачами, в том числе, 
оказывающих помощь в амбулаторных и стационарных 
условиях. 
Средняя длительность лечения в медицинской организации, 
оказывающей помощь в стационарных условиях. 
Эффективность деятельности медицинской организации на 
основе оценки выполнения функции врачебной должности, 
показателей рационального целевого использования коечного 
фонда. 
Уровень госпитализации населения, прикрепившегося к 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медицинскую помощь. 
Удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем 
объеме госпитализаций населения, прикрепленного к 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медицинскую помощь. 
Количество вызовов скорой помощи на 1 жителя в год, число 
лиц, которым была оказана скорая медицинская помощь. 
Доля лиц, которым скорая помощь оказана в течение 20 минут 
после вызова, в общем числе лиц, которым была оказана 
скорая медицинская помощь. 
Полнота охвата патронажем детей первого года жизни. 
Полнота охвата профилактическими  осмотрами детей. 
Удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по 
выздоровлению, в общем числе детей, состоящих под 
диспансерным наблюдением. 
Удельный вес детей с улучшением состояния здоровья в 
общем числе детей, состоящих под диспансерным 
наблюдением. 
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Таким образом, в настоящее время развитие системы контроля и обеспечения КМП 
должно идти в следующих направлениях: 
 Оптимизировать контрольные функции и в большей степени ориентировать их на 

интересы потребителя медицинских услуг. 
 Обеспечить в методическом и правовом плане тесную связь между системой 

контроля качества и безопасности медицинской помощи и системой обеспечения КМП, 
определить результаты контроля как необходимую информацию для принятия 
управленческих решений. 
 Разработать четкую систему индикаторов качества и шкалу их оценки по каждому 

аспекту медицинского менеджмента и наиболее актуальным  клиническим проблемам. 
 Разработать и внедрить в практику работы медицинских организаций модель 

непрерывного обеспечения КМП. 
                                                     © Н.К. Гусева, В.А. Соколов, И.А. Соколова, 2015 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО     

МОНИТОРИНГА В ОРГАНАХ ВЛАСТИ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 
 
В настоящее время одним из актуальных и одновременно недостаточно проработанных 

вопросов остается антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов 
власти различного уровня.   

Основанием проведения антикоррупционной экспертизы является антикоррупционный 
мониторинг. Проведение мониторинга коррупции уже доказало свою научную 
состоятельность и необходимость во многих странах. Например, в Швеции для пресечения 
завуалированных случаев коррупции чиновники обязаны декларировать личные подарки 
стоимостью свыше 200 шведских крон в целях их дальнейшего налогообложения. Также 
особый интерес представляет опыт Ирландии по использованию в практике 
антикоррупционной борьбы независимых трибуналов из авторитетных судей и юристов 
(общественных комиссий по расследованию). Они занимаются расследованием 
конкретных фактов коррупции высших государственных лиц или дел, имеющих особую 
общественную значимость [6, с. 85-90]. 

Очевидно, что значительная часть коррупционных мероприятий возможна благодаря 
возникающим по недосмотру либо умышленно недостаткам действующего 
законодательства, способствующим совершению коррупционных действий или принятию 
коррупционных решений в процессе реализации нормативных правовых актов, 
содержащих коррупциогенные нормы [7]. Одной из мер по борьбе с коррупцией является 
экспертиза на коррупциогенность, которая обусловливается наличием коррупциогенных 
факторов в нормативных правовых актах. Под указанными факторами  понимают такие 
положения нормативных правовых актов либо их проектов, которые устанавливают для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, 



46

содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 
гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции [3, 
с. 2].  

Таким образом, в качестве целей осуществления антикоррупционного мониторинга 
можно определить выявление объективной картины эффективности реализуемых 
антикоррупционных мероприятий; получение объективной оценки состояния, форм и 
видов коррупционных проявлений в органах власти различного уровня с политической, 
социально-экономической и нравственной точек зрения; а также разработать на основе 
полученных данных  рекомендации о необходимости отмены, изменения, доработки либо 
отклонения нормативных правовых актов либо его проектов. Также мониторинг - сильный 
политический инструмент, так как получение и анализ его результатов влияет на 
общественные отношения и социальную действительность, формирует новое 
антикоррупционное сознание граждан. 

Отсутствие антикоррупционного мониторинга приводит к ряду проблем при разработке 
и совершенствовании законодательства. Иногда принимаемые законы отражают лишь 
сиюминутные политические задачи, что влечет за собой ситуацию, когда закон начинает 
выполнять декларативную, а не реальную функцию противодействия противоправному 
поведению. Например, история нашего законодательства знает массу примеров принятия 
законов, считавшихся «идеальными» на определенный период развития общества, но, тем 
не менее, причинивших только вред. Такие законы чаще принимались без исследования и 
анализа традиций,  социально-психологической ситуации в стране, истории 
законодательства и т.п. Наглядным примером является закон, принятый для борьбы с 
алкоголизмом и пьянством, который обернулся борьбой власти со своим обществом  – это 
сухой закон периода перестройки [8, с. 34]. 

Также известны случаи, когда закон может быть эффективен с точки зрения его 
правовой действительности, но не отвечать требованиям социальной реальности. 
Например, в статье 290 УК РФ предусмотрена достаточно суровая санкция до 12 лет 
лишения свободы за получение взятки, что нисколько не останавливает профессиональных 
коррупционеров [2, с. 31]. 

Существует еще одна проблема, связанная с определением качества нормы. В 
определенных случаях норма предоставляет возможность должностным лицам 
завуалировать коррупционную практику, а в иных случаях норма отвечает сложившимся 
общественным устоям, когда общество благодарит должностных лиц за их работу.   
Например, всем известная и часто обсуждаемая проблема «обычного подарка» 
должностным лицам. Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 
РФ)  допускает дарение подарков стоимостью, не превышающей трех тысяч рублей [1, с. 
10]. 

Госслужащие, получившие подарки стоимостью свыше 3000 рублей, обязаны сдавать 
их, но могут, при желании, их выкупить, гласит постановление Правительства РФ от 
09.01.2014 №10. Документ определяет, что подарками считаются вещи, полученные 
чиновниками в связи с их должностным положением. Уточняется, что цветы, награды и 
канцелярские принадлежности, предоставляемые в рамках официальных мероприятий, 
подарками считаться не будут. Получивший подарок госслужащий будет обязан в течение 
трех рабочих дней сообщить об этом работодателю, подав уведомление в двух экземплярах 
с приложенным чеком с указанной стоимостью. Все подарки будут включаться в реестр 
федерального или регионального имущества и будут находиться в распоряжении 
государства, которое сможет его продать, безвозмездно передать благотворительной 
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организации или уничтожить. Если стоимость подарка не превышает 3000 рублей, то 
госслужащий вправе оставить его себе [4, с. 2]. 

Высший Арбитражный Суд РФ в своих Определениях от 14.05.2007 № 5275/07 по делу 
№ А40-33611/06-85-249 и № 5271/07 по делу № А40-33612/06-43-261 обратил внимание, 
что из смысла ст. 575 ГК РФ следует, что отношения сторон можно квалифицировать как 
дарение, только если будет установлено намерение одной стороны передать другой стороне 
имущество в качестве дара. Тем самым он не поддержал достаточно популярное до 
недавних пор мнение, что действие ст. 575 ГК РФ распространяется в том числе на 
предоставляемые бесплатно работы и услуги. 

Положения ст. 575 ГК РФ по ее смыслу также не могут применяться к возмездным в 
какой-либо степени сделкам. Признаком договора дарения служит отсутствие какого бы то 
ни было встречного удовлетворения [5, с. 7]. 

Необходимо заметить, что некоторые наши законы были и есть более продуманы и 
детализированы по сравнению с зарубежным законодательством. Так, например, в Японии 
наше уголовное законодательство исследуют и изучают как более эффективное, чем свое 
[8, с. 33-34]. 

Следует отметить, что компетентность должностных лиц является залогом качества 
проведения антикоррупционного мониторинга. Совершенно очевидно, что только человек, 
владеющий необходимыми знаниями, приемами и определенным опытом сможет 
профессионально оценить нормативный правовой акт или его проект на 
коррупциогенность, а также предложить  рекомендации для устранения или снижения 
коррупционных рисков при реализации антикоррупционной политики. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что комплексная система 
антикоррупционного мониторинга нормативных правовых актов является эффективным 
противодействием коррупции. 

Таким образом, антикоррупционный мониторинг требует наличие высокой базовой 
подготовки. С целью поддержания компетентности экспертов в актуальном состоянии 
необходимо регулярное проведение для них профессиональных тренингов, проблемных 
семинаров, а также повышение их квалификации в специализированных учебных 
заведениях. 
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TORTURES AND THE PRESENT 
 

People, for infringement of public rules or charters, at any time and at an epoch were punished in 
own way. Presently it is an imprisonment, official penalties and fines. Modern people consider such 
measures of punishment for crimes as "torture", without suspecting how lucky they are because of 
the fact that they live in the present period. Looking back into the Middle Ages epoch, you can find 
out very interesting and effective measures of crime control of that time.  

Rather recently, "torture" was a usual measure of punishment, but it had its own level of severity 
and causing of harm to the tortured. It is possible to say with confidence that each epoch differed in 
the refinement and ingenuity in such type of actions. In our work we consider the most refined and 
cruel kinds of tortures [1] which had a wide circulation at the time of the Middle Ages. 

Rack  
In one opinion, a rack was created by the duke Exeter. It consisted of a wooden frame with a 

drum from one or both ends. Victim’s feet were arrested to one drum, and wrists to another. In the 
process of drums’ rotation the tension increased that caused an agonizing pain since joints started to 
be torn. All of it was accompanied by an awful sound of bursting sheaves and bones. As a result, if 
torture proceeded, the victim’s joints were turned out and bones were broken. Further he or she 
died of damages and painful shock, or confessed in everything in what it was possible.  

One of the effective methods to force the criminal to confess was a display of a rack to a 
tortured. It was one of the most widespread tortures in Europe, used practically in each dungeon. 
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Spanish boot  
«Spanish boot» - reminds distantly footwear: each of such «long boots» represented two wooden 

boards (or iron plates) between which feet of the interrogated was placed. The principle of a vice 
was put as the basis of work of this tool of tortures. Under the influence of special mechanisms in 
which quality screws or wedges acted, boards (plate) gradually started to approach, splitting up, 
flattening out and breaking feet bones. It is natural that in this case a skin and muscles turned to 
bloody conglomeration. 

Judas Cradle  
The torture device, named «Judas Cradle», looks like a pyramid. A bared person was put on its 

sharp part. Gradually the device ran into the body of a victim, breaking off an anal aperture and 
turning out joints. It is known that after such torture, some people remained alive. The others died, 
loudly shouting from pain at the pleasure of executioners and spectators.  

People engaged in the invention of tools for tortures did not feel any pity to them who were 
tortured by these tools. They precisely knew how to beat out the necessary indications. The most 
important thing for them was to deliver as much as possible pain and tortures to a person, to make 
his or her death awful and slow. It is difficult to believe that the human ingenuity was used in so 
awful purposes. 

Torture by water  
This way has been peeped by inquisitors in the east. A sinner was tied with a barbed wire or 

strong ropes to a special wooden adaptation like a table with strongly raised middle part so that the 
stomach of a sinner rose upwards as much as possible. His mouth was chocked up with rags or 
straw in order it not to be closed, and a tube was inserted into the mouth through which they poured 
into a victim an extreme quantity of water. If the victim did not stop this torture by his or her 
confession in something or if the purpose of the torture was an unequivocal death, at the end of the 
torture the victim was removed from the table, put on the earth, and an executioner jumped on the 
overwatered stomach. 

Torture by fire  
The following terrestrial element widely maintained by the bodies of inquiry was fire. Inquisitors 

applied it as follows: shoe-clamped feet of a heretic were oiled, and then an open fire was brought 
to them, and it was held there up to the occurrence of burnt meat and the bared bones.  

In other cases, a person was put on a lattice under which there was a fire, or was suspended over 
a fire in an iron cage. 

A plug of a heretic  
The name of a device for punishment and interrogations tells well about whom it was applied to. 

They were blasphemers, apostates and sorcerers. Spaniards applied a plug concerning heretics 
before the former change heretics’ clothes into multi-coloured clothes dishonouring them and burn 
them later.  

The punishment tool represented a bilateral plug with a collar, on each end of a plug there were 
two thorns. Each plug necessarily has an engraving «I renounce "("I recant» in English, «abiuro» in 
Italian). By fastening the collar on a neck accused plug teeth stuck into a flesh about a breast and 
under a chin, causing an agonising pain at the slightest attempts to stir a head or a jaw. 

«The carrier» of such a plug could hardly speak, but it was enough to recognise the fault. 
Obeying a self-preservation instinct, a victim held a head as much as possible thrown back though 
and it was possible he or she could incline a head and finish the sufferings. However, the length of a 
plug teeth has been calculated so, that even in case of a ducking forward, the death was not instant.  

Iron maiden  
An «iron maiden» represents a sarcophagus in the form of an empty female figure inside which 

the set of edges and sharp thorns in turn is fixed. Thorns and edges were settled down in such a way 
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that vitals of a victim were not touched; as the result of it the agony of a heretic was long and 
painful. As a rule, a victim on this tool of tortures died within three days.  

In the Middle Ages, such tortures had no wide publicity, however, citizens somehow learnt 
about them and tried to avoid such punishment, pondered over the value of the life and the 
necessity to observe the rules established by the state. The idea that tortures would considerably 
lower the criminality, murders and violence, that any person whoever he was, a thief or a legislative 
citizen, will always worry about own well-being and safety, as a matter of fact, was correct. 

In the modern world, such cruel measures of punishment are not applicable. "Tortures" have lost 
the importance since that moment when the society began to struggle for a freedom of speech, 
actions and rights. In many countries capital punishment has been abolished.  

But according to the heads of some states, some of the tortures set forth above, are a deterrent for 
prevention of crimes and heterodoxy. Knowing the modern measures of punishment, some people 
make offences and crimes, knowing and being assured that any corporal mutilations and "an 
infernal" pain, will not be caused to them. The unique way of fight against terrorism and 
punishment for terrorists, the modern states have informally chosen physical destruction of a 
terrorist. It is quite obvious from the last cases of terrorism occurred in the world.  

The government should be interested in preventing the commitment of cruel crimes by people; 
its purpose is the protection of freedom, rights and safety of the citizens. To find a balance in 
punishment is a legal and ethical problem. 
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Одним из важных средств доказывания при расследовании преступлений 

экстремистской направленности являются заключения экспертов соответствующих 
специальностей. При назначении экспертиз следует учитывать, что один и тот же источник 
информации может стать объектом различных экспертных исследований. Поэтому важным 
представляется определение наиболее оптимальной и целесообразной последовательности 
производства таких экспертиз. Для этого следователь должен правильно определить, 
специалисты в какой именно области знания должны быть привлечены к производству 
экспертиз, а также предвидеть, какие изменения могут претерпеть объекты в процессе 
исследования. 
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Анализ следственно-судебной практики показывает, что доказывание экстремистского 
мотива становится особенно важным, когда пропагандируемые идеи и представления 
внедрятся в общественное сознание отдельными приемами манипулирования 
информацией, специальными языковыми, изобразительными и иными средствами 
передачи читателю (зрителю, слушателю) уничижительных характеристик, отрицательных 
оценок, негативных установок и побуждений к действиям против какой-либо нации, расы, 
религии, социальной группы. 

Возбуждающей вражду является информация, которая содержит отрицательную 
эмоциональную оценку и формирует негативную установку в отношении определенной 
этнической (национальной), расовой (антропологической), конфессиональной 
(религиозной) группы или отдельных лиц как членов этой группы, подстрекает к 
ограничению их прав или насильственным действиям против них. Подобная информация, 
как правило, порождает напряженность в обществе, нетерпимость к сосуществованию 
«иных» людей, создает благоприятную почву для конфликтов. 

Унижение национального достоинства выражается в распространении ложных 
измышлений, тенденциозно подобранных сведений об истории, культуре, обычаях, 
психологическом складе, верованиях, идеях, событиях, памятниках и документах, 
входящих в число национальных или религиозных ценностей, позорящих или 
оскорбляющих этническую или конфессиональную группу либо ее отдельных 
представителей как членов этой группы, заключающих в себе издевку, отвращение или 
презрение к ним. Термин национальная, религиозная, расовая исключительность или 
превосходство означает преобладание по каким-либо признакам одной группы людей над 
другими в силу несовершенства последних, например, их природной, биологической, 
социальной, нравственной ущербности или порочности. 

При расследовании данной категории уголовно-наказуемых деяний назначаются 
соответствующие исследования содержания литературы, газетных публикаций и иной 
продукции массовой информации, а также публичных выступлений [1, с. 22]. Выявление 
смысловой направленности текстов и используемых пропагандистских приемов является 
по таким делам центральным звеном в установлении противоправности деяния и относится 
к компетенции соответствующих судебных экспертиз. 

При расследовании преступлений экстремистской направленности могут быть 
назначены различные виды экспертиз: почерковедческая, трасологическая, 
фоноскопическая, геральдическая,  портретная, видеофоноскопическая, компьютерная, 
автороведческая, технико-криминалистическая, социально – психологическая, 
религиоведческая, психологическая, лингвистическая и др.  

Назначение судебной экспертизы по данной категории дел включает следующие 
элементы: 

– подготовка объектов экспертного исследования; 
– выбор экспертного учреждения или эксперта; 
– вынесение мотивированного постановления о назначении экспертизы; 
– ознакомление с ним обвиняемого (подозреваемого), защитника, в отдельных случаях – 

свидетелей и потерпевших, разрешение заявленных при этом ходатайств; 
 – исполнение постановления, т.е.  направление его вместе с объектами исследования в 

экспертное учреждение или эксперту. 
Правильная формулировка вопросов эксперту имеет большое значение. Они должны 

быть конкретными, четкими и ясными, не допускающими неоднозначного толкования. 
Задаваемые вопросы должны относиться к компетенции эксперта [2, с. 749]. Нельзя ставить 
на разрешение экспертизы вопросы правового характера, в частности, о наличии состава 
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преступления, виновности или невиновности лица, форме его вины. При формулировании 
вопросов следователь может проконсультироваться с экспертом или специалистом 
соответствующей специальности. 

К материалам, которые могут быть направлены на экспертизу при расследовании 
преступлений экстремистской направленности, относят следующие: 

– объекты экспертного исследования, 
– образцы для проведения сравнительных исследований, 
– процессуальные документы – материалы уголовного дела (протоколы следственных 

действий и другие документы, необходимые эксперту для производства исследования и 
дачи заключения). 

В зависимости от состояния, количества объектов исследования  и уровня развития 
данной отрасли знаний возможны следующие виды заключений эксперта: 

– категорические положительные; 
– категорические отрицательные; 
– вероятные положительные; 
– вероятные отрицательные. 
В результате проведенных исследований эксперт составляет письменное заключение, 

которое согласно ст. 74 УПК РФ, служит источником доказательств, поскольку в нем 
приводятся сведения, имеющие значение для уголовного дела. Следователь, анализируя 
полученное заключение эксперта, должен проверить следующие положения: 

– не противоречит ли требованиям уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации заключение эксперта; 

– на все ли поставленные следователем вопросы ответил эксперт; 
– не противоречат ли данные, полученные в ходе исследования другим материалам 

уголовного дела; 
– не вышел ли эксперт при даче заключения за пределы своих специальных знаний; 
– в полном ли объеме использовал эксперт при исследовании предоставленные в его 

распоряжение материалы; 
– нет ли фактических оснований для назначения дополнительной или повторной 

судебной экспертизы.  
При расследовании преступлений экстремистской направленности в рамках социально-

психологической экспертизы ставятся следующие типичные вопросы: 
– выражают ли использованные в данной печатной продукции (материале) словесные 

(изобразительные) средства унизительные характеристики, отрицательные эмоциональные 
оценки и негативные установки в отношении какой-либо этнической, расовой, религиозной 
группы или отдельных лиц как ее представителей? 

– содержится ли в данной печатной продукции (материале) информация, побуждающая к 
действиям против какой-либо нации, расы, религии или отдельных лиц как ее 
представителей? 

– использованы ли в данной печатной продукции специальные языковые или иные 
средства (какие именно) для целенаправленной передачи оскорбительных характеристик, 
отрицательных эмоциональных оценок, негативных установок и побуждений к действиям 
против какой-либо нации, расы, религии и отдельных лиц как ее представителей? 

– формируют ли использованные в данном материале словесные (изобразительные) 
средства побуждение к агрессивным действиям? 

– содержатся ли в лозунгах призывы к возбуждению расовой, национальной, социальной 
или религиозной розни, унижению национального достоинства, пропаганде 
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исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности? 

При назначении политологической  или религиоведческой экспертизы ставятся 
следующие вопросы: 

– содержатся ли в представленных на исследование материалах положения религиозного 
характера, если да, то относятся ли эти положения к конкретной религии, например, 
исламу, христианству, иудаизму, иной религии? 

– к какому религиозному направлению или религии относится содержание данных 
материалов; имеются ли в представленных материалах сведения, содержащие навязчивую, 
агрессивную пропаганду конкретной религии, сочетаемую с нетерпимостью к другим 
религиям? 

– направлено ли содержание представленных материалов на возбуждение ненависти 
либо вражды, унижение человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии? 

– способны ли оказывать представленные материалы воздействие на поведенческие 
реакции человека и изменение его личности, если да, то какие именно? 

Для установления роли лидера группы, целесообразно назначить психологическую 
судебную экспертизу с постановкой следующих вопросов: 

– каковы индивидуальные психологические особенности обвиняемого (подозреваемого); 
способен ли обвиняемый (подозреваемый) оказывать психологическое воздействие на 
окружающих, в том числе и убеждающего характера? 

– имеются ли в представленных материалах признаки оказания обвиняемым 
(подозреваемым) психологического воздействия на группу лиц? 

– присущи ли обвиняемому (подозреваемому) следующие характерологические 
особенности: повышенная внушаемость; ведóмость; зависимость от наиболее сильной 
личности? 

Таким образом, специфика расследования преступлений экстремистской 
направленности такова, что многие вопросы невозможно разрешить без привлечения лиц, 
обладающих специальными знаниями в той или иной области. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ В ФИНАНСОВОМ ПРАВЕ 

 
В последнее десятилетие заметно усилилась роль финансового права. Это связано с 

активным развитием рыночных отношений. Финансовое право находилось в стогнации 
когда в нашей стране была административно-командная система. 
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Её особенностью было то, что из Центра осуществлялось директивное планирование. В 
результате чего предприятия были обязаны выполнять только те задания, которые были им 
четко прописаны. Главную роль играют командные методы, а все рычаги управления были 
у центральных органов управления. В результате объективных причин финансовая система, 
а в частности финансовое право, не имело почвы для своего развития и 
самосовершенствования. 

В современное время в России происходят изменения почти во всех сферах. Но особое 
внимание заслуживает экономическая сфера и конечно же финансовое право. Это 
проявляется в том, что идет непрекращающийся процесс реформирования финансовой 
системы и как следствие законодательства, которое регулирует данную специфическую 
сферу. Вследствие этого модернизировался, значит и состав субъектов финансового права. 

Саттарова Н.А., Гараев И.Г. считают, что «под субъектом права традиционно 
понимаются лица, обладающие правосубъектностью, т.е. граждане, организации, 
общественные образования, которые могут быть носителями прав и обязанностей, 
участвовать в правовых отношениях. Правосубъектность, можно охарактеризовать в себя 
два основных элемента: во-первых, правоспособность - способность субъекта в силу норм 
права иметь субъективные права и юридические обязанности. Во-вторых, дееспособность - 
способность своими действиями приобретать права и обязанности». [3] 

Как мы видим, главным атрибутом субъекта права выступает-правосубъектность. Она в 
свою очередь базируется на том, что субъект может иметь права и юридические 
обязанности, а также своими собственными действиями приобретать их. 

Во всех науках одно из главных мест, в том числе и финансового права, занимает 
существенный вопрос о субъектах права  и их систематизации. 

«Систематизация и классификация субъектов финансового права дает возможность 
получить исчерпывающее представление обо всех участниках финансовых 
правоотношений, об особенностях их финансово-правового статуса. М. В. Карасева, 
подчеркивая многообразие субъектов финансового права, выделяет три группы: 

1) публично-правовые образования (Российская Федерация и ее субъекты, 
муниципальные образования), 

2) коллективные субъекты (органы государственной власти, организации), 
3) индивидуальные субъекты (физические лица). Практически такая же классификация 

предложена и К.С. Бельским». [1, с.152] 
"Классическое определение партии принадлежит французскому политологу Роже 

Жерару Шварценбергу: Политическая партия — это непрерывно действующая 
организация, существующая как на национальном, так и на местном уровнях, нацеленная 
на получение и отправление власти и стремящаяся с этой целью к широкой массовой 
поддержке". [2] 

«Политическую партию можно отнести к так называемым коллективным субъектам 
финансового права, под которыми в науке финансового права понимают 
«...организованные, обособленные, самоуправляемые группы людей, наделенные 
финансовыми правами выступать в отношениях с другими субъектами 
персонифицировано, как единое целое». 

Как коллективный субъект финансового права политическая партия обладает 
финансовой правосубъектностью в отношении прав на получение бюджетных средств в 
порядке, предусмотренном статьей 33 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-Фз «О 
политических партиях» прав на формирование и расходование избирательного фонда в 
соответствии с требованиями избирательного законодательства и законодательства о 
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политических партиях; обязанностей по уплате налогов и сборов; обязанностей налоговых 
агентов; обязанности предоставлять информацию в налоговые органы…» [4, с. 276]. 

Таким образом, политические партии выступают специфическими субъектами в 
финансовом праве. Это проявляется в том, что политическая партия обладает финансовой 
правосубъектностью; формирует и расходует избирательный фонд в соответствии с 
законодательством. Наравне с правами имеет и важные обязанности, которые проявляются 
в обязанности по уплате налогов и сборов и предоставление информации в органы 
Федеральной налоговой службы.  
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

 
Механизм регулирования отношений, складывающихся в сфере государственных и 

муниципальных закупок занял особое место в системе правовых средств развития 
экономики. Договорное регулирование государственных и муниципальных закупок 
регламентировано нормами Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1] и других нормативно-правовых 
актов.  

Существенные изменения в сложившуюся систему регулирования государственных и 
муниципальных закупок внес Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ, закон), который 
с 1 января 2014 года заменил ранее действовавший Федеральный закон от 21.07.2005 №94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».  

Применение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ существенно изменило 
принципы работы государственного и муниципального заказа. Это обусловлено обширной 
сферой его действия, незначительные ограничения которой установлены лишь п.2 ст.1, а 
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также целью, закрепленной в п.1 ст.1, предусматривающей повышение эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечение гласности и 
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок. Практическая важность в том, что закон позволяет 
закупать более дорогие и качественные товары, а заказчикам не подвергаться обвинениям в 
нерациональном использовании бюджетных средств, если они обоснуют (докажут) 
целесообразность таких закупок. 

Механизм государственных и муниципальных закупок регламентирован 
организационно, начиная с планирования и информирования, что в целом обеспечивает 
принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (ст.6), создает гарантии справедливой деятельности [2]. Однако, 
создавая дополнительные гарантии, законодатель тем самым выдвигает достаточно 
высокие требования к успешности деятельности добросовестного заказчика. Нормы закона 
возлагают на заказчика ответственность не только за формальное соблюдение всех 
процедур, но и за конечный результат. Заказчику необходимо планировать, обосновывать и 
отвечать за эффективность закупки. 

Другой проблемой являются процедуры планирования закупок, которые стали более 
сложными и жесткими. Быстро изменяющаяся экономическая ситуация в стране 
существенно затрудняет реализацию планирования и обоснования закупок, а, по нормам 
закона, закупки, не предусмотренные документами планирования, не могут быть 
осуществлены. Прежде всего это касается обязанности формирования многолетнего плана 
закупок, как правило, составляемого на трехлетний период. Отрицательное влияние 
экономических проблем не может не проявляться и при составлении ежегодного плана - 
графика закупок, а, тем более, при обоснованиях закупок, которые составляются для 
каждой закупки.  

Возникают проблемы и в ходе реализации планов закупок – при  выборе подрядчика и 
при проведении аукциона. В этой сфере закон оставляет возможность органам 
государственной и муниципальной власти для маневрирования при реализации своих 
обязательств в сфере проведения закупок, но оставляет условия для возможных 
коррупционных действий со стороны должностных лиц, отвечающих за проведение 
аукционов.  

Эти проблемы обычно связаны с благими намерениями, так для реализации социальных 
задач органам государственной и муниципальной власти необходимо прикладывать 
усилия, чтобы подрядчики, оказывающие услуги в соответствующих сферах (перевозка 
пассажиров, строительство жилой недвижимости для малоимущих слоев населения), 
выполняли работы (услуги) качественно и в установленный срок. В данном случае заказчик 
видит необходимость заключения контрактов с добросовестными подрядчиками, ранее 
зарекомендовавшими себя с положительной стороны. Естественно, возникает 
лоббирование интересов каких-либо определенных подрядчиков должностными лицами, 
что порождает основу для возможного появления коррупции в органах государственной и 
муниципальной власти, против которой в своей цели направлен закон с его всеми 
дополнительными гарантиями. 

Не станет исключением и сфера строительства, где предусматривается заключение 
инвестиционного контракта с добросовестным застройщиком, которому не требуется 
участвовать в конкурсе. Так, выбор застройщика для строительства доступного жилья 
требует особо тщательного подхода, так как предусматривает выполнение социальных 
обязательств и подразумевает средний срок строительства 1 год, а также сопутствующие 
проблемы в случае остановки строительства (необходимость сноса недостроя, поиск 
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подрядчика способного достроить объект, временная утрата земельным участком своей 
привлекательности). Для сокращения рисков, связанных с невыполнением подрядчиком 
своих обязательств, органы государственной и муниципальной власти могут заключать 
инвестиционные контракты с необходимым застройщиком (процедура конкурсного отбора 
отсутствует). В контракте указывается объект строительства, его сроки, а также долевое 
или абсолютное значение жилых площадей, подлежащих передаче (выкупу) органам 
государственной или муниципальной власти, цена выкупа 1 кв. метра недвижимости, 
утвержденная приказом Министерства регионального развития РФ для каждого субъекта 
РФ соответственно. Обойти процедуру проведения аукциона при заключении контракта в 
сфере услуг по организации перевозок невозможно, однако, возможность лоббирования 
интересов определенного перевозчика присутствует. После проведения аукциона на 
оказание услуг по организации перевозок на территории муниципального образования у 
администрации муниципального образования имеется возможность расторжения контракта 
с подрядчиком в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения тем правил 
оказания услуг. Для подтверждения нарушений обычно достаточно жалобы пассажира. 
После расторжения контракта администрация имеет право на заключение нового 
муниципального контракта на срок до 90 дней без проведения аукциона в порядке, 
установленном законом. 

Таким образом, не так давно начавший свое действие Федеральный закон от 05.04.2013 
№44-ФЗ обоснованно получил уже значительное количество разъяснений, но вопросы к его 
содержанию продолжают возникать. На данный момент он содержит еще множество 
противоречивых статей, толкование и исполнение которых зависит от многих фактов, в том 
числе от компетентности и объективности уполномоченных органов, а также 
законопослушности заказчиков. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ЖИЛИЩНЫХ 

ПРАВ  
 

Социально-правовая значимость защиты жилищных прав обусловлена значимостью 
жилья для каждого человека и особым правовым вниманием государства в этой сфере. 
Жилищный вопрос в нашем государстве остается важнейшим экономическим и 



58

политическим вопросом. Одна из каждых тридцати российских семей живет в доме, 
который почти не защищает ни от холода, ни от дождя, а порой грозит обрушиться. Треть 
всего жилого фонда страны является ветхим, а многие семьи до сих пор живут в 
коммунальных квартирах и общежитиях - жилищных наследиях советского строя [1]. В 
различные исторические периоды предпринимались попытки как-то разрешить эту 
проблему: обустраивались коммунальные комнаты в «буржуйских домах» во времена 
Сталина, строились малогабаритные панельные пятиэтажки во времена Хрущева, велось 
массовое панельное строительство в период руководства Брежнева. Делается такая попытка 
и в наши дни, в ее основе профильный национальный проект «Доступное 
жилье»,  государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2013—2020 годы, механизм 
ипотечного кредитования, реформа ЖКХ. Так, только по итогам 3 квартала 2014 года в 
России было зарегистрировано 38866 сделок переход права собственности на жилую 
недвижимость, то есть  сделок по продаже жилья, мене, дарению, наследованию и другим 
видам смены собственника [2]. В 2013 г. по данным Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) было зарегистрировано 25 млн. 512 тыс. 
448 прав, сделок, ограничений и обременений на недвижимое имущество, основная доля из 
которых пришлась на жилые помещения - около 13 млн. [3] Однако, еще остаются 
нуждающиеся в жилье. Приобретение отдельного жилья – это важнейший вопрос и для 
молодых людей, создающих семью и планирующих растить и воспитывать детей, 
многодетных семей и  детей-сирот.  

Главной правовой основой деятельности по обеспечению жилищных прав является 
Конституция Российской Федерации, которая закрепляет основополагающие принципы 
правового регулирования конституционного права на жилище, выражающиеся в 
обеспечении граждан жильем. Необходимость разрешения жилищной проблемы признают 
и представители власти, и ведущие политики, об этом говорит население. Органы 
государственной власти придают особое значение проведению жилищной реформы, 
направленной на совершенствование законодательства, конкретизирующего 
конституционное право граждан России на жилище, способы реализации и защиты 
жилищных прав, определяющих правовой режим жилых помещений, способствующих 
укреплению правового положения собственников жилых помещений. 

Праву собственности и другим вещным правам на жилые помещения посвящены раздел 
II Жилищного кодекса РФ и глава 18 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которыми 
собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в 
соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены 
Жилищным кодексом РФ. Важно отметить, что к ограниченным вещным правам относятся 
три группы прав: права граждан, проживающих совместно с собственником в 
принадлежащем ему жилом помещении; право пользования жилым помещением по 
завещательному отказу; право пользования жилым помещением по договору пожизненного 
содержания с иждивением. Не все жилищные права представляют собой права на жилище, 
поскольку к жилищным отнесены право залогодержателя по договору об ипотеке жилого 
помещения, которое даже не предоставляет правообладателю возможности использовать 
помещение, а также право члена кооператива на участие в управлении этим юридическим 
лицом.  

Защита жилищных прав  регламентируется дополняющими друг друга отраслями права, 
использующих 2 метода защиты: вещно-правовой и обязательственно-правовой. К вещно-
правовым средствам защиты относятся исковые требования (виндикационный иск и др.), 
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которые важны при наличии имущества в натуре или возможности его восстановления. 
Защита жилищных прав обязательственно-правовым способом реализуется через 
договорные и внедоговорные виды.  

Защита жилищных прав в случаях, предусмотренных федеральными законами, может 
осуществляться в административном порядке. Такие решения и действия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Защита жилищных прав осуществляется 
способами: признания жилищного права; восстановления положения, существовавшего до 
нарушения жилищного права, и пресечения действий, нарушающих это право или 
создающих угрозу его нарушения; признания судом недействующими полностью или в 
части нормативного правового акта государственного органа либо нормативного правового 
акта органа местного самоуправления, нарушающих жилищные права и противоречащих 
Жилищному кодексу РФ или иному нормативному правовому акту, имеющему большую 
юридическую силу; 4) неприменения судом нормативного правового акта 
государственного органа или нормативного правового акта органа местного 
самоуправления, противоречащих Жилищному кодексу РФ или иному нормативному 
правовому акту, имеющему большую юридическую силу; 5) прекращения или изменения 
жилищного правоотношения; 6) иными способами, предусмотренными Жилищным 
кодексом или другим федеральным законом. Защита жилищных прав иными способами 
регламентируется ст. 12 ГК РФ «Способы защиты гражданских прав», ст. 14 ГК РФ 
«Самозащита гражданских прав». Правовые положения УК РФ о необходимой обороне 
также могут быть отнесены к обеспечивающим защиту жилищных прав. Эти положения 
создают правовую базу гарантированности жилищных прав как правового явления и 
вполне могут быть закреплены законодательно в Жилищном кодексе РФ в виде конкретной 
ссылки на указанные выше статьи Гражданского и Уголовного кодексов РФ при 
формулировании пункта 6 ст. 11 Жилищного кодекса РФ об иных способах защиты 
жилищных прав. 

Важно, что в Жилищном кодексе РФ закреплен ряд особенностей для отдельных 
категорий лиц и применяемых в отдельных случаях защиты жилищного права. Это 
особенности изъятия жилых помещений путем выкупа, выселение в судебном порядке. 
Существенной гарантией в данном случае является само участие прокурора в процессе 
защиты жилищных прав, а также то, что он дает заключение по делам о выселении, 
если истец или ответчик по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 
уважительным причинам не может лично отстаивать в суде свои жилищные права, либо 
спор приобрел особое общественное значение. Потенциал прокуратуры мог быть 
использован законодателем гораздо больше в ходе защиты сведений о наличии у детей в 
собственности жилых помещений  от разглашения. Для обеспечения защиты жилищных 
прав детей-сирот контроль прокуратуры востребован с момента начала реализации 
бюджетных средств по строительству или покупке им жилья, так как в этой сфере могут 
иметь место различные коррупционные проявления. На практике прокуратура эти 
проявления выявляет позже и применяет соответствующие меры, когда поступают жалобы 
на нарушения жилищных прав от детей-сирот и их представителей, но восстановление 
нарушенных прав при этом влечет массу других проблем морального, правового и 
организационного характера.  

Важную роль в защите жилищных прав несовершеннолетних играют и 
Уполномоченные по правам ребенка, обеспечивающие в этой сфере гарантии 
государственной защиты прав, свобод и законных интересов ребенка. Деятельность 
Уполномоченных дополняет существующие средства защиты прав ребенка, хотя 
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приоритетной и практически значимой их деятельность является в случаях защиты прав, 
свобод и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Активно развивающимся видом защиты жилищных прав является страхование прав 
собственности на жилое помещение и  рисков, связанных с возможностью потери жилья. 
Эта сфера требует не только более тщательного государственного регулирования, но и 
исключительно государственного страхового обеспечения жилищных прав отдельных 
категорий граждан. В этой сфере пока имеется масса проблем, решать которые должны 
законодатели в ходе нормотворческого процесса и правоохранительные органы на этапе 
правоприменения. Попытки введения в заблуждение граждан и принуждение к различным 
видам страхования стало практикой страховщиков, которую ощутили многие 
обратившиеся за ипотечным кредитом в банки с начала 2015 года и других случаях.  

Итак, законодательство по обеспечению жилищных прав еще не совершенно, на 
практике обнаруживаются противоречия Гражданского, Жилищного, а в ряде случаев и 
Градостроительного кодексов РФ, в какой-то мере дезорганизующие 
правоприменительную деятельность. Например, глобальная проблема по расселению 
жильцов из ветхого и аварийного жилья является следствием не только экономических 
проблем в государстве, но и отдельных правовых проблем, связанных с обеспечением 
жилищных прав. Для обеспечения прав собственников необходимо продолжить решение 
коллизии норм в законодательстве о лице, которое должно нести расходы по отселению 
собственника из аварийного жилья, при наличии заключенного договора о развитии 
застроенной территории. Часто эти проблемы связаны и с земельными участками, на 
которых расположено такое жилье [4, с.33-34]. В целях определения гарантий 
собственников жилья необходимо законодательно урегулировать отношения, возникающие 
из договоров о сносе своего жилья и строительстве нового и др. Тем не менее, имеются и 
положительные примеры изменений, направленные на обеспечение дополнительной 
безопасности  и надежности сделок с жильем, - это правовая регламентация подачи 
документов на регистрацию в электронном виде, соответствующая современному 
техническому уровню населения. Обсуждаются нормы о нотариальном удостоверении 
возникновения, изменения или прекращения установленных законом жилищных прав для 
обеспечения государственной регистрации. Это подтверждает, что законодательство, 
регулирующее отношения по осуществлению жилищных прав находится в постоянном 
совершенствовании.© Качур А.Н., Флолова Н. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЗДОРОВЬЯ ОСУЖДЕННЫХ 

 
Состояние тюрем в Российской Империи в XVIII-XIX веках было не самое лучшее, в 

нем проявлялись и ветхость помещений, и жестокость администрации, и некачественная 
пища для осужденных. Общей проблемой было отсутствие тюремных больниц и быстро 
распространяющиеся инфекционные болезни. Учреждение об управлении губерниями 
1775 года впервые на правовом уровне признало необходимость лечения больных 
преступников. Планировались и создавались тюремные больницы, закреплялся за ними 
врачебный персонал. Обязанность по обеспечению сохранности и поддержанию на 
должном уровне психического и физического здоровья заключенных была возложена на 
государство с 25 июня 1811 года Указом Александра I. Реформы пенитенциарной системы 
1879 г. обеспечили  тенденцию к снижению смертности в тюрьмах. Принятые в период с 
1895 по 1900 годы правовые меры по обеспечению здоровья осужденных  привели к 
снижению уровня смертности, благодаря чему показатели низкой смертности стали 
сопоставимы с аналогичными показателями пенитенциарных систем Франции, Австрии, 
США и Швеции. В 1890-х годах продолжилась позитивная динамика по снижению 
смертности благодаря улучшению санитарного состояния мест заключения, увеличению 
пайка осужденных, строительству новых тюрем, отмене пешего этапирования, появлению 
новых больниц, лазаретов, бань и прачечных. В Уставе о содержащихся под стражей 1890 
г. и Уставе попечительного о тюрьмах общества запрещались работы, вредно действующие 
на здоровье арестантов, отменялось приковывание к тачке, устранялся запрет на питание 
для заключенных в одиночных камерах. С 1903 года отменялось применение треххвостной 
плети и других орудий наказания. 

Право на медицинское обеспечение осужденных окончательно сформировалось в  
России в 1880-1915 годах. В соответствии с Уставом о содержащихся под стражей лечение 
больных арестантов предусматривалось за счет казны. При каждой тюрьме имелся 
штатный врач, при крупных тюрьмах организовывались тюремные больницы. Допускалась 
возможность и перевода больных в случае нужды в местные городские, земские и иные 
больницы.  

Период с 1908 по 1915 годы в истории России называют кризисным из-за негативного 
влияния общеимперских эпидемий тифа 1908-1910  годов, холеры и чумы 1910-1912 годов, 
а также переполнения тюрем, связанного с последствиями Первой мировой войны и 
предреволюционной ситуации. Неспособность тюремных врачей поддерживать здоровье 
осужденных в этих условиях стала провалом ранее достигнутых успехов в этой сфере.  

Исторический опыт обеспечения здоровья заключенных в местах лишения свободы в 
дореволюционной России повлиял на состояние первого советского законодательства. 
После 1917 года были разработаны правовые принципы и задачи советского 
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здравоохранения, которые не обошли вниманием вопросы обеспечения здоровья 
осужденных. Советский период развития государства -  это период стабильного развития 
экономической мощи государства и пропорционального улучшения статистики здоровья 
осужденных в местах лишения свободы. Ухудшение экономического состояния страны в 
конце 1990-х годов привело и к проблемам в обеспечении здоровья осужденных, 
выражавшихся в элементарной нехватке медикаментов. Ценилась тогда даже 
незначительная помощь международных организаций, рекомендации которых остаются и в 
настоящее время правовым источником уголовно-исполнительного права (реализуемом 
при наличии соответствующих условий).  

Современный период правового регулирования здоровья осужденных характеризуется 
высоким уровнем социальности первых законов, которые принимались с 1993 года. 
Конституция России в ст. 41 закрепила, что «каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь». Верховный Совет Российской Федерации в 1993 г. принял 
Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан», в котором установил приоритет прав и свобод человека и гражданина в области 
охраны здоровья. Правовой основой деятельности уголовно-исполнительной системы, в 
том числе по обеспечению здоровья осужденных, стал Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 
5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы», регламентировавший правила применения и использования оружия, 
специальных средств, физической силы и другие правовые особенности отношений 
осужденных с персоналом администрации мест лишения свободы по поддержанию 
здоровья осужденных.  

Важно отметить, что на страже здоровья осужденных стоит и порядок исполнения 
наказаний, закрепленный в действующем Уголовно-исполнительном кодексе РФ. Им 
признаются права осужденных на здоровье и обязанность администрации по его 
обеспечению. Обеспечение здоровья осужденных предусматривает системный характер 
воздействия на осужденных психологов, врачей, иных работников мест лишения свободы и 
приглашенных специалистов в форме профилактической деятельности по поддержанию их 
здоровья, интенсивного лечения и реабилитации. По аналогии с высоким уровнем 
гарантированности прав зависимых лиц, закон повышает гарантии сохранности здоровья 
осужденных в случаях, когда существует вероятность его нарушения [1]. Медицинские 
опыты на осужденных, даже в случае дачи ими своего согласия, запрещены Уголовно-
исполнительным кодексом РФ.  

Важную роль выполняет труд осужденных, его обязательность в исправительных 
колониях можно расценивать не только как форму воспитательного воздействия, но и как 
способ обеспечения здоровья осужденных. Соблюдение гигиены труда и режимных 
условий исполнения наказания являются условиями, благодаря которым физический труд  
становится основой здорового образа жизни осужденных. Здоровый образ жизни 
неразрывно связан с физкультурой и спортом, доступность которых для осужденных 
закреплена законодательно. Никто не вправе запретить осужденным физическое развитие, 
прежде всего, в воспитательных колониях для несовершеннолетних. Оно обеспечивается 
благодаря спортивному инвентарю и спортивным мероприятиям.  

Снижение уровня преступности в стране и повышение расходов государства на 
содержание уголовно-исполнительной системы являются объективными условиями для 
улучшения здоровья осужденных. Эти условия могут существенно расширять возможности 
норм уголовно-исполнительного законодательства в обеспечении не только нравственного 
исправления осужденных, но и появления их в обществе после освобождения как 
социально и физически здоровой части населения Российской Федерации. 
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ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 
Планирование деятельности является приоритетным направлением сотрудников в 

государственных и частных структурах. Планирование как процесс включает в себя анализ, 
сложившейся ситуации, выявление ее особенностей, а также разработку на этой основе 
системы мероприятий, структурного основания организации дальнейшей деятельности. 

В системе Министерства Внутренних Дел рациональное и грамотное планирование 
деятельности сотрудника в целом, и в отдельных направлениях важная задача для его 
успешного функционирования в государственной системе и результативного ведения дел. 

Следователь, планируя расследование по уголовному делу, в заключении процесса 
моделирует результат, исход (направление в суд, приостановление, иное). При поступлении 
в производство следователю только что возбужденного уголовного дела, он анализирует 
информацию в материалах, находящихся при уголовном деле, установленные 
обстоятельства и имеющиеся проблемы, определяет порядок дальнейших действий, 
выделяя конкретные первостепенные по значимости мероприятия. В своей деятельности 
следователь планирует не только расследование по отдельному уголовному делу, в том 
числе он определяет свою организационную работу и составляет планы по конкретным 
следственным действиям. Во многих методических рекомендациях отмечается ошибка как 
дознавателей, так и следователей, которая заключается в отказе от планирования 
следственного действия, а ведь именно планирование позволяет выбрать оптимальную 
линию поведения при его проведении [1]. 

Планирование расследования как деятельность следователя включает в себя: 
определение путей, средств и методов (включая порядок и сроки их реализации) 
поэтапного решения уголовно-процессуальных и тактических задач в ходе проверки 
выдвинутых по делу версий. Планирование можно рассматривать как научную основу 
деятельности следователя, метод непосредственной организации его работы в процессе 
расследования преступлений [2], также можно рассматривать как психологическую 
составляющую познавательного процесса следователя.  

Планируя свою деятельность, следователь руководствуется основными принципами 
планирования: принципом индивидуальности, принципом динамичности, принципом 
реальности, принципами конкретности и ситуационности. Индивидуальность 
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планирования расследования выражает неповторимую специфичность каждого уголовного 
дела [3].  

Любое уголовное дело имеет ряд присущих только ему индивидуальных признаков, 
связанных с криминалистической характеристикой преступления и сложившейся 
следственной ситуацией, влияющих на содержание мероприятий в разрабатываемом 
следователем плане следственных действий. Принцип индивидуальности планирования 
отражается в частной методике расследования преступлений. Вышеназванный принцип 
неукоснительно соблюдается и при расследовании мошенничеств, совершенных в 
отношении социально незащищенных категорий граждан. В данном случае специфичным 
и уникальным звеном является потерпевший, который относится к определенной категории 
лиц с характерными признаками. Представителями социально незащищенных категорий 
граждан являются пенсионеры, инвалиды, иные лица, указанные в отдельных нормативно-
правовых актах.  

Планирование расследования по делам, в которых потерпевшим является лицо, 
относящееся к категории социально незащищенных граждан осложняется подбором 
участников при проведении следственных действий, так как необходимо учитывать 
временные промежутки с учетом занятости широкого круга лиц. Следователю необходимо 
тщательно подойти к вопросу последовательности и тактики проведения планируемых 
следственных действий для максимального получения информации о событии 
преступления, в планирование следует включить допросы сотрудников социальных служб, 
наиболее близко контактирующих с потерпевшими данной категории, соседей и 
родственников. При планировании расследования мошенничеств учитывается и 
психологический аспект противоправных действий лица, совершившего преступления, так 
как обман и злоупотребление доверием в отношении вышеуказанной категории лиц для 
него в большинстве случаев является осознанным. На первоначальном этапе расследования 
данной категории дел внимание следует уделить участию в следственных действиях 
потерпевшего, учитывая ситуацию, характеризующуюся наличием, либо отсутствием 
информации. 

Планирование может быть, как общим для всего хода расследования, так и детальным 
для каждого следственного действия. Определяя порядок таких действий, проведение 
которых необходимо в конкретный промежуток времени (например, в срок расследования 
по уголовному делу) первоочередная задача следователя предугадать какие результаты 
могут быть достигнуты, спрогнозировать возможные варианты последующих событий. В 
связи с чем, в составляемом плане следует учитывать поправки при изменении ситуации 
расследования.  

Для мошенничеств порядок и время проведения следственных действий часто зависит от 
способа совершения преступления. Для рассматриваемой нами категории потерпевших 
характерны различные способы совершения в отношении них мошенничеств: телефонные 
мошенничества, обман в ценности предмета (например, золотого украшения) и иные. При 
разработке плана, учитывая способ, формируется группа следственных действий на 
первоначальном этапе, последовательность которых определяется в зависимости от объема 
информации (по цепочке от меньшего к большему, или от большего к меньшему), в 
зависимости от выбранной следователем стратегии расследования уголовного дела. 

Планирование деятельности, как правило, в соответствии с большинством методических 
рекомендаций должно быть в письменном виде, т.е. зафиксировано на материальном 
носителе и находиться при уголовном деле. Составление плана в большинстве случаев 
имеет табличную форму. Полные и вовремя проставленные отметки о проведении и 
результатах следственного действия необходимо проставлять, так как в случаях передачи 
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уголовного дела в производство неосведомленному в деле следователю является 
вспомогательным элементом для более полного усвоения сущности расследуемого дела. 
Следователь разрабатывает план следственных действий самостоятельно, в расширенном 
виде (описывая ожидаемый результат от следственного действия), в сокращенном виде 
(обозначая конкретные мероприятия и их срок), отдельно от согласованного плана (в 
котором обозначены в том числе оперативно-розыскные мероприятия). 

Индивидуальное планирование расследования по уголовному делу является важным 
процессом в работе следователя, однако в условиях практической деятельности, ввиду 
отсутствия времени, данный процесс сводится к формальному составлению перечня 
следственных действий, планируемых при расследовании, что ведет к такому же 
формальному соблюдению принципа индивидуальности, который бывает решающим при 
расследовании отдельных преступлений.   
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ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
И ОПЕРАТИВНЫХ РАБОТНИКОВ  

НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
 
В современной России одной из наиважнейшей потребностью является необходимость 

принятия эффективных мер, обеспечивающих комплексный подход к оценке и 
совершенствованию работы служб и подразделений правоохранительных органов в ходе 
расследования преступлений. Без эффективного взаимодействия органов предварительного 
следствия и органов дознания невозможно полное, объективное и всестороннее 
доказывание обстоятельств совершенного преступления [2, с. 8; 7. с. 135]. 
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Двусторонний характер помощи при взаимодействии состоит в том, что рабочий контакт 
следователя и оперативных работников, обмен информацией, полученной при проведении 
следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, обеспечивают 
эффективность тех и других. Отношения взаимодействующих сторон характеризуются тем, 
что организующая роль в них принадлежит следователю, поскольку, согласно закону, он 
лично отвечает за порученное ему расследование преступления, ему, как правило, в 
большей мере известны обстоятельства конкретного, расследуемого им дела [3, с. 47; 4, с. 
247]. 

Основой взаимодействия является решение следующих задач: 1) расследование и 
раскрытие преступлений; 2) привлечение к установленной законом ответственности лиц, их 
совершивших, и возмещение причиненного ими материального ущерба; 3) совместная 
деятельность по розыску преступников, пресечению преступлений, и принятие мер по их 
предотвращению; 4) осуществление мероприятий, направленных на возмещение 
материального ущерба, причиненного гражданам и организациям вне зависимости от форм 
собственности преступными действиями виновных лиц [6]. 

Необходимость взаимодействия следователя и органа дознания в процессе производства 
предварительного следствия возникает: 1) при выезде следователя на осмотр места 
происшествия; 2) при решении различных вопросов о возбуждении уголовных дел о 
преступлениях, подследственных следователям, по имеющимся оперативно-разыскным 
материалам [5; 8, с. 136]; 3) после возбуждения уголовного дела о преступлениях, 
предварительное расследование которых отнесено уголовно-процессуальным законом к 
подследственности следователей, для установления их фактических обстоятельств и лиц, 
их совершивших; 4) в работе следственных групп с привлечением оперативных 
работников, создаваемых для расследования сложных уголовных дел или уголовных дел 
большого объема (многоэпизодных), а также уголовных дел о преступлениях прошлых лет 
[1, 78]; 5) когда в процессе предварительного следствия по уголовному делу требуется 
осуществление функций, специфически присущих только органу дознания и связанных с 
осуществлением оперативно-разыскной деятельности; 6) когда по уголовному делу 
неизвестно место нахождения имущества, на которое должен быть наложен арест для 
обеспечения предъявленного гражданского иска, других имущественных взысканий или 
возможной конфискации имущества. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ПАТЕНТОВАНИЯ ГЕНОВ 

 
Решение проблем патентования генов с каждым годом становится все более актуальным 

во всем мире. Это связано с возрастающей экономической  и научной заинтересованностью 
в изучении генов. В первую очередь генома человека. В некоторых государствах, таких как 
Россия, правовое регулирование патентования генов отсутствует. А в некоторых оно 
существует, но является не проработанным на должном уровне, поскольку правовое 
регулирования этой сферы может повлиять на развитие генной инженерии, а значит и 
будущего человечества в целом. 

На данный момент законодательство многих стран запрещают патентовать то, что было 
создано природой. Несмотря на это патентование генов в мире происходит в большом 
количестве на том основании, что гены не являются естественными природными 
объектами, а являются выделенными из генома объектами, получить которые возможно 
только посредством технологического процесса. 

Поводом для возможности патентования генов послужило судебное решение 
Верховного суда США по делу «Diamond  против Chakrabarty» в 1980 году.  В этом деле 
была закреплена следующая посылка: «все живые организмы могут быть объектом 
патентования в том случае, если они были изменены человеком». Именно это решение суда 
повлекло за собой большое количество случаев патентования генов. Этот процесс был 
стихийным, и никто не представлял масштабов происходящего. Первая системная оценка 
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была проведена в 2005 году. Выяснилось, что более 20% генома человека, были уже 
запатентованы.  

Наиболее ярко проблемы патентования генов проявились в судебном процессе  с 
компанией Myriad Genetics. В 2015 году,  Верховный Суд США своим решением отменил 
два патента, принадлежавших  этой компании. Эти патенты касались генов, которые 
связаны с раком груди и яичников. В обоснование своей позиции суд указал, что 
источником ДНК в первую очередь является природа, поэтому гены не подлежат 
патентованию. Однако в большинстве предшествующих подобных судебных процессов 
суды признавали права за патентообладателями.  

Патентование генов несет в себе ряд проблем. Одной из них является  препятствие 
патентованием генов научному развитию. Ведь далеко не все ученые захотят изучать  
запатентованные гены, с учетом того, что за свою работу, возможно, придется платить 
держателю патентов. Поэтому они скорее   будут исследовать другие гены,  возможно 
менее важные, а проблему, связанную с этим геном, силами одного лишь 
патентообладателя будет крайне  трудно решить. В глобальном смысле такая тенденция 
является возможной угрозой для здоровья всего человечества. Еще одной проблемой 
является возможность компаний владеющих патентами устанавливать любые цены за 
использование их достижений. 

В России же законодательно практически  не урегулирована проблема патентования 
генов. За исключением  п.2,ч.4, ст. 1349 ГК РФ, в котором сказано, что к объектам 
патентных прав  не могут принадлежать способы модификации генетической целостности 
клеток зародышевой линии человека[1].Однако патентование генов человека как таковых 
не урегулирована, что в скором времени может стать ощутимым пробелом в Российском 
законодательстве, потому что  в мире быстро возрастает  потребность в патентовании 
генов. На мой взгляд, необходимо законодательное урегулирование данного вопроса путем 
запрета на патентование генов, поскольку данная процедура является существенным 
замедлителем развития науки в этой области. Кроме того в России так и не принят проект 
ФЗ «О правовых основах биоэтики и гарантиях ее обеспечения», который устанавливает 
определённые правила вмешательства в геном человека. Этот ФЗ мог стать существенным 
шагом в регулировании проблем связанных с генной инженерией, в том числе с 
патентованием генов. 

За рубежом законодатель значительно дальше продвинулся в правовом регулировании 
данного вопроса. Например, в Директиве 98/44 «О правовой охране биотехнологических 
изобретений» Европейский парламент  ввел условие, согласно которому тело человека на 
различных стадиях формирования, а также простое открытие одного из его элементов, в 
том числе последовательность или частичная последовательность гена, не является 
патентоспособным изобретением [2, с. 18] 

Таким образом, в России необходима разработка разумной и логичной патентной 
политики, которая будет  учитывать мировой опыт, способствовать защите прав 
изобретателей в сфере генной инженерии, не нанося урона научным исследованиям и 
общественным интересам. Необходимо включить гены и их модификации в список 
объектов, которые не могут быть запатентованы, тем самым создавая благоприятную 
правовую сферу для генетических исследований в Российской Федерации. 
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Уголовная ответственность (включая ее исследуемую разновидность) представляет 
собой вид юридической ответственности, при этом она занимает особое место в системе 
последней, что обусловлено значимостью охраняемых уголовным правом объектов и 
спецификой уголовно-правового воздействия. Вместе с тем, признание специфики 
уголовной ответственности не мешает рассмотрению ее также в качестве органичной 
составной части системы юридической ответственности. Мы вполне разделяем 
высказанное в специальной литературе мнение о том, что система юридической 
ответственности - это совокупность и взаимодействие норм и институтов права, 
соблюдение которых обеспечивает правопорядок, а применение их при совершении 
правонарушения восстанавливает правопорядок [23, с. 7.]. В свою очередь, системное 
единство юридической ответственности обеспечивается предметом и методом правового 
регулирования, едиными принципами юридической ответственности, кроме того, едиными 
функциями, целенаправленным воздействием на однородные общественные отношения 
сразу всеми видами юридической ответственности.      Содержание юридической 
ответственности концентрированно выражается в ее принципах - закрепленных в нормах 
права либо выводимых из их общего содержания, «духа» основополагающих положениях, 
которые наиболее ярко, рельефно отражают ее характер [25, с. 74 - 77], а кроме того, 
упорядочивают ее функционирование. 

Среди ученых отсутствует единство в вопросах о количестве принципов юридической 
ответственности и их качественной характеристике [13, С. 32.].  В правовой науке 
наблюдается единодушие в вопросе об отнесении к принципам юридической 
ответственности законности, также указывают на принципы неотвратимости, 
индивидуализации, ответственности за вину, справедливости, гуманизма, 
целесообразности, недопустимости удвоения, регламентированности осуществления, 
скорейшего наступления, состязательность процесса и право на защиту лица, 
привлеченного к ответственности, официальности, публичности. 

Не останавливаясь на дискуссии по данному вопросу (это выходит за рамки цели и задач 
настоящей статьи), выскажем предположение о том, что принципы юридической 
ответственности могут быть классифицированы по самым разным основаниям, 
рассмотрены как в контексте более общей к праву социальной системы, так и в рамках 
ответственности, предусмотренной и реализуемой в рамках отдельных правовых отраслей 
и институтов. При этом специфика соответствующей отрасли и института может проявлять 
себя в конкретном содержании принципов. Однако системообразующее свойство 
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принципов, их «стерженевая» роль в формировании и функционировании юридической 
ответственности как цельного, единого системного объекта, имеющего правовую 
принадлежность, предопределяет ограничение их перечня. Принципы юридической 
ответственности как системного объекта права должны выражать природу и назначение 
юридической ответственности, обладать свойствами императивности и обобщенности, их, 
очевидно, следует разграничивать с принципами юридического процесса [8, С. 170-171], и 
не следует смешивать с принципами отдельных правовых отраслей и институтов. 
Полагаем, что возможно выделение принципов различного уровня: во-первых, 
универсальных, общих для всех видов юридической ответственности, во-вторых, имеющих 
видовые или иные ограничения сферы действия.   К универсальным принципам 
юридической ответственности, с учетом значимости и универсального характера действия, 
следует отнести законность, справедливость, индивидуализацию,  с некоторыми 
оговорками (применительно к отдельным ее видам, в частности, к гражданско-правовой 
ответственности) также неотвратимость, ответственность за вину. При этом 
справедливость, законность являются краеугольными принципами, во многом другие 
принципы вытекают из требования справедливости [13, С. 35]. 

В соответствии с обосновываемой позицией, мы, во-первых, исходим из того, что 
юридическая ответственность в целом и ее отдельные виды имеют единый набор 
исходных, основополагающих установок-принципов, к которым, с учетом значимости и 
универсального характера действия, следует отнести законность, справедливость, 
индивидуализацию, неотвратимость, ответственность за вину. Во-вторых, учитываем, что 
содержание и действие принципов того или иного вида юридической ответственности 
испытывают влияние предметной сферы тех отношений, по поводу которых видовая 
ответственность возникает и реализуется. 

Поскольку отношения, связанные с формированием и реализацией уголовной 
ответственности за военные преступления, возникают и развиваются на стыке 
межгосударственного и внутригосударственного уровней, к ним имеют прямое отношение 
основные принципы международного права. Ученые в области международного права 
вполне обоснованно указывают на то, что основные принципы международного права (в 
первую очередь такие, как принцип суверенного равенства государств, принцип 
сотрудничества, принцип уважения прав человека, принцип добросовестного выполнения 
обязательств по международному праву) выполняют системообразующую роль для 
международного уголовного права (материального и процессуального) [1, С. 131; 9, С. 27]. 
Так, в соответствии с принципом суверенного равенства каждое государство имеет право 
свободно избирать и развивать свою уголовно-правовую систему, государства обязаны 
уважать уголовно-правовую юрисдикцию друг друга. Принцип сотрудничества обязывает 
государства сотрудничать в борьбе с преступностью. Принцип уважения прав человека 
требует, чтобы при осуществлении уголовного правосудия уважались эти права. Принцип 
добросовестного выполнения обязательств по международному праву охватывает и 
обязательства по международному уголовному праву. При осуществлении своих 
суверенных прав, включая право устанавливать свои законы и административные правила, 
государства должны действовать в соответствии со своими обязательствами по 
международному уголовному праву. 

В системе непосредственно принципов уголовной ответственности за военные 
преступления важное место занимает принцип неотвратимости наказания лиц, виновных в 
их совершении. Данный принцип получил четкое юридическое закрепление в нормативно-
правовых документах, посвященных уголовной ответственности главных преступников II 
мировой войны: неотвратимость наказания лиц, виновных в военных преступлениях, 
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зафиксирована в Московской декларации от 30 октября 1943 г., Лондонском соглашении от 
6 августа 1945 г. и других документах государств антигитлеровской коалиции, отражена в  
приговоре Нюрнбергского МВТ. 

Правомерно утверждать, что и в современных условиях принцип неотвратимости играет 
особую роль, обеспечивается рядом положений, сложившихся и действующих в 
международном и национальном праве в исследуемой сфере, оказывает влияние на 
содержание и действие международно-правовых и уголовно-правовых постулатов. 

Прежде всего, обратим внимание на временные и пространственные особенности 
привлечения к уголовной ответственности за преступления против мира и безопасности 
человечества, в том числе, военные преступления. Так, из принципа неотвратимости 
наказания за совершение преступления против мира и безопасности человечества вытекает 
закрепленное в п. 2 ст. 1 Декларации о территориальном убежище (принята 14.12.1967 
Резолюцией 2312 (XXII) Генеральной Ассамблеей ООН) положение, согласно которому на 
право искать убежища и пользоваться убежищем не может ссылаться никакое лицо, в 
отношении которого существуют серьезные основания полагать, что оно совершило 
преступление против мира, военное преступление или преступление против человечества 
по смыслу тех международных актов, которые были выработаны для того, чтобы 
предусмотреть нормы относительно этих преступлений. Принципом неотвратимости 
наказания за совершение международного преступления обусловлена норма современного 
международного права, согласно которой никакие сроки давности не применяются к 
военным преступлениям и преступлениям против человечности, независимо от времени их 
совершения. Эта норма, закрепленная в современном национальном уголовном 
законодательстве ряда государств, применялась уже после II  мировой войны целым рядом 
государств в качестве обычной, была установлена в договорном порядке Конвенцией 1968 
г. о неприменимости сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против 
человечности. Римский Статут Международного уголовного суда (ст. 29) устанавливает, 
что ни за одно из преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, не течет срок 
давности; юрисдикция в отношении военных преступлений предусмотрена ст. 5 Статута. 

Пространственные особенности уголовной ответственности за военные преступления 
проявляют себя и в том, что уголовное преследование лиц, совершивших такие 
преступления (в отношении которых имеются серьезные основания полагать, что они их 
совершили), а также уголовное судопроизводство по делам о таких преступлениях, 
осуществляется вне зависимости от места их совершения и гражданства лица, его 
совершившего. Данное положение, сложившееся в практике международного 
сотрудничества государств в борьбе с преступностью, и известное как принцип 
универсальной юрисдикции, предусматривает альтернативу: государство, в 
пространственных пределах юрисдикции которого находится лицо, совершившее военное 
преступление, может либо привлечь его к уголовной ответственности и подвергнуть 
наказанию в соответствии с действующими в нем законами, либо, в соответствии с 
международными обязательствами и с учетом внутригосударственных (прежде всего, 
конституционных положений) для осуществления в отношении данного лица уголовной 
юрисдикции выдать его другому государству (передать компетентному органу 
международного уголовного правосудия). 

Принцип универсальной юрисдикции был положен в основу принятых 3 декабря 1973 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН Принципов международного сотрудничества в отношении 
обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и 
преступлениях против человечества, согласно которым такие преступления «когда бы и где 
бы они не совершались, подлежат расследованию, а лица, в отношении которых имеются 
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доказательства в совершении таких преступлений, - розыску, аресту, привлечению к 
судебной ответственности и, в случае признания их виновными наказанию». 

Применительно к исследуемой теме, обратимся к положениям Женевских конвенций 
1949 г. о защите жертв войны, предусмотревших обязательства для государств-участников 
разыскивать предполагаемых военных преступников, предавать их «независимо от их 
гражданства своим собственным судам» либо передавать таких лиц для суда над ними 
другим государствам при условии, что такое государство привело достаточно серьезные 
доказательства для возбуждения дела (ст. 49 Первой, ст. 50 Второй, ст. 129 Третьей, ст. 146 
Четвертой Женевских конвенций). Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 
1949 г., принятый в 1977 г. требует от его участников не допускать сомнений в отношении 
преследования лиц, обвиняемых в военных преступлениях или в преступлениях против 
человечества и суда над ними в соответствии с применяемыми нормами международного 
права (п. 7 ст. 75); оказывать друг другу максимальное содействие в связи с уголовным 
преследованием, возбуждаемым по таким делам и сотрудничать в вопросах выдачи (п.п. 1,2 
ст. 88); принимать меры как совместно, так и индивидуально, в сотрудничестве с 
Организацией Объединенных Наций и соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций (ст. 89). 

Принцип неотвратимости наказания за совершение международного, в том числе, 
военного преступления обусловил несостоятельность ссылки на доктрину 
государственного акта и, одновременно, способствовал утверждению принципа 
индивидуализации уголовной ответственности за военные преступления. Еще Устав 
Нюрнбергского МВТ в ст. 7 предусмотрел, что должностное положение подсудимых, их 
положение в качестве глав государств или ответственных чиновников различных 
правительственных ведомств не должно рассматриваться как основание к освобождению 
от ответственности или смягчению наказания.      Положение о недопустимости ссылки на 
официальный статус лица, в связи с совершением им преступления против мира и 
безопасности человечества отражено в современных международно-правовых актах, как 
действующих, так и проектов. Так, в ст. 7 проекта Кодекса преступлений против мира и 
безопасности человечества 1996 г., сказано: «Должность индивида, который совершил 
преступление против мира и безопасности человечества, даже если он действовал как глава 
государства или правительства, не освобождает его от уголовной ответственности и не 
смягчает наказание».  Уставы Международных трибуналов по бывшей Югославии и по 
Руанде и Римский Статут Международного уголовного суда содержат нормы, согласно 
которым недопустима ссылка на официальное или должностное положение лица, в связи с 
чем, суды могут осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, подозреваемых или 
обвиненных в тяжких преступлениях, на основании международного права независимо от 
официального положения или должности в момент совершения преступления или позднее. 
Римский Статут (п. 2 ст. 27) закрепляет также положение о том, что иммунитеты или 
специальные процессуальные нормы, которые могут быть связаны с должностным 
положением лица согласно национальному или международному праву, не должны 
препятствовать осуществлению Судом его юрисдикции в отношении такого лица. 

В литературе обращено внимание на проблему признания данного положения 
государствами и его национально-правовой имплементации, обусловленную тем, что в 
конституциях большинства стран мира закреплен принцип неприкосновенности главы 
государства, и иммунитет главы государства может быть ограничен только путем 
специальной конституционной процедуры, как правило, достаточно сложной [19, С. 26-27]. 

Последние события международной жизни показывают: высокое (главенствующее) 
положение лица в государственном аппарате не только не улучшает, но и порой ухудшает 
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участь такого лица в случае уголовного преследования (здесь мы абстрагируемся от 
политических факторов, правовых и фактических оснований преследования). 

Вместе с тем, практика национальных и международных судов в данном вопросе 
отличается разнообразием [20; 21], что, в свою очередь, обусловлено различиями оценок, 
даваемых одним и тем же событиям разными государствами и международными 
институтами.  

Заметим также, что в договорных источниках международного гуманитарного права 
(права вооруженных конфликтов) отсутствует какое-либо упоминание об иммунитетах 
высших должностных лиц. 

Определенной спецификой обладает ответственность вышестоящих должностных лиц: 
военный командир несет ответственность за действия своих подчиненных – когда он 
должен был знать, что вверенные ему силы совершают преступление, но не принял всех 
мер в пределах своих полномочий для предотвращения или пресечения его совершения 
(это положение отражено, в частности, в п. 3 ст. 7 Устава Международного трибунала по 
бывшей Югославии, п. 1 ст. 28 Римского статута Международного уголовного суда). 
Между тем, имеются довольно свежие примеры игнорирования данного принципа. Так, в 
ноябре 2012 года Международный трибунал по бывшей Югославии удовлетворил 
апелляцию двух хорватских генералов Анте Готовины и Младена Маркача, ранее 
осужденных им же за массовые преступления против сербов, совершенные в 1995 году во 
время военной операции «Буря» (известна также как «Шторм», По оценкам сербских 
экспертов, за время операции погибли и пропали без вести более 2 тысяч сербов, половина 
из которых гражданские лица, и более 250 тысяч человек стали беженцами). Суд в ходе 
рассмотрения апелляционной жалобы пришел к выводу, что указанные генералы не могут 
нести ответственность за преступления, совершенные их подчиненными и, по сути, 
оправдал их действия. Нелишне напомнить, что первоначально, указанные лица были 
осуждены, соответственно, к 24 и 18 годам лишения свободы [22]. 

Разновидностью доктрины государственного акта является утверждение о том, что в 
случае выполнения преступного приказа подчиненные не несут ответственности за 
преступления, явившиеся следствием выполнения такого приказа, поскольку эти действия 
представляют собой действия государства. Нюрнбергский МВТ, оспаривая данное 
утверждение, руководствовался положением, согласно которому «тот факт, что 
подсудимый действовал по распоряжению правительства или приказу начальника, не 
освобождает его от ответственности, но может рассматриваться как довод для смягчения 
наказания, если трибунал признает, что этого требуют интересы правосудия». Данная 
формулировка практически полностью воспроизведена в Уставе Международного 
трибунала для бывшей Югославии (п. 3 ст. 7) и Уставе Международного трибунала по 
Руанде (п. 4 ст. 6).  

Следует, вместе с тем, учитывать сложный характер проблемы исполнения 
(неисполнения) приказа, в том числе, военнослужащими. В соответствии с уставными 
требованиями о беспрекословном и точном выполнении приказов командира (начальника) 
подчиненный не должен обсуждать приказ. Поэтому по общему правилу он не подлежит 
ответственности и в тех случаях, когда сомневался в законности выполняемого приказа или 
распоряжения и мог сознавать, что, выполняя приказ, совершает общественно опасное 
деяние. Более того, национальные законодательства, действие которых распространяется на 
военнослужащих, предусматривают, что любой из них, отказывающийся выполнить 
приказ, может быть привлечен к уголовной ответственности. 

Вместе с тем, данное общее правило не затрагивает случаи совершения 
военнослужащим общественно опасных действий по заведомо для него преступному 
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приказу командира (начальника). Профессор Х.М. Ахметшин указывает на то, что 
умышленное совершение военнослужащим общественно опасных действий по заведомо 
для него преступному приказу начальника как противоречащее самим основам воинской 
дисциплины и правосознанию воинов влечет за собой уголовную ответственность. Если 
подчиненный выполняет приказ, предписывающий совершить заведомо для него 
противоправные, уголовно наказуемые действия, т.е. при полном сознании их явной 
преступности, в целях достижения конкретного преступного результата, то он за содеянное 
должен отвечать наряду с начальником как исполнитель преступления либо как 
соучастник. То обстоятельство, что подчиненный, совершая преступление, действовал под 
влиянием начальника, может учитываться при индивидуализации ответственности [4]. 

Данное высказывание вполне применимо к оценке действий военнослужащего, 
совершающего военное преступление во исполнение приказа или распоряжения, 
незаконность и преступность которого очевидна (например, приказ истребить гражданское 
население взятого в бою населенного пункта), и следовательно, несущего за это полную 
уголовную ответственность, наряду с лицом, отдавшим приказ или распоряжение. Заметим, 
что п. 2 ст. 33 Римского статута недвусмысленно говорит о явной незаконности (с точки 
зрения совершения преступления во исполнение приказа) преступления геноцида и 
преступлений против человечности.  В отношении иных случаев выполнения приказа, ст. 
33 Римского статута определяет, что приказ вышестоящих лиц не освобождает от 
уголовной ответственности, если не имеют места три исключительных обстоятельства: «(a) 
данное лицо по требованию закона обязано выполнять распоряжения правительства или 
вышестоящего лица; (b) данное лицо не знало о противозаконности приказа; (c) приказ не 
был явно противозаконным».   

В Уставах Международного трибунала по бывшей Югославии (ст. 7) и Международного 
трибунала по Руанде (ст. 6) зафиксировано, что лицо, выполнившее преступный приказ, 
подлежит ответственности, однако это обстоятельство может рассматриваться как 
основание для смягчения наказания в том случае, если «Международный трибунал 
признает, что этого требуют интересы правосудия».  

Национальные уголовно-правовые системы в своем большинстве придерживаются 
подхода, согласно которому уголовная ответственность наступает за исполнение заведомо 
незаконного (заведомо преступного) приказа. 

Как обоснованно полагает А.Г. Кибальник, принципы недопустимости ссылки на 
официальный статус или приказ – частное проявление принципа индивидуальной 
ответственности, наличие которого обусловлено специальным статусом субъекта – 
причинителя вреда [11, с. 78.].  

Принцип индивидуализации ответственности, как отмечается в литературе [12, с. 95], 
играет большую роль в международном уголовном праве, предполагает определение 
характера и объема такого рода ответственности в зависимости от степени общественной 
вредности деяния, особенностей личности правонарушителя.  Принцип индивидуализации 
применялся и применяется в исследуемой сфере, о чем свидетельствуют приговоры 
международных и внутригосударственных судов. Римский Статут Международного 
уголовного суда в части 3 «Общие принципы уголовного права» содержит отдельную 
статью 25 «Индивидуальная уголовная ответственность».  

Заметим, что в источниках современного международного права, предусматривающих 
уголовную ответственность за преступления против мира и безопасности человечества, в 
том числе, военные преступления, некоторые постулаты классического уголовного 
материального и процессуального права испытывают влияние и корректируются в 
контексте идеи неотвратимости наказания за совершение данных преступлений. В 
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частности, это касается закрепленного в международно-правовых и национально-правовых 
актах положения (non bis in idem или ne bis in idem), согласно которому нельзя судить 
дважды за одно и то же. Этот принцип права сформулирован в Международном акте о 
гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. следующим образом: Никто не 
должен быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже был 
окончательно осужден или оправдан в соответствии с законом и уголовно - 
процессуальным правом каждой страны (ч. 7 ст. 14). Принцип недопустимости 
привлечения к уголовной ответственности дважды за одно и то же преступление (non bis in 
idem) закреплен также в других международно-правовых актах: Протоколе № 7 к 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 4); Женевских конвенциях о 
защите жертв войны 1949 г. и Дополнительном протоколе I  1977 г.  

Данный принцип нашел свое законодательное закрепление в большинстве стран, 
включая Россию (ч. 1 ст. 50 Конституции РФ, с. 2 ст. 6 УК РФ), что, в свою очередь, 
свидетельствует о справедливости уголовного права (за одно преступление налагается одно 
наказание) и не вызывает доктринальных споров [10].  

Уставы Международных трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде 
(соответственно, ст. 10 и 9), Римский Статут Международного уголовного суда (ст. 20), 
проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества (ст. 12) исходят из 
того, что ни одно лицо не может быть судимо национальным судом за деяние, образующее 
соответствующий состав международного преступления, за которое оно уже было судимо 
международным уголовным судом (здесь мы имеем в виду как постоянный 
Международный уголовный суд, действующий на основании Римского статута, так и 
международные уголовные трибуналы ad hoc).  Возможность органа международного 
уголовного правосудия судить лицо, которое уже было осуждено национальным судом 
предусматривается в тех случаях, когда а) разбирательство в национальном суде 
предназначалось для того, чтобы оградить лицо от ответственности за преступления, 
подпадающие под юрисдикцию международного уголовного суда; б) если судебное 
разбирательство в национальном суде не было беспристрастным и независимым и не 
преследовало цели предать соответствующее лицо правосудию.  

Указанные основания, как и сама возможность международного органа уголовного 
правосудия при их наличии повторно привлекать лицо к уголовной ответственности, 
выглядят оправданными, так как в противном случае лицо, предположительно 
совершившее преступление, не несет за это ответственности (во всяком случае, 
применяемые к нему меры государственного принуждения, явно не соответствуют 
характеру и степени деяния).  

Кроме того, проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества в п. 
2 (b)  называет два случая, когда национальный суд может привлечь к уголовной 
ответственности лицо за совершение преступления против мира и безопасности 
человечества (в том числе, военное преступление): а) если деяние, которое являлось 
основанием для ранее вынесенного приговора, имело место на территории данного 
государства; б) если данное государство являлось основной жертвой преступления. 

Данные положения проекта были подвергнуты критике в литературе [9, с. 32-33; 26, р. 
56], на наш взгляд, вполне обоснованной. Во-первых, ссылка на то, что деяние, которое 
являлось основанием для ранее вынесенного приговора, имело место на территории 
данного государства или данное государство являлось основной жертвой преступления, не 
может рассматриваться как основание для пересмотра приговора другого суда, если 
судебное разбирательство было беспристрастным и независимым и велось должным 
образом. Во-вторых, это положение, в случае его легитимации, может породить 
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злоупотребления со стороны государств. В-третьих, подобные установления противоречат 
действующим международным нормам, в первую очередь, приведенному выше 
Международному пакту о гражданских и политических правах.  

Представляется, что при всей своей значимости идея неотвратимости наказания лиц, 
совершивших преступления против мира и безопасности человечества, в том числе, 
военные преступления, не умаляет значения других принципов уголовной ответственности.  

В первую очередь это касается основополагающего принципа законности. 
Общеизвестная посылка nullum crimen sine lege – nulla poena sine lege (от лат. нет 
преступления без указания о том в законе – нет наказания без указания о том в законе) 
имеет определенную специфику действия применительно к международным 
преступлениям [3, с. 50-51]. Следует также иметь в виду, что процесс становления данного 
принципа испытывал влияние важнейших политических событий ХХ в. и отражал реакцию 
международного сообщества и представляющих его государств и международных 
институтов на эти события. Как известно, во время Нюрнбергского процесса защита 
пыталась использовать вопрос о ретроактивности (обратной силе) положений Устава 
Нюрнбергского трибунала, при этом юристы не были единодушны в отношении того, к 
каким из преступлений, рассматривающихся Трибуналом, это относится [15, С. 108]. 
Рассмотрение Трибуналом военных преступлений, совершенных подсудимыми, также 
вызвало многочисленные возражения защиты. Как и в случае с преступлениями против 
мира, защитники подсудимых утверждали, что нарушения законов и обычаев войны не 
являются международными преступлениями, не подлежат судебному преследованию. В 
свою очередь Обвинение утверждало, что п. "b" ст. 6 Устава Международного военного 
трибунала, перечисляющий военные преступления, «уточнил и обобщил принципы и 
нормы, содержащиеся в ранее заключенных международных конвенциях» [16, с. 253 – 
254].. Трибунал согласился с доводами Обвинения и в Приговоре сослался на ст. 46, 50, 52, 
56 Гаагской конвенции 1907 г. и ст. 2 - 4, 46, 51 Женевской конвенции 1929 г., отметив: 
«Тот факт, что нарушение этих норм являлось преступлением, за которые отдельные лица 
подлежали наказанию, слишком хорошо известен для того, чтобы допустить хоть тень 
сомнения» [17, с. 1020].  

Следует также признать исключительность ситуации, при которой создавался и 
действовал Нюрнбергский МВТ, очевидный характер злодеяний, совершенных по приказу 
(в рамках государственной политики) главных военных преступников II мировой войны.  

Действующие международно-правовые акты недвусмысленно указывают на 
недопустимость привлечения к уголовной ответственности и осуждение лица в отсутствие 
нормы, криминализирующей совершенное лицом деяние, при этом установленной и 
действующей в момент его совершения. Так, ч. 1 ст. 15 Международного Пакта о 
гражданских и политических правах прямо устанавливает, что никто не может быть 
признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления, которое согласно 
действовавшему в момент его совершения внутригосударственному законодательству или 
международному праву, не являлось уголовным преступлением. Аналогичная норма 
содержится в ст. 7 Европейской Конвенции по правам человека.  

Римский статут Международного уголовного суда содержит положение, согласно 
которому никто не может подлежать ответственности по настоящему Статуту, если только 
инкриминируемое деяние на момент его совершения не признавалось преступлением, 
подпадающим под юрисдикцию Суда (ч. 1 ст. 22). 

Значимость соблюдения nullum crimen sine lege – nulla poena sine lege отмечается 
международными судами: в одном из судебных прецедентов Европейского суда по правам 
человека указано на то, что недопустимо никакое отступление от принципа «нет 
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преступления без указания на то в законе» даже «в период войны или иного чрезвычайного 
положения» в целях обеспечения максимально эффективной защиты лица от 
произвольного уголовного преследования, осуждения и наказания [26, с. 161-162]. 

Заметим, что Международный уголовный суд выгодно отличается от международных 
уголовных трибуналов ad hoc в плане легитимности учреждения (создан на основании 
международного договора), а также с учетом того, что его Статут не имеет обратной силы 
(под юрисдикцию Суда подпадают все преступления, предусмотренные его Статутом, 
совершенные после 1 июля 2002 г.). В этой связи, по мнению И.П. Блищенко и И.В. 
Фисенко, Международный уголовный суд способен избежать тех нападок, которым 
подвергались международные военные трибуналы после Второй мировой войны, когда их 
обвинили в несоблюдении принципа законности, отсутствии объективности, 
характеризовали как суды победителей, суды post factum [2, С. 73]. 

Как уже отмечалось, действие рассматриваемого принципа применительно к уголовной 
ответственности за международные, в том числе военные преступления, обладает 
определенной спецификой. Во-первых, действует безусловный приоритет международного 
права в вопросах криминализации деяния. Сформулированный Комиссией 
международного права второй Нюрнбергский принцип гласит: «То обстоятельство, что по 
внутреннему праву не установлено наказания за какое-то действие, признаваемое, согласно 
международному праву преступлением, не освобождает лицо, признаваемое, согласно 
международному праву преступным, от ответственности по международному праву». В 
проекте Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества, представленного 
на обсуждение 51-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сказано:  «Преступления против 
мира и безопасности человечества являются преступлениями по международному праву и 
наказуются как таковые, вне зависимости от того, наказуемы ли они по 
внутригосударственному праву» (п. 2 ст. 1). 

Во-вторых, необходимо учитывать существенные отличия в подходах международно-
правовой и национально-правовых систем к установлению преступности и наказуемости 
деяния. В национальном праве, как правило, уголовный кодекс перечисляет составы 
преступлений, определяя при этом в каждом отдельном случае вид и меру наказания. 
Нормы международного права устанавливают преступность тех или иных деяний, а часто и 
состав преступлений, но, как правило, не содержат четких разъяснений относительно видов 
и мер наказания за их совершение. Заметим, что здесь несколько отличается Римский 
статут Международного уголовного суда: наряду с нормой о действии nullum crimen sine 
lege, о которой уже было сказано, этот документ уделил внимание nulla poena sine lege, 
предусмотрев, что лицо, признанное Судом виновным, может быть наказано только в 
соответствии с положениями настоящего Статута (ст. 23).       

Следует также иметь в виду, что принцип законности не исчерпывается вопросами 
криминализации и наказуемости деяния, но наряду с ними включает в себя требование 
неукоснительно соблюдать закон в правоприменительной деятельности. Законность 
применительно к уголовному судопроизводству (как международному, так и 
национальному) означает требование осуществлять производство по уголовному делу в 
точном соответствии с законом (с учетом органа уголовного правосудия в качестве такого 
закона может выступать его устав), соблюдать все нормы материального и процессуального 
права, распространяющиеся на всех должностных лиц, ответственных за производство по 
делу, и всех других участников уголовного судопроизводства [5, с. 3 - 8].   

В целом правомерно вести речь об интегративном характере принципа законности, в том 
числе, применительно к исследуемой разновидности уголовной ответственности. 



78

В приведенных выше положениях Римского Статута, касающихся факторов, 
подлежащих учету при назначении наказания, как представляется,  отражена роль и других 
принципов уголовной ответственности, а именно, индивидуализации (был рассмотрен 
выше), вины, справедливости.  

Принцип вины представляет собой положение, на основании которого лицо 
привлекается к уголовной ответственности только в случае, когда совершенному 
противоправному деянию соответствует указанное в законе психическое состояние (вина) 
лица к содеянному, которое выражается в форме умысла или неосторожности [18, с. 19 - 
21]. Необходимость следовать принципу виновности исключает объективное вменение, т.е. 
привлечение к уголовной ответственности за противоправное, но невиновное причинение 
вреда охраняемым законом отношениям. Данный принцип получил закрепление на 
национально-правовом уровне: большинство государств, включая РФ (cт. 5 УК РФ), 
исходят из того, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно 
опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в 
отношении которых установлена его вина. 

В международно-правовых актах при характеристике психического отношения лица, 
совершающего противоправные действия (нарушающего правоохраняемый интерес в 
форме бездействия), нередко употребляются термины «намерение», «сознательность», 
«преднамеренность». В ст. 30 Римского статута Международного уголовного суда указано 
на то, что «Если не предусмотрено иного, лицо подлежит уголовной ответственности и 
наказанию за преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, только в том случае, 
если по признакам, характеризующим объективную сторону, оно совершено намеренно и 
сознательно». 

Следует также иметь в виду, что виновность как признак преступления означает не 
только сам факт наличия того или иного психического отношения к совершенному деянию, 
но и необходимость доказанности этого психологического отношения при 
правоприменении [6, С. 101], то есть в рамках уголовно-процессуальной деятельности. 
Данное обстоятельство, как мы полагаем, служит дополнительным подтверждением того, 
что уголовная ответственность (в том числе за военные преступления) развивается и 
реализуется в комплексе взаимосвязанных материально-правовых и процессуально-
правовых отношений. 

Принцип справедливости. Выше мы останавливались на принципе non bis in idem, 
который, в свою очередь, является одной из составляющих принципа справедливости. 
Принцип справедливости также означает, что суд (независимо от того, международный он 
или внутригосударственный) при назначении наказания должен руководствоваться не 
эмоциями, не чувством мести, а абсолютной оценкой, как совершенного преступления, так 
и личности виновного. Справедливость, с одной стороны, выражается в соразмерности 
наказания совершенного деяния, а с другой стороны, в соответствии назначенного 
наказания личности осужденного [7, с. 65].  

Международно-правовые источники, в той или иной степени касающиеся вопросов 
уголовной ответственности за военные преступления, не называют в прямой постановке 
принцип справедливости. В то же время, в них закреплен ряд положений-принципов,  по 
сути направленных на обеспечение справедливости в уголовном судопроизводстве. В 
Уставе Нюрнбергского МВТ был признан и нашел отражение в его приговоре принцип, 
согласно которому каждое лицо, обвиняемое в международном преступлении, имеет право 
на справедливое рассмотрение дела на основе фактов и права.  

В дальнейшем в международно-правовых актах были сформулированы 
основополагающие принципы уголовного судопроизводства, выражающие идею 
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справедливости. Так, Всеобщая декларация прав человека 1948 г. (ст.ст. 7-11) и 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст.ст. 9-15) называют 
принципы осуществления правосудия только судом; гласность судебного разбирательства; 
равенство лиц перед уголовным законом; право на защиту. Данные документы, очевидно, 
имеют универсальный характер и предусматривают принципы судопроизводства по делам 
о различных категориях преступлений, в том числе и международных. 

Основные положения ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, предусматривающие судебные гарантии прав личности в уголовном процессе, 
воспроизведены, а некоторые из них конкретизированы применительно к международному 
уголовному судопроизводству, в Уставе международного трибунала по бывшей 
Югославии (ст. 20-21), Уставе международного трибунала по Руанде (ст. 19-20), Римском 
Статуте Международного уголовного суда (ст. 40, 66, 67), проекте Кодекса преступлений 
против мира и безопасности человечества (ст. 11).  

Специальным международно-правовым актом, предусматривающим судебные гарантии 
для лиц, обвиняемых в военных преступлениях, является Дополнительный протокол I 977 
г. к Женевским конвенциям 1949 г., который в п. 4 ст. 75 воспроизводит положения ст. 14 
Пакта о гражданских и политических правах, а в п. 7 этой же статьи предусматривает: «Во 
избежание любого сомнения в отношении преследования лиц, обвиняемых в военных 
преступлениях или в преступлениях против человечества и суда над ними, применяются 
следующие принципы: 

а) лица, обвиняемые в таких преступлениях, должны преследоваться и предаваться суду 
в соответствии с нормами международного права; и 

б) любые такие лица, которые не пользуются более благоприятным обращением в 
соответствии с Конвенциями или согласно настоящему Протоколу, пользуются 
обращением, предусмотренным настоящей статьей, независимо от того, являются или не 
являются преступления, в которых они обвиняются, серьезными нарушениями Конвенций 
или настоящего Протокола».    

Практика национально-правовых систем в закреплении принципа справедливости 
различается [24]. В целом для техники законодательного описания  данного 
принципа в уголовном праве государств характерны усеченные формулировки и 
ограничение его содержания вопросами справедливости применяемого к 
совершившему преступление лицу наказания, а также запретом повторного 
осуждения лица за одно и то же деяние (non bis in idem). В законодательстве 
некоторых стран (Аргентина, Бельгия, Германия, Грузия) отсутствует прямая 
регламентация составляющих рассматриваемого принципа.  

Как представляется, содержание принципа справедливости уголовной ответственности 
(в том числе, за военные преступления) наряду с указанными составляющими включает в 
себя также требование о том, что применяемые к совершившему преступление лицу меры 
государственного (межгосударственного) принуждения должны соответствовать 
объективным потребностям охраны личности, общества и государства (международного 
сообщества), и, следовательно, быть достаточными и необходимыми для его исправления и 
предупреждения совершения новых преступлений. Справедливость государственного 
принуждения, по всей видимости, затрагивает не только лицо, совершившее преступление 
и несущее за это ответственность, но и тех лиц, которые пострадали от преступления (а 
также тех, кто может пострадать от подобных преступлений), а в более широком плане (с 
учетом нарушения правоохраняемых интересов) – общество, государство, международное 
сообщество.   
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Следует согласиться с профессором А.В. Наумовым, полагающим, что справедливость в 
уголовном праве, выражающаяся в возможности однократной ответственности за одно 
преступление, «аккумулирует в себе другие важнейшие принципы – ведь они 
характеризуют определенный аспект справедливости в уголовном праве, без которой нет 
справедливости права в целом. Таким образом, справедливость можно рассматривать и как 
обобщающий принцип, и как обобщающее начало уголовного права» [14, С. 60]. А 
поскольку уголовно-правовые отношения развиваются в процессуальных формах, принцип 
справедливости (равно как и принципы законности, ответственности при наличии вины), по 
нашему мнению, носит интегративный характер, заключает в себе органичную взаимосвязь 
материально-правовых и процессуально-правовых установок.      

Таким образом, специфика содержания и действия принципов уголовной 
ответственности за военные преступления проявляет себя, во-первых, в 
особенностях их нормативно-правового установления и применения 
(соответственно, в рамках международно-правовой и национально-правовых 
систем), во-вторых, в органичном сочетании в них материально-правовых и 
процессуально-правовых установок, в-третьих, в особой роли принципа 
неотвратимости наказания лиц, совершивших рассматриваемые преступления. 
Принцип неотвратимости, получивший наиболее четкое закрепление в Уставе 
Нюрнбергского МВТ, сохраняет свое значение в современных условиях, 
обеспечивается рядом сложившихся и действующих в международном и 
национальном уголовном материальном и процессуальном праве положений-
принципов (неограниченность действия во времени норм уголовного 
преследования; универсальная юрисдикция; недопустимость ссылки на 
официальный статус; недопустимость ссылки на приказ, преступность которого 
очевидна), оказывает влияние на содержание и действие международно-правовых и 
уголовно-правовых постулатов (ограничение иммунитета высших должностных 
лиц, возможность повторного осуждения лица международным уголовным судом, 
при условии, что национальные органы уголовной юстиции преследовали цель 
оградить это лицо от уголовной ответственности).  

Принцип неотвратимости наказания лиц, совершивших военные преступления, не 
означает нивелирования других принципов уголовной ответственности за военные 
преступления, имеющих важное самостоятельное значение (законность, индивидуализация, 
ответственность при наличии вины, справедливость), в пользу чего свидетельствует их 
нормативно-правовое отражение в международно-правовых актах, в том числе, в Римском 
Статуте международного уголовного суда, актах национального законодательства 
государств, а также их учет в правоприменительной практике международного и 
внутригосударственного уровней. 
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ОРГАН ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК СУБЪЕКТ, ОТОЗВАВШИЙСЯ НА 
ПУБЛИЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАГРАДЕ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОМЕРНОГО 

ДЕЙСТВИЯ В УКАЗАННЫЙ В НЕМ СРОК 
 
В ст. 1055 ГК РФ содержатся нормы, направленные на обеспечение реализации 

обязанности лица, публично объявившего о выплате награды, произвести такую выплату. 
Публичное обещание награды - это публичное объявление о выплате денежного 
вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) тому, кто совершит 
указанное в объявлении правомерное действие в указанный в нем срок. 

Публичное обещание награды представляет собой одностороннюю сделку, влекущую 
при наличии совершения соответствующего действия отозвавшимся лицом возникновение 
обязательства, в содержание которого входит обязанность должника, объявившего награду, 
произвести ее выплату и которое наделяет субъективным правом лицо, выполнившее 
требуемое в публичном обещании действие. Обещание награды является публичной 
офертой, обращенной к любому, кто отзовется. Данные отношения носят внедоговорный 
характер [1, с. 6] 

В исследуемых правоотношениях мы имеем возможность рассмотреть участие органа 
внутренних дел (далее -ОВД) как : 

 субъекта, который публично объявляет о награде за совершение указанного в 
объявлении правомерного действия в указанный в нем срок - "призвавшего"; 

 субъекта, отозвавшегося на данное объявление о совершении правомерного действия 
в указанный в нем срок - "отозвавшегося"; 

Что же касается возможности участия ОВД в исследуемых правоотношениях в качестве 
субъекта, отозвавшегося на публичное объявление о награде за совершение правомерного 
действия в указанный в нем срок, то здесь немаловажным будет обратиться к специальной 
правоспособности ОВД как юридического лица, а также учесть что государство, наделяя 
органы внутренних дел правосубъектностью, предполагает, что специальная гражданская 
правосубъектность будет реализовываться в той же области, где исследуемые органы 
осуществляют свои публично-правовые функции. 

В настоящей работе мы не будем давать подробный анализ ОВД как субъектов 
обязательственных отношений. Эта работа на наш взгляд уже проведена в науке 
гражданского права достаточной мере. Ограничимся лишь констатацией того факта, что 
ОВД, являясь органами исполнительной власти, выполняя возложенные на них задачи, 
вступают в различные гражданские правоотношения в лице созданных Министерством 
внутренних дел  учреждений, основанных на праве оперативного управления. Поэтому все 
особенности гражданско-правового статуса учреждения, связанные прежде всего с 
имущественными правами и обязанностями, присущи и учреждениям ОВД [2, с. 12]. 

В связи с выше изложенным, представляется достаточно проблематичным установление 
фактических обстоятельств, при которых ОВД как юридическое лицо будет являться 
лицом, отозвавшемся на публичное обещание о награде за совершение правомерного 
действия в указанный в нем срок, ибо данные действия должны в полной мере 
соответствовать компетенции ОВД, его специально правоспособности и не противоречить 
действующему законодательству РФ, то есть его целям, задачам и направлениям 
деятельности - защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, 
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иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана 
общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности и тд. 

Исключением на наш взгляд в данном случае будет являться публичный конкурс - 
разновидность публичного объявления награды, представляющий собой один из видов 
обязательств. 

Следует отметить, что публичное объявление лица о выплате награды, являющееся 
основанием возникновения обязательства из публичного конкурса, не входит в предмет 
исследования настоящей статьи. 

С другой стороны, в п. 4 ст.1055 ГК РФ говорится, что обязанность выплатить награду 
возникает независимо от того, совершено ли соответствующее действие в связи со 
сделанным объявлением или независимо от него. 

Должностные лица, в служебные обязанности которых входит совершение 
соответствующих действий (например, сотрудники органов внутренних дел), не имеют 
права на такую награду. Этот запрет напрямую предусмотрен ч. 2 ст. 29 Федерального 
закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О полиции"  и ст. 17 п. 6 Федерального 
закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014) "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации". 

Но в данных нормативно-правовых актах ничего не говорится о запрете 
участвовать в подобных правоотношениях непосредственно самим ОВД как 
юридическим лицам. 

То есть публичное обещание награды со стороны заинтересованных лиц за выполнение 
конкретных правомерных действий в установленный срок, например объявление владельца 
крупного градообразующего предприятия о выплате крупного денежного вознаграждения 
за снижение уровня преступности в общественных местах города за конкретный период, 
может иметь место и юридическую силу, так как об этом добровольно и публично заявлено 
заинтересованным частным субъектом гражданских правоотношений, ведь ОВД, хоть и 
специальный субъект гражданско-правовых отношений в силу осуществляемой им 
деятельности, но никоем образом не ограничен как и любое иное юридическое лицо при 
осуществлении своих правомочий в данных правоотношениях. 

Таким образом, нам представляется теоретически возможным участие ОВД в качестве 
субъекта, отозвавшегося на публичное обещание о награде за совершение правомерного 
действия в указанный в нем срок. 
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В настоящее время все больший интерес научных исследователей привлекает тема 

гипноза в сочетании с нормами права. Участившиеся преступления с воздействием на 
психику человека, такими методами как гипноз, а также гипноз как средство раскрытия 
преступлений, нам знакомы не первое десятилетие. Однако, тема до сих пор не изученная и 
требует тщательного обоснования. 

 В первую очередь, необходимо разобраться, что есть гипноз. Термин гипноз (от 
греческого hypnos — сон)  ввел в науку  Дж.Брэд в   1843 году, понимая под ним такое 
состоянии человека, находящегося между сном и бодрствованием. Проанализировав 
определения гипноза выдвинутые различными авторами, мы пришли к выводу, что более 
разумным будет понимать под гипнозом «Особую, резервную форму психологического 
состояния и реагирования, когда измененная функция сознания и самосознания получает 
расширенные возможности управления центральной и периферической нервными 
системами». 

Говоря о применении гипноза при раскрытии преступлений, возникает  вопрос « Законно 
ли это? Действенно ли?» На эти вопросы  мы постараемся ответить в своей работе.  

Практика использования гипноза в интересах правоохранительных органов освещались в 
специальной литературе начиная с XIX века однако в современной России данная тема 
открыто поддерживается рядом ученых лишь с 90-х годов минувшего столетия. По-нашему 
мнению, необходимо обратиться к истории разработки и применения в жизнь такого 
способа раскрытия преступлений как гипноз. Так, в 1997 г. в Академии МВД РФ была 
защищена кандидатская диссертация В.Д.Хабалевым на тему: «Применение гипноза для 
активизации памяти опрашиваемых лиц в деятельности зарубежной полиции», где  
В.Д.Хабалев пишет: «Анализ отечественного опыта использования гипноза в раскрытии 
преступлений правоохранительными органами свидетельствует, что существует 
необходимость использования нетрадиционных для органов внутренних дел методов 
активизации памяти опрашиваемых, а именно – гипноза»[1, с.19]. Однако, принятый в 1995 
году Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» » не содержит 
упоминаний об использовании состояний измененного сознания человека (а гипноз 
относится к таковым) для оперативно-розыскных целей.  Отсюда  В.Д. Хабалев делает 
вывод о том, что: «Необходимо регламентировать специальным нормативным актом 
(инструкцией) "гипнорепродукционный опрос граждан" как оперативно-розыскное 
мероприятие, осуществляемое с участием специалиста - гипнооператора, который имеет 
соответствующую подготовку и допуск на право использования данного метода в органах 
внутренних дел» [2, с.19]. 
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По настоящее время  нет ни одного акта, регламентирующего право на применение 
гипноза при раскрытии преступлений. Кроме того, принятый СНК РСФСР Декрет «О 
профессиональной работе и правах медицинских работников», разрешающий 
использование гипноза только медицинскими сотрудниками и только в медицинских 
целях, действует по настоящее время. [3, п.2] 

Отечественная судебная практика знает случаи привлечения сотрудников следственных 
органов к уголовной ответственности за использование методов гипноза при допросе 
подозреваемых. Из этого следует ответ на вопрос «Законно ли?». Нет, не законно, до тех 
пор пока законодателем не будет принято акта регламентирующего право использование 
гипноза как, например, средство при допросе.  

В настоящее время ученые занимают позицию двух «лагерей». Кто-то считает, что 
гипноз медицинский метод, который нельзя применять в юриспруденции, другие считают, 
что это один из методов юридической психологии. В свою очередь, многолетняя практика 
и тщательное исследования доказывают, что гипноз полностью безвреден для организма 
человека.  

Для того, чтобы окончательно ответить на вопрос «Действенен ли гипноз?» необходима 
практика, которой, к сожалению, мало в нашей стране. Научные исследования в 
сотрудничестве со специалистами в области гипноза, психологии и медицины помогут дать 
ответ. 
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К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 
Проблема правоотношений занимает одно из центральных мест в теории права. 

Приковывая внимание многих ученых, она все же не получила однозначной трактовки и 
поэтому, несмотря на достаточно продолжительную историю, до сих пор является 
дискуссионной. К дискуссионным, в частности, относятся вопросы о понятии и сущности 
правоотношения, связи правоотношений с нормами права, структуре правоотношений и 
многие другие. Не ставя задачей настоящей статьи разрешение указанных вопросов, 
попытаемся освятить подходы к их исследованию. 
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В научной литературе выделяются два основных подхода к понятию правоотношения: 
1. Правоотношение понимается как общественное отношение, урегулированное 

нормами права, то есть та социальная связь, которая складывается из фактических 
поступков субъектов отношения, их действий по реализации прав и обязанностей. 
Содержанием правового отношения в данном случае является фактическое поведение его 
субъектов.  

2. Правоотношение понимается как модель поведения, которая в отличие от нормы 
права как общей модели поведения, является конкретной для определенных субъектов. 
Содержанием правоотношения-модели являются субъективные права и юридические 
обязанности его участников. 

Так, Ю.Г. Ткаченко эти концепции именует «правоотношение-модель» и 
«правоотношение-отношение» [4]. По мнению автора, правовое отношение — это форма 
общественного отношения, а не его вид, поскольку общественное отношение как таковое 
существовать не перестает, ему лишь придается устойчивый, гарантированный 
государством характер. Не существует каких-либо отношений, которые по своему 
содержанию являются только правовыми. Называя отношение правовым, дается лишь его 
функциональная, а не содержательная характеристика.  

Иной точки зрения придерживается Н.И. Матузов, который считает, что есть такие 
правоотношения, которые возникают только как правовые и в другом качестве 
существовать не могут. Например, конституционные, процессуальные, уголовные и 
некоторые другие. Именно подобные правоотношения по форме и содержанию, то есть в 
«чистом виде» представляют собой действительно самостоятельный вид и тип 
общественных отношений. Лишь в этом смысле можно сказать, что право «творит» 
общественные отношения, порождая новые связи [3, с. 509]. 

Несколько иную позицию по этому поводу занимает Ю.И. Гревцов, который 
одним из условий возникновения и реализации правоотношения считает реальное 
взаимодействие, поведение сторон. Он отмечает, что юридическое отношение 
реально возникает только в ходе действительного взаимодействия двух (или более) 
сторон. Возникновение правовых отношений (как и любых других) зависит от 
инициативы и поведения самих людей — сторон таких отношений. В силу этого под 
правоотношением автор понимает специфическую форму социального 
взаимодействия субъектов права с целью реализации интереса и достижения 
результата, предусмотренного законом или не противоречащего закону, а также 
иным источникам права [2, с. 270, 279].  

Следовательно, основной спор можно свести к решению следующего вопроса: 
достаточно ли для признания реальности общественного отношения наличия связи 
между лицами, выражающейся в их взаимозависимости, статичном положении по 
отношению друг к другу, или общественное отношение начинается лишь с 
взаимного динамического их общения, выражающегося в поведении 
соответствующих лиц? Ответ на данный вопрос и порождает различные трактовки 
понятия и содержания правового отношения. 

Думается, что обе концепции имеют свое рациональное зерно. В свете сказанного, 
более приемлемой является точка зрения В.А. Власенко, который указывает на 
различие в природе образования и сущности правоотношений, где одно 
правоотношения выступают как существующие отношения, урегулированные 
правом, а другие являются собственно юридическими, природа которых имеет 
государственно-правовую основу [1, с. 196]. 
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ПРОКУРОРЫ СОЮЗА ССР, ГЛАВНЫЕ ВОЕННЫЕ ПРОКУРОРЫ И 
ГЛАВНЫЕ ПРОКУРОРЫ ВМФ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1941-1945) 
 
В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) на посту Прокурора СССР было три 

руководителя: В. М. Бочков (07.08.1940-05.07.1941), и. о. Прокурора СССР Г. Н. Сафонов 
(05.07.1941- январь1942), опять В. М. Бочков (январь 1942-13.11.1943) и К. П. Горшенин 
(13.11.1943-29.01.1948). 

Прокуратуру СССР, когда началась Великая Отечественная война, возглавлял В. М. 
Бочков (1900-1981). Именно он возглавил перестройку советской прокуратуры на военный 
лад, которая проводилась в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 июня 1941 г. «О военном положении», на основании которого был издан Приказ 
Народного Комиссара юстиции Союза ССР и Прокурора Союза ССР от 24 июня 1941 г. № 
102/58. Заметно изменилась структура органов военной прокуратуры: были созданы 
прокуратуры фронтов, которым подчинялись военные прокуратуры армий и соединений, 
прокуратуры войск НКВД, военные прокуратуры железнодорожных войск. В тылу 
действовали военные прокуратуры округов с подчинением им военных прокуратур 
гарнизонов. Относительно самостоятельным звеном в прокуратуре СССР была 
прокуратура Военно-Морского Флота, которой подчинялись прокуратуры флотов, 
флотилий, военно-морских баз и других военно-морских подразделений. Одной из главных 
задач советской прокуратуры этого периода как военной, так и территориальной был 
надзор за исполнением гражданами и должностными лицами законов военного времен. 
Безусловно, первоочередной задачей был строгий надзор за исполнение законов о 
поставках военной продукции, об оказании помощи фронту и об укреплении тыла. 

Однако в июле 1941 г. решением Ставки Верховного Командования В. М. Бочков был 
назначен членом Военного Совета и начальником Особого отдела НКВД Северо-Западного 
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фронта, и обязанности Прокурора Союза ССР короткое время исполнял Г. Н. Сафонов 
(будущий Генеральный прокурор СССР в 1948-1953 гг.). Это был высокий профессионал и 
отличный кадровый работник: «У тов. Сафонова каждый прокурорский работник получает 
исчерпывающее указание по конкретному служебному вопросу, с которым он к нему 
обращается, и здесь авторитет тов. Сафонова в смысле знания прокурорской работы, стоит 
высоко»[1, с. 330]. 

В январе 1942 г. В. М. Бочков вернулся к исполнению обязанностей Прокурора Союза 
ССР. В этот трудный период войны большое внимание уделялось организационной 
деятельности, и заметно усилилась репрессивная направленность прокуратуры. По всем 
важнейшим решениям Президиума Верховного Совета СССР и Постановлениям ГКО 
(Государственного Комитета Обороны) издавались приказы Прокурора Союза ССР, а 
также совместные приказы Прокурора Союза ССР с Наркомом юстиции СССР, с 
Наркомом НКВД СССР и др. Например, Приказ Прокурора СССР от 17 октября 1942 г. № 
613/м «О порядке наложения дисциплинарных взысканий и мерах поощрения за 
дисциплинированность и добросовестную работу прокурорско-следственных работников» 
и др.[2, с. 188-189]. Бочков лично накладывал дисциплинарные взыскания и отдавал под 
суд прокуроров, допустивших даже малозначительные нарушения. По инициативе В. М. 
Бочкова для прокурорско-следственных работников впервые были установлены классные 
чины и введена форменная одежда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 
сентября 1943 г. «Об установлении классных чинов для прокурорско-следственных 
работников органов прокуратуры») [2, с. 190-193]. Также он ввел и аттестации на 
работников прокуратуры. В ноябре 1943 г. по указанию И. В Сталина В. М. Бочков был 
переведен из органов прокуратуры на работу в Наркомат внутренних дел начальником 
конвойных войск. 

Новым Прокурором Союза ССР был назначен К. П. Горшенин (1907-1978), 
профессиональный юрист, кандидат юридических наук, занимавший до этого назначения 
пост Народного комиссара юстиции РСФСР. К. П. Горшенин перераспределил обязанности 
между своими заместителями, а с разрешения СНК СССР изменил структуру центрального 
аппарата прокуратуры, создав кодификационно-справочный отдел, группу по делам 
несовершеннолетних и др. В прокуратуре Союза ССР стали проводиться совещания по 
различным направлениям надзора (только в 1944 г. в условиях военного времени было 
проведено 4 совещания). Летом 1944 г. были проведены учебно-методические 
конференции народных следователей в Алма-Ате, Ашхабаде, Куйбышеве, Сталинобаде, 
Ташкенте и др. городах. В 15 городах СССР открылись курсы по подготовке районных 
прокуроров. Заметно улучшился контроль за деятельностью подчиненных прокуратур. С 
этой целью постоянно организовывались проверки работы прокуратур, особенно на 
освобожденных территориях. Был заметно усилен надзор выполнением постановлений 
советского правительства  по экономическим вопросам. Особое внимание уделялось работе 
с жалобами военнослужащих и членов их семей. К. П. Горшениным были введены 
сокращенные сроки расследования уголовных дел: дезертирство и нарушение воинского 
учета, уклонение от призыва в армию – 5 дней; нарушение прав военнослужащих и 
должностные преступления – 7 дней; преступления несовершеннолетних – 10 дней; 
хищения и растраты – 15 дней[1, c. 302]. 

Военную прокуратуру СССР в течение почти всей Великой Отечественной войны с 22 
июня 1941 г. по 26 марта 1945 г. возглавлял Главный военный прокурор Красной Армии В. 
И. Носов (1897-1973), побывавший за это время практически на всех фронтах и на всех 
важнейших направлениях боевых действий. 
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 В марте 1945 г. Главным военным прокурором Красной Армии был назначен генерал-
лейтенант юстиции Н. П. Афанасьев (1902–1979), который прошел все должности от 
следователем военного трибунала стрелковой дивизии в 1924 г. до заместителя Главного 
военного прокурора в ноябре 1939 г. Большой вклад внес Н. П. Афанасьев в формирование 
и становление Главной военной прокуратуры железнодорожного транспорта, которую он 
возглавлял с момента ее создания в феврале 1942 г. и по март 1945 г. 

Достаточно обособленной структурой была Главная прокуратура Военно-
Морского Флота, образованная еще в 1939 г. в связи с созданием в 1937 г. 
Народного комиссариата Военно-Морского Флота СССР. Первым главным 
прокурором ВМФ был Г. А. Алексеев (1895-1942), под руководством которого весь 
личный состав прокуратур ВМФ прошел обучение и сдал экзамены по морскому 
делу. После начала войны Г. А. Алексеев непосредственно организовал перестройку 
органов прокуратуры ВМФ на военный лад, и сам проводил много времени в 
командировках на воюющих флотах. После трагической гибели Г. А. Алексеева 
Главным прокурором ВМФ стал П. Ф. Гаврилов (1898-1970). Это был смелый и 
принципиальный руководитель, пытавшийся защищать своих подчиненных даже от 
нападок следователей НКВД. П. Ф. Гаврилов оставался на своем высоком посту до 
конца Великой Отечественной войны. За личное мужество он был награжден двумя 
орденами «Красного Знамени», орденом Ленина и другими государственными 
наградами. 

Таким образом, Прокуратурой Союза ССР в годы Великой Отечественной была 
проделана большая работа, которая в немалой степени зависела и от ее 
руководителей, самоотверженно выполнявших свой долг. Важную роль при этом 
сыграли их высокий профессионализм, самодисциплинированность и высокая 
требовательность к подчиненным. Конечно же, главным двигателем всей работы и 
источником, дающим новые силы, был патриотизм, благодаря которому Россия 
всегда побеждала своих врагов, и одержала победу в самой кровопролитной за всю 
историю человечества войне. 

Государство высоко оценило вклад прокуроров в победу над фашизмом. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1945 г. «О награждении орденами и 
медалями работников Прокуратуры СССР» были награждены: орденом Ленина - 23 
работника прокуратуры. Орденом Красного Знамени были награждены 8 работников 
прокуратуры, орденом Отечественной войны 1-й степени - 19, 2-й степени - 3, орденом 
Трудового Красного Знамени - 113, орденом Красной Звезды - 81, орденом «Знак Почета» - 
294, медалями «За трудовую доблесть» - 106, «За трудовое отличие» - 64[3]. Всего за 
период войны были награждены орденами и медалями более 1800 военных прокуроров и 
следователей [4, с. 106]. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ  

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

От соблюдения законности в деятельности органов местного самоуправления во многом 
зависит защита и благосостояние жителей соответствующего муниципального 
образования.  Обеспечение законности является важным фактором успешного исполнения 
и эффективности деятельности всех органов власти. Государство не может не 
контролировать деятельность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, поскольку в данной области велик риск превышения служебных 
полномочий должностными лицами, нередки случаи коррупции, встречаются случаи 
недобросовестного исполнения возложенных обязанностей со стороны муниципальных 
органов. В целях выявления, пресечения и предупреждения подобных действий 
государством могут проводиться различные контрольно-надзорные мероприятия. 

В частности, контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления 
могут осуществлять: 

 органы исполнительной власти, в том числе уполномоченные территориальные 
органы федеральных служб (финансового, санитарно-эпидемиологического, земельного, 
экологического и др.); 

 органы судебной власти; 
 органы прокуратуры РФ. 
Рассмотрим особенности осуществления прокурорского надзора. 
На прокуратуру возложен общий надзор за соблюдением законов органами местного 

самоуправления и их должностными лицами. 
Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от других 

федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 
РФ. 

При осуществлении прокурорского надзора приоритеты направлены, прежде всего, на 
защиту прав и свобод человека и гражданина. Прокуратура рассматривает и разрешает 
заявления, жалобы и иные обращения граждан, в том числе касающиеся деятельности 
органов и должностных лиц местного самоуправления.  

В ходе прокурорских проверок выявляется множество нарушений со стороны 
должностных лиц органов местного самоуправления. Наиболее распространенным из них 
является несоответствие издаваемых ими нормативных актов Конституции РФ и 
федеральному законодательству.  Такие нарушения в муниципальном нормотворчестве 
распространены при применении налогового, земельного, градостроительного, жилищного 
законодательства, законодательства о местном самоуправлении, в том числе о 
муниципальной службе, о размещении муниципальных заказов на поставку товаров и 
предоставление услуг. Не искоренены случаи установления незаконных налоговых сборов 
и необоснованных тарифов на коммунальные услуги [3].  

Обратимся к данным с официального сайта Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации [4].  
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Таблица 1. Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина 

Наименование показателя 2013 2014 % (+;-
) 

Выявлено нарушений закона 4890671 4948304 1,2 
Выявлено незаконных правовых актов 408515 415918 1,8 
Принесено протестов 399273 406933 1,9 
По удовлетворенным протестам отменено и 
изменено незаконных правовых актов 

374947 385592 2,8 

Направлено исков, заявлений в суд 874391 805562 -7,9 
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду 
добровольного удовлетворения требований 
прокурора 

791546 742302 -6,2 

Внесено представлений 666376 701273 5,2 
К дисциплинарной ответственности 
привлечено лиц 

552701 592886 7,3 

По постановлению прокурора привлечено лиц 
к административной ответственности 

287117 284355 -1,0 

Предостережено лиц о недопустимости 
нарушения закона 

98100 99101 1,0 

Направлено материалов для решения вопроса 
об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ 

29502 28755 -2,5 

Возбуждено уголовных дел 24589 24612 0,1 
 
Исходя из приведенных статистических данных видно, что нарушение законов и издание 

незаконных правовых актов имеет положительную динамику, что требует 
соответствующего правового реагирования со стороны прокуратуры.   

Наиболее часто прокуратура реагирует на выявленные нарушения путем вынесения 
протестов, представлений и предостережений.  

Как видно из таблицы, по результатам прокурорских проверок возбуждается не так 
много уголовных дел. Применение уголовной или административной ответственности к 
должностным лицам затруднительно, так как большинство решений на муниципальном 
уровне принимается коллегиально.   

В целях укрепления законности в деятельности органов местного самоуправления 
предлагаем, чтоб органы прокуратуры систематически проводили работу по обобщению 
выявленных в ходе прокурорских проверок нарушений и доводили их до сведения 
муниципалитетов, давая разъяснения о том, какие нормы закона нарушены и почему не 
допускаются такие нарушения. Полагаем, что государство должно пересмотреть свое 
отношение к обеспечению законности, основной упор делая не на привлечении виновных к 
ответственности, а на предупреждении таких нарушений.   
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СОДЕРЖАНИЕ ТРУДОВОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

 
Научная и практическая значимость трудового правоотношения состоит в том,  что оно  

вносит элемент урегулированности и порядка в общественную практику, выступая  
средством перевода общих установлений правовых норм (объективного права) в 
конкретные субъективные права и обязанности участников таких правоотношений.  

Вопросам изучения сущности правоотношений посвящены фундаментальные труды 
таких теоретиков права как: С.С. Алексеев, Ю.И. Гревцов, С.Ф. Кечекьян, Б.Н. Назаров, 
В.Н.Протасов, Ю.К.Толстой, Р.О. Халфина и др.  

Теории трудовых правоотношений посвящены монографические исследования  
Н.Г.Александрова, Л.Г.Гинзбурга, М.П.Карпушина, которые заложили основу для 
последующих научных разработок, сохранив актуальность и научную ценность. 

По выражению Н.Н.Вопленко, содержание правоотношения – это его своеобразный 
«нерв» 6,с.82.  В юридической литературе по данной проблеме сложилось несколько 
точек зрения. Одни ученые считают содержанием правоотношения реальное поведение в 
правовой сфере 17,с.210.  Другие полагают, что рассматриваемая категория включает в 
себя права и юридические обязанности, предусмотренные (закрепленные) нормами 
объективного права 14,с.126. С.С. Алексеев называет субъективные юридические права и 
обязанности «юридическим содержанием» правоотношения, а фактическое правомерное 
поведение субъектов – «материальным содержанием» 4,с.112-113.  О.С.Иоффе различал:  
а) материальное содержание правоотношения – то общественное отношение, которое им 
закрепляется; б) волевое содержание – воля субъекта, воплощенная в правовых нормах и 
индивидуализируемая в правоотношении; в) юридическое содержание – права и 
обязанности субъектов правоотношения 9,с.666.   

Содержание правоотношений  учеными – трудовиками также трактуется неоднозначно. 
Н.Г.Александров исходил из того, что содержание трудового правоотношения  следует 
рассматривать как совокупность  правовых связей, изменяющихся во времени на 
основании юридических фактов, где правам одной стороны корреспондируют обязанности 
другой 2,с.236.  А.И. Процевский разграничивает в нем два аспекта – материальный 
(трудовое отношение как фактическая деятельность) и волевой (юридический) как 
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закрепление фактического трудового отношения в виде взаимных прав и обязанностей 
сторон, подчеркивая тем самым определенную автономность каждого из них 12,с.56.  К.Н. 
Гусов и В.Н. Толкунова считают, что содержание трудового правоотношения – это права и 
обязанности его субъектов, определяемые трудовым договором и трудовым 
законодательством 8,с.196.  Е.Б.Хохлов указывает, что права и обязанности сторон 
трудового правоотношения (работника и работодателя) носят относительный характер,  т.е. 
праву работника соответствует обязанность работодателя, и наоборот; с точки зрения 
своего содержания трудовые правоотношения являются сложными, что предполагает 
наличие комплекса субъективных прав и юридических обязанностей у каждой стороны 
16,с.123. Такой подход заслуживает внимания. 

Таким образом, стороны трудовых правоотношений связываются комплексом 
корреспондирующих прав и обязанностей. Права работников корреспондируют 
обязанностям работодателей, права работодателей – обязанностям работников. Например, 
праву работника на создание здоровых и безопасных условий труда соответствует 
обязанность работодателя обеспечить эти условия. 

Права  и обязанности сторон трудового отношения, составляющие его содержание, 
подразделяют на три категории: 

1. Основные статутные, т.е. установленные в законе права и обязанности  (ст.21, 22 ТК 
РФ), они являются неотчуждаемыми и составляют основу  субъективных прав и 
обязанностей; 

2. Частные статутные права и обязанности – закреплены в  ТК РФ, других актах 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актах, содержащих нормы 
трудового права, которые конкретизируют и дополняют перечень основных прав и 
обязанностей; фиксируются  в актах, принимаемых на уровне работодателя, например, в 
правилах внутреннего трудового распорядка, в должностных инструкциях;   

3. Договорные права и обязанности – закрепляются в трудовых договорах и иных 
договорах о труде;  носят вторичный характер, индивидуализируют и частично дополняют 
первичные (основные и частные статутные) права и обязанности, закрепленные в 
законодательстве и в других нормативно-правовых актах.  Следует согласиться с С.А. 
Комаровым в том, что  «без субъективного права правоотношение не получило бы 
реализации» 10,с.451.  Данное  научное понятие является предметом дискуссий как в 
общей теории права, так и в отраслевой юридической литературе. Так, С.А. Голунский и 
М.С. Строгович полагали, что  субъективное право есть возможность определенных 
действий, определенного поведения управомоченных лиц 7,с.278.  С.Н.Братусь 
характеризовал данную категорию как меру  возможного (дозволенного) поведения самого 
управомоченного лица 5,с.8-9.  Н.Г. Александров определял субъективное право как 
«охраняемый государством вид и объем возможного поведения» 1,с.108-109. В 
содержание этого понятия он включал три возможности: 1) возможность определенного 
правовой нормой поведения обладателя субъективного права; 2) возможность требовать 
известного поведения от других лиц; 3) возможность прибегнуть в необходимых случаях к 
принудительной силе государственного аппарата 1,с.108-109. Точка зрения Н.Г. 
Александрова на содержание субъективного права была поддержана С.С. Алексеевым. 
Ученый характеризовал содержание этой категории как комплекс трех юридических 
возможностей (правомочий): а) возможность лица самому совершать положительные 
действия (право на «свои» действия или право на положительные действия); б) 
возможность требовать исполнения или соблюдения юридической обязанности, 
корреспондирующей субъективному праву (право на «чужие» действия или право 
требования); в)  возможность привести в действие аппарат государственного принуждения 
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против обязанного лица при нарушении им юридической обязанности (притязание) 
3,с.304. 

Представляется, что анализ правовой природы субъективного права будет неполным без 
учета его отраслевой специфики.  Субъективные права возникают и реализуются в 
трудовом правоотношении на диспозитивных (договорных) и императивных 
(нормативных) началах. С одной стороны, права  сторон трудового правоотношения 
возникают из трудового договора, с другой стороны, и без включения в трудовой договор 
на работника должны  распространяться соответствующие права в силу закона.  
Следовательно, субъективное право в трудовых правоотношениях есть мера дозволенного 
(допустимого) поведения управомоченного лица. Субъективные трудовые права 
характеризуются: 

1. конкретностью (например, в субъективном праве конкретизируются статутные 
права работников, составляющие содержание  их правового статуса, то есть права на труд, 
на отдых, на здоровье и безопасные условия труда и т.п.);  

2. притязанием, то есть правом на принудительное исполнение обязанности, в 
частности, путем подачи иска в суд. Так, в принудительном порядке путем предъявления 
иска в суд может быть произведено восстановление на работе; 

3. возможностью субъектов действовать в  установленных трудовым 
законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором 
пределах в целях удовлетворения их интересов. 

Гарантией реализации правоотношения выступает и юридическая обязанность, 
состоящая в должном поведении, соответствующем субъективному праву. Общая теория 
права исходит из того, что юридическая обязанность представляет собой «предписанную 
обязанному лицу меру необходимого поведения, которой  лицо должно следовать в 
соответствии с требованиями управомоченного в целях удовлетворения его интересов» 
15,с.46.  Указанную меру необходимого поведения С.С.Алексеев называет 
долженствованием, основанным на требованиях правовых норм, которые устанавливают 
точные границы такого поведения 4,с.125.   

Н.И.Матузов указывает, что структура юридической обязанности включает в себя: 1) 
необходимость совершить определенные действия либо воздержаться от них; 2) 
необходимость для обязанного лица отреагировать на обращенные к нему законные 
требования управомоченного; 3) необходимость нести ответственность за неисполнение 
этих требований; 4) необходимость не препятствовать стороне правоотношения 
пользоваться тем благом, в отношении которого он имеет право 13,с.492.  По мнению 
В.М.Лебедева, применительно к трудовому правоотношению юридическая обязанность 
представляет собой: 1) необходимость стороны трудового правоотношения вести себя 
определенным образом в процессе труда: добросовестно выполнять порученную трудовую 
функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, выплачивать 
своевременно и в установленном размере заработную плату, обеспечивать безопасные 
условия труда, т.е. необходимость совершать активные действия; не причинять ущерба 
имуществу работодателя, не нарушать дисциплину труда, т.е. необходимость 
воздерживаться от определенных действий; 2) необходимость субъекта требовать от другой 
стороны трудового правоотношения вести себя определенным образом: у работодателя в 
силу своей компетенции по управлению трудом возникает необходимость требовать от 
подчиненных ему работников  субординации; 3) необходимость субъектов трудового 
правоотношения претерпевать меры принуждения за неисполнение, ненадлежащие 
соблюдение предписанного внутренним трудовым распорядком или трудовым договором 
варианта поведения в процессе работы 11,с.65.  
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Юридическая обязанность стороны трудового правоотношения как мера должного 
поведения обязанного лица характеризуется императивностью, непререкаемостью. 

Обобщая мнения ученых, можно сделать вывод, что субъективными трудовыми правами 
и обязанностями обладает каждая из сторон трудового правоотношения. Эти права и 
обязанности устанавливают границы и содержание их возможного и должного поведения. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Фундаментальными основами деятельности и функционирования любого правового 

института являются принципы, выделяемые в соответствующей сфере. Принципы 
местного самоуправления приобретают особую важность в связи с тем, что именно в них 
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отражаются объективные закономерности и общие тенденции развития такого уровня 
власти.  

На современном этапе развития Российской Федерации важным является поиск 
возможных путей сочетания централизованной и децентрализованной систем управления, а 
также решение вопроса разграничения предметов ведения на федеральном уровне, уровне 
субъектов Российской Федерации и муниципалитетов. Поэтому принцип 
самостоятельности и независимости местного самоуправления и порядок его реализации 
становятся особенно актуальными.  Фактор успешной самоорганизации территорий есть 
вектор для дальнейшего направления реформ в системе местного самоуправления.  

Автономия и самостоятельность местного самоуправления –  общепризнанный 
конституционный принцип. Так, базовой является статья 12 Конституции Российской 
Федерации, которая прямо говорит о самостоятельности местного самоуправления [1, с. 
4398]. Согласно пункту 1 статьи 130 Конституции местное самоуправление обеспечивает 
самостоятельное решение население вопросов местного значения [1, , с. 4399].  Кроме того, 
пункт 1 статьи 132 гласит, что органы местного самоуправления самостоятельно управляют 
муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а 
также решают иные вопросы местного значения [1, с. 4399].  Возникновение указанных 
конституционных норм обусловлено Европейской Хартией местного самоуправления, 
которая заложила основы самостоятельности и независимости в российское 
законодательство [2, ст. 100]. Кроме того, рассматриваемый принцип находит свое 
отражение и закрепление в Федеральном Законе «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» [3, ст. 3822]. 

Как это часто бывает, проблем с теоретической базой регулирования того или иного 
вопроса нет – возникает проблема в реализации данных основ на практике. Именно 
практика применения, внедрения и повсеместной реализации выступает показателем 
эффективности как отдельных норм, так и всего правового института. 

Законодательством органы местного самоуправления наделены большим массивом 
полномочий, которые, как видится, должны осуществляться самостоятельно, независимо от 
федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации. Реальные условия не 
всегда позволяют должным образом осуществлять этот принцип. К примеру, серьезным 
препятствием становится недостаточность объема материально-финансовых ресурсов. А, 
как известно, именно это составляет финансово-экономическую основу местного 
самоуправления. При условии, когда рост экономической составляющей муниципального 
образования будет опережать общегосударственный экономической рост, возможна полная 
реализации принципа самостоятельности. А ведь практически ни один вопрос местного 
значения не решается без обращения к финансовым ресурсам муниципального 
образования.  

Зависимость бюджета местного самоуправления от государства крайне негативно 
сказывается на эффективности работы органов муниципального образования. 
Недостаточный объем финансового обеспечения ведет к сокращению расходной части 
бюджета, поэтому органам местного самоуправления не получается качественно исполнить 
возложенные на них полномочия. На формирование местного бюджета влияет и система 
налогообложения – местных налогов не всегда достаточно для обеспечения 
самостоятельности муниципального образования. В совокупности всех обстоятельств 
получается, что муниципалитеты зависимы не от жителей муниципальных образований, а 
от федеральных и региональных налогов и сборов. А в связи с этим возникают и другие 
проблемы. Например, повышение зависимости от государства влечет снижение 
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ответственности органов местного самоуправления; более того, так теряется стимул к 
поиску внутренних источников финансирования местного самоуправления. 

Еще одной достаточно серьезной проблемой на пути автономизации местного 
самоуправления становится неоднозначное мнение населения о местных органах и их 
деятельности.  Высокий уровень правового нигилизма отражается в пассивном отношении 
граждан к их праву и реальной возможности участвовать в решении вопросов местного 
значения. Людям проще обвинить власть в бездействии, нежели осознать необходимость 
своего непосредственного участия в местных делах. Согласно положениям Конституции, 
сущность местного самоуправления как раз и заключена в самостоятельности населения на 
местах. Зачастую люди, даже зная свои права, не пользуются ими, считая свой голос и 
мнение не решающими. Населению дается широкий перечень возможных форм участия в 
местном самоуправлении, а в итоге  низкая социальная активность тормозит улучшение 
жизнеспособности муниципального образования. Главам приходится принимать решения 
самим вследствие безынициативности граждан. Кроме того, не всегда люди имеют 
представление об осуществляемой деятельности муниципалитетов из-за недоступности 
такой информации. Получается, что самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения зависит и от реализации принципа открытости и гласности. 

 Но не всегда самостоятельность есть положительное явление. Чрезмерная 
самостоятельность органов местного самоуправления может повлечь их отрыв от 
населения. Происходит развитие коррупции вследствие представления о бесконтрольности 
своей деятельности.  Государство и население полагается на порядочность должностных 
лиц. Здесь стоит упомянуть об ответственности местного самоуправления – перед 
государством, населением, физическими и юридическими лицами. Это можно назвать 
самоответственностью. 

Не всегда возможно реализовать принцип самостоятельности еще и потому, что местное 
самоуправление, хотя и не входит в систему государственной власти, тем не менее, 
существует и функционирует на основе федерального законодательства. Получается некая 
зависимость местного самоуправления от направления развития государства в целом. 
Кроме того, неоднозначно решается вопрос о самостоятельности в контексте 
делегирования государственных полномочий органам местного самоуправления. Их 
реализация подконтрольна государству.  

Таким образом, проанализировав практическое применение принципа 
самостоятельности местного самоуправления, можно выявить ряд больших и серьезных 
проблем. Нельзя сказать, что государство не уделяет внимания решению этих проблем – в 
Ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 
года Президент России В. В. Путин отметил важность и необходимость уточнения общих 
принципов организации местного самоуправления, развития сильной, независимой, 
финансово состоятельной власти на местах [4, ст. 11]. В. В. Путин указывает также на то, 
что нужно обеспечить доступность местного самоуправления к каждому гражданину. Так, 
Президент наметил первоочередные перспективы развития местного самоуправления. 

Решение указанных проблем видится, прежде всего, в совершенствовании местного 
бюджета, системы местных налогов и сборов. Мы считаем, что решение финансово-
экономической проблемы и зависимости муниципалитетов способно коренным образом 
изменить их нынешнее положение. Достаточность ресурсов на местах позволит 
расходовать большие средства на развитие инфраструктуры муниципальных образований, 
проведение местной социальной политики. Но необходимо стимулировать органы 
местного самоуправления к поиску внутреннего источника финансирования – так и будет 
осуществляться самостоятельность муниципальных образований. 
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Кроме того, необходимо повысить уровень авторитета органов местного самоуправления 
у граждан. Однако, следует отметить, что это напрямую зависит и от решения 
экономических проблем, которая обоснованно становится первостепенной. Повысив 
доверие населения к органам местного самоуправления, обеспечив полную открытость и 
доступность информации об их деятельности, представляется возможным и вовлечение 
граждан к осуществлению принципа самостоятельного решения населением вопросов 
местного значения. 

В заключение, можем сделать вывод о том, что не существует неразрешимых проблем – 
следует лишь приступить к более детальному анализу существующего положения местного 
самоуправления с целью поиска решений. 

Стоит отметить, что эффективное местное самоуправление очень важно для такой 
большой страны, как Российская Федерация. Централизованное управление на нашей 
территории не представляется целесообразным без децентрализованного. Именно поэтому 
нужно организовать такую систему местного самоуправления, которая сможет обеспечить 
населению решение любого вопроса, любой проблемы без обращения в органы последней 
инстанции.  В этой связи важна самостоятельность местного самоуправления. Государство 
уже предпринимает шаги по укреплению самостоятельности местной власти. В построении 
эффективного местного самоуправления мы видим залог повышения качества жизни 
населения, интересы которого и призвана представлять, защищать и осуществлять 
муниципальная власть! 
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Термин «архивное дело» старинный, обозначающий специфическую сферу деятельности 

общества и государства, направленную на сбор, обработку, хранение, учет и использование 
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документов. Как отмечают специалисты, степень доступности архивных документов и 
эффективность их использования зависят в большей степени от нормативно-правового 
фактора [2, с. 328]. 

Первостепенной значимостью априори обладают законодательные акты. Федеральный 
закон № 125-ФЗ 2004 г. «Об архивном деле в Российской Федерации» определяет весь 
порядок организации архивного хранения документов. При организации хранения 
документов и регламентировании этого процесса в качестве справочных, методических 
документов могут использоваться также: Постановление «О Федеральном архивном 
агентстве» от 17 июня 2004 г.; Порядок использования архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах Российской Федерации 2013 г и т.д. Добавим к 
этому перечню Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 
гражданских служащих Федерального архивного агентства, утвержден Приказом 
Росархива №48-к от 1 сентября 2014 г. Особую актуальность в организации деятельности 
архивного отдела приобретает, в настоящее время, этический аспект ведения и хранения 
документации учреждения [1, с. 182]. Работники архива, зачастую, имеют доступ к 
неограниченному объему, в том числе, и конфиденциальной информации. 

Также архивное хранение документов в таком регионе как Челябинская область 
регламентируется следующими документами: Закон ЧО «Об архивном деле в Челябинской 
области»; Закон ЧО от 27.10.2005 г. № 416-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по комплектованию, учету, 
использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области». 

Обращаем внимание на то, что эффективная организация работы архива невозможна без 
правильного подбора кадров и рационального распределения функциональных 
обязанностей между ними [3, c. 102]. 

Общероссийская регламентация функциональных обязанностей сотрудников архива 
устанавливается на основе Приказа Минздравсоцразвития России от 11.04.2012 № 338н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих. Нам важен такой раздел как «Квалификационные 
характеристики должностей работников государственных архивов, центров хранения 
документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий 
обеспечения сохранности архивных документов» (Зарегистрировано в Минюсте России 
28.05.2012 № 24339). 

Данный раздел предназначен для решения вопросов, связанных с регулированием 
трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления работниками 
государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных 
образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных 
документов. 

Он состоит из трех частей: I - «Общие положения», II - «Квалификационные 
характеристики должностей работников государственных архивов, центров хранения 
документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций», III - 
«Квалификационные характеристики должностей работников лабораторий обеспечения 
сохранности архивных документов». 

Квалификационные характеристики ЕКС, могут применяться в качестве нормативных 
документов или служить основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников. При необходимости должностные обязанности, включенные в 
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квалификационную характеристику определенной должности, могут быть распределены 
между несколькими исполнителями. Часть по каждой должности имеет три раздела: 
«Должностные обязанности», «Должен знать» и «Требования к квалификации» [4]. 

Таким образом, применение указанных нормативных документов позволит не только 
грамотно организовать работу архива, а также повысить производительность его 
сотрудников и обеспечить развитие учреждения в целом. 
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АВТОРСКОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ПРАВА РОССИИ 
 
Нормы авторского права закрепляют за создателем нематериального продукта  -  

произведения литературы, науки, искусства - ряд правомочий. Иначе говоря, у автора 
произведения возникают субъективные авторские права. 

Закрепляя за автором субъективные авторские права, государство преследует три цели: 
во-первых, обеспечить обществу возможность использовать для своего культурного, 
научного или художественного развития любое не приносящее обществу вреда 
произведение; во-вторых, предоставить гражданину, создавшему произведение, 
возможность считаться автором этого произведения, исключая всякого рода посягательства 
как на авторство в отношении этого произведения, так и на самое произведение в том виде, 
как оно создано автором; в-третьих, предоставить возможность каждому гражданину, 
создавшему произведение в области литературы, науки или искусства, получить 
справедливое вознаграждение за свой труд [1, с. 6]. 

Отсюда закрепление за автором произведения ряда личных неимущественных 
правомочий и имущественного правомочия. Таким образом, авторское право определяет 
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правовое положение авторов, предоставляя им ряд личных прав и обеспечивая 
возможность надлежащего использования результата своего творческого труда. 

Поскольку авторское право регулирует имущественные отношения, а личные 
неимущественные правомочия автора теснейшим образом переплетаются и сочетаются с 
его имущественным правомочием, справедливо отнесение авторского права к области 
именно гражданского права в качестве его института. В юридической литературе 
господствует именно такая точка зрения[2, с. 475]. Не считая авторское право в 
объективном смысле самостоятельной отраслью права, цивилисты дают ему место среди 
институтов гражданского права. [3, с. 20]. Это логично, поскольку имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные отношения, притом регулируемые по методу, 
ставящему стороны (например, автора и издательство) в равноправное положение, 
составляют предмет именно гражданского права. 

На тех же основаниях в предмет российского гражданского права включаются и 
отношения, связанные с охраной и использованием иных результатов интеллектуальной 
деятельности. 

С учетом общности этих объектов и некоторых принципов их правового режима, а также 
сложившихся в данной области традициями и системой источников права, нормы 
гражданского права, регулирующие отношения по поводу результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации, объединяют в подотрасль гражданского права, 
которая, наряду с другими элементами, включает в себя институт авторского права [4, с. 9]. 

Истории науки гражданского права известны различные подходы к наименованию этой 
подотрасли гражданского права. Например, O.A. Красавчиков предлагал называть ее 
«творческой подотраслью» гражданского права.   [5, с. 475]. 

Проприетарная концепция прав на результаты интеллектуальной деятельности нашла 
свою поддержку у российского законодателя XIX века. Отождествляя права создателя на 
достигнутый творческий результат с правом собственности лица, создавшего 
материальный объект, в России право субъекта интеллектуальных правоотношений 
трактовалось именно как право собственности, а предпринимателям предоставлялась 
возможность не только «покупать» авторское право на произведение, но и становиться 
собственником всего будущего творчества автора. 

Г.Ф. Шершеневич, комментируя отношения в сфере интеллектуальной деятельности, 
писал, что российское законодательство, следуя господствовавшему в прежние времена 
взгляду теории, признает все подобные правоотношения не самостоятельными, а 
входящими в состав вещных прав и считает их особым видом права собственности. Но 
«взгляд этот не может быть признан ввиду различия объектов», поскольку распространять 
понятие о вещных правах на права, не имеющие своим объектом вещи, представляется 
теоретически неудобным. Г.Ф. Шершеневич считал, что порядок возникновения, перехода, 
прекращения вещных прав рассчитан именно на материальное их содержание и поэтому 
распространение этих правил на совершенно иную область может создать нежелательное 
смешение понятий в теории и практике. 

Противники применения теории «интеллектуальной собственности» по отношению к 
результатам интеллектуальной деятельности считают, что права на объекты 
интеллектуальной деятельности не могут быть точно описаны классической триадой 
правомочий, характерных для субъективного права собственности, поскольку последние 
отражают материальный характер объекта, его ограниченность в пространстве. Как 
справедливо замечает В.О. Калятин, «неэффективным оказывается поиск сходства 
правомочий собственника и обладателя прав на результаты интеллектуальной 
деятельности. Ведь аналогии не являются эффективным приемом» [6, с. 4]. 
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Наиболее влиятельным противником проприетарной концепции был профессор В.А. 
Дозорцев. Хотя право собственности, согласно его мнению, и является «идеальной 
юридической основой для операции с вещью на рынке», для введения в экономический 
оборот результатов интеллектуальной деятельности оно не годится. В качестве основного 
аргумента указанный ученый приводит нематериальный характер результата 
интеллектуальной деятельности. Он замечает, что «исключительное право имеет особое 
содержание, отличающее его от абсолютных прав. Исключительность состоит не в том, что 
право принадлежит исключительно одному лицу, а в том, что оно закрепляется 
исключительно за лицом (лицами), определенным законом, и по основаниям, им 
установленным» [7, с. 297]. 

Анализ новых положений ГК РФ свидетельствует о победе противников термина 
«интеллектуальная собственность», обозначающего субъективные права на результаты 
интеллектуальной деятельности. В соответствии с новыми положениями субъективные 
права на результаты интеллектуальной деятельности называются интеллектуальными 
правами. Действительно, аргументы против использования категории «интеллектуальная 
собственность» в субъективном смысле более чем убедительные.  В этом случае говорить о 
праве интеллектуальной собственности в объективном смысле безусловно нельзя. 

Считаем, что все изложенные аргументы против «интеллектуальной собственности» 
могут использоваться и в этом случае. А какая категория заменит право интеллектуальной 
собственности в объективном смысле? В научной литературе этот вопрос не обсуждался. 
Раздел VII ГК РФ назван «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации». Представляется, что такое название нельзя считать удачным. 
Очевидно, что слово «право» используется в субъективном смысле, в то время как в 
названиях остальных разделов это понятие имеет объективное значение («Право 
собственности», «Обязательственное право», «Наследственное право», «Международное 
частное право»). 

Представляется, что система правовых норм, регулирующих отношения по поводу 
результатов интеллектуальной деятельности вполне может называться интеллектуальным 
правом. В этой связи предлагается внести изменение в ГК РФ, назвав раздел VII 
«Интеллектуальное право». 

На основании изложенного, логическим является вывод, что авторское право следует 
рассматривать в качестве института интеллектуального права, которое, в свою очередь, 
является подотраслью гражданского права. 

При  исследовании вопросов, связанных с определением места авторского права в 
правовой системе, хотелось бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. 
Традиционно отечественная доктрина объединяет нормы, посвященные регулированию 
отношений по поводу произведений и нормы, регулирующие отношения по поводу 
объектов смежных прав в единый правовой институт. Например,  А.П. Сергеев применяет 
термин авторское право в широком значении, «с включением в это понятие смежных прав, 
примыкающих к авторскому праву», указывая на теснейшую зависимость возникновения и 
осуществления смежных прав от прав авторов творческих произведений [10, с. 20].  При 
этом отмечается, что данный подход обусловлен, в том числе и сложившейся в данной 
области системой источников. В этой связи, вызывает интерес позиция законодателя, 
который выделил нормы, посвященные смежным правам в отдельную главу ГК РФ (глава 
71 ГК РФ «Права, смежные с авторскими»). 

Представляется, что данное решение вполне обоснованно. Во-первых, расширился круг 
объектов смежных прав. К существовавшим ранее исполнениям, фонограммам, 
сообщениям программ эфирного и кабельного вещания добавились содержание баз данных 
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и произведения науки, литературы и искусства обнародованные после их перехода в 
общественное достояние. Во-вторых, система норм, закрепляющих смежные права, 
усложнилась (в частности, существенно возросло количество этих норм). Исходя из этого, 
представляется актуальным сегодня  вопрос о выделении смежных прав в отдельный 
институт интеллектуального права. 

 
Список использованной литературы: 

1. Антимонов Б.С. Флейшиц Е.А. Авторское право. М., 1957. С. 6. 
2. Красавчиков O.A. Категории науки гражданского права. Избранные труды. Т.2. М., 

2005. С. 475 
3. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности Российской Федерации. М., 

2000. С.20 
4. Сарычев И.А. Отношения по использованию произведений науки, литературы и 

искусства как предмет авторского права: дис. …канд. юрид. наук. М., 2007. С. 9. 
5. Красавчиков O.A. Указ. соч. С. 475. 
6. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права). М., 

2003.С.4. 
7.Дозорцев В.А. Понятие исключительного права// Проблемы современного 

гражданского права: Сб. статей. М., 2000.С. 297. 
8.Сергеев А.П.Указ.соч.С.20. 

© И.А.Сарычев, 2015 
 
 
 
УДК 34 

О.Е. Слепова  
студентка кафедры уголовного права и криминологии  

Челябинский государственный университет  
г. Челябинск, Российская Федерация 

 
ЗАРУБЕЖНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАХВАТ 

ЗАЛОЖНИКА 
 

Захват заложника во всем мире признается общественно опасным деянием, т.е. 
преступлением. В последнее десятилетие наблюдается рост совершения таких деяний как в 
отдельных государствах, так и на межнациональном уровне. В связи с чем современное 
уголовное законодательство многих зарубежных стран предусматривает уголовную 
ответственность за преступления, связанные с захватом заложника, а также похищение 
человека и лишение его свободы. 

Федеральное законодательство США предусматривает уголовную ответственность за 
похищение человека. В соответствии с § 1201 Свода законов США (Титул 18) тот, кто 
незаконно захватывает, лишает свободы, заманивает, похищает, насильно или обманом 
увозит лицо в целью получения выкупа или вознаграждения, за исключением случаев, 
когда такие действия совершаются родителями и если такое лицо перевозится из одного 
штата в другой или за границу, наказывается тюремным заключением на любой срок или 
пожизненно. В §1202 Свода законов предусматривается уголовная ответственность в виде 
штрафа в размере до 10 тыс. долларов, или тюремного заключения на срок до десяти лет, 
или обоих видов наказания, если лицо получает какие-либо денежные средства, имущество 
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или какую-либо часть таковых, владеет или распоряжается ими, которые когда-либо 
переданы в качестве выкупа или вознаграждения в связи с совершением преступления, 
предусмотренного § 1201 Свода законов, зная о том, что упомянутые денежные средства 
или имущество являются выкупом или вознаграждением [2, с.144]. 

Своей спецификой в решении вопросов об уголовной ответственности за захват 
заложников обладает уголовное законодательство Китайской Народной Республики, 
правовую систему которой можно назвать социалистической  [4, с. 461], ориентирующейся 
на Романо-германскую систему права. Ст. 120 действующего в настоящее время УК КНР, 
содержащаяся в главе 2 «Преступления против общественной безопасности», 
регламентирует уголовную ответственность за организацию, руководство и активное 
участие в террористических организациях. При квалифицированном составе данного 
преступления, повлекшего за собой убийство, взрыв, захват заложника и другие 
преступления, наказание осуществляется в соответствии с положением о наказании за 
совершение нескольких преступлений [1, с. 285]. Самостоятельная же уголовно-правовая 
норма, предусматривающая ответственность за захват другого лица, имеется в главе 4 
«Преступления против личности, демократических прав граждан» Особенной части УК 
КНР. 

В соответствии со ст. 239 УК КНР уголовная ответственность предусмотрена за захват 
другого лица (в том числе похищение младенца и малыша) с целью вымогательства 
ценностей или за захват другого лица в качестве заложника. Наказание за данное 
преступление предусмотрено в виде лишения свободы сроком на десять лет и более либо 
пожизненного лишения свободы. В качестве дополнительного наказания назначается 
штраф или конфискация имущества. Причинение захваченному лицу смерти или его 
убийство влекут за собой смертную казнь. 

Анализ федеральным законодательством США и уголовного законодательства КНР 
показывает, что уголовная ответственность за похищение человека и захват заложника не 
дифференцирована и данные действия охватываются одним составом. 

Совершенно иную ситуацию можно наблюдать в уголовном праве Германии. 
Современное уголовное законодательство предусматривает самостоятельную 
ответственность за похищение человека (§ 234), похищение несовершеннолетних (§ 235), 
незаконное лишение свободы (§ 239), похищение человека с целью вымогательства (§ 239a) 
и захват заложника (§ 239b). Все эти составы содержатся в разделе XVIII «Преступные 
деяния против личной свободы» Особенной части УК ФРГ [3, с. 396]. 

Статья 163 УК Испании, регламентирует ответственность за незаконное лишение 
свободы человека, предусматривает наказание частного лица, лишение свободы от четырех 
до шести лет за удерживание другого лица в заточении, лишение его свободы. При этом 
если заточение или задержание продлилось более 15 дней, виновный наказывается 
лишением свободы на срок от пяти до восьми лет [5]. 

Действующим Уголовным кодексом Швейцарии предусмотрена ответственность за 
незаконное лишение свободы и похищение (ст. 183), а также за захват заложников (ст. 185). 
Обе нормы расположены в разделе IV «Преступления и проступки против свободы». 
Максимальное наказание за захват заложников при особо отягчающих обстоятельствах – 
пожизненная каторжная тюрьма [9, с. 98]. 

Уголовный кодекс Швеции предусматривает ответственность за похищение человека 
(§1, глава 4) в виде лишения свободы от четырех до десяти лет или пожизненное лишение 
свободы, а также за незаконное лишение свободы (§ 2, глава 4) в виде лишения свободы 
сроком от года до десяти лет [10]. 
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Уголовное законодательство наиболее развитых зарубежных государств демонстрирует 
наличие значительного количества правовых норм, предусматривающих ответственность 
за действия, связанные с захватом заложников или им подобные. Конкретные составы 
преступлений расположены в основном в главах или разделах о преступлениях против 
личности. 

Уголовное законодательство бывших республик СССР также предусматривает 
ответственность за совершение преступлений, связанных с противоправным лишением 
живого человека его физической свободы. 

Составы преступлений, связанных с захватом заложника либо удержанием лица в 
качестве заложника, в национальных уголовных законах, как правило расположены в 
главах о преступлениях против общественной безопасности. 

Так, по УК Украины состав преступления, предусматривающего ответственность за 
захват заложника (ст. 147), расположен в главе о преступлениях против свободы, чести и 
достоинства личности наряду с ответственностью за незаконное лишение свободы или 
похищение человека  (ст. 146) [8]. 

Особенностью уголовного законодательства Украины является введение 
ответственности за захват в заложники представителя власти или работника 
правоохранительного органа (ст. 349), уголовно-правовая норма, предусматривающая 
ответственность за это преступление, помещена в раздел XV «Преступления против 
авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
авторитета граждан». 

Уголовная ответственность за захват заложника предусмотрена в ст. 291 УК РБ. Под ним 
понимается захват либо удержание лица в качестве заложника, соединенные с угрозой его 
убийства, причинения ему телесных повреждений или дальнейшего удерживания этого 
лица, в целях понуждения государства, международной организации, юридического или 
физического лица или группы лиц совершить либо удержаться от совершения какого-либо 
действия как условия освобождения заложника [6]. 

В государствах Средней Азии, в частности Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана 
ответственность за такие преступления, также как и в Российском законодательстве, 
содержится в главах о преступлениях против общественной безопасности. 

По УК Таджикистана уголовная ответственность за захват заложника предусматривается 
статьей 181, в Республике Узбекистан – ст. 245, в Кыргызской Республике – ст. 227 УК [7]. 

Кроме того, по аналогии с Российским законодательством уголовные правовые нормы 
этих стран предусматривают повышенную ответственность за совершение убийства, 
сопряженного с похищением человека и захватом заложника в качестве квалифицирующих 
признаков этих составов преступлений. 

Таким образом, уголовная ответственность за действия, посягающие на физическую 
свободу живого человека, по уголовному законодательству зарубежных стран имеет ряд 
сходных черт с уголовной ответственностью за эти преступления в Российской Федерации. 
Вместе с тем, каждый национальный уголовный закон имеет свою специфику, которая 
заключается в наличии ответственности за ряд деяний, отсутствующих в УК РФ. В отличие 
от зарубежного законодательства отечественное законодательство разграничивает эти 
преступления, выделяет захват заложника в отдельную норму. 
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ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ ПОЛИЦИИ ПО 
ИСПОЛНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ КУРЕНИЯ 

 
Проблема курения табака и охраны граждан от негативных последствий курения имеет 

глобальный характер и воспринята на уровне мирового сообщества. Подтверждением тому 
является Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против 
табака (РКБТ)1 - договор, принятый под эгидой Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) в качестве ответной меры на глобализацию табачной эпидемии. Указанная 
конвенция это первый юридический документ, целью которого является снижение 
смертности из-за употребления табака и сокращение использования табака во всем мире 
(Борьба с курением). Положения Конвенции устанавливают международные стандарты и 
руководящие принципы борьбы с табаком в таких областях, как повышение цен и налогов 
на табак, продажа табака несовершеннолетним и несовершеннолетними, реклама и 
спонсорство, маркировка, незаконная торговля и пассивное курение. 

                                                            
1 РКБТ является международным соглашением, принятым в мае 2003 г. на 56-й сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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Особую тревогу проблема с табакокурением вызывает в нашей стране. Концепция 
осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010 - 
2015 гг. 2 констатирует ошеломляющие факты: в Российской Федерации ежегодно от 
болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 350 тыс. до 500 тыс. граждан. 
Потребление табака увеличивает риск развития тяжелых сердечно-сосудистых, 
бронхолегочных, желудочно-кишечных, эндокринных и онкологических заболеваний, 
заболеваний репродуктивной системы и других заболеваний. 

01.06.2013 г. частично вступил Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака".  

15.11.2013 вступил в силу Закон N 274-ФЗ3, вносящий изменения в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях  (далее КоАП РФ) в связи с принятием антитабачного 
закона - Закона N 15-ФЗ. Дополнения, вносимые Законом N 274-ФЗ, конкретизируют, в 
частности, административную ответственность. 

Главу 6 КоАП РФ дополняет ст. 6.24, устанавливающая ответственность за нарушение 
запрета курить табак на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. 

Все места, где запрещено курение, перечислены в ст. 12 Закона N 15-ФЗ. В частности, 
это территории и помещения, предназначенные для оказания образовательных услуг, услуг 
учреждений культуры, а также медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных 
услуг. В число запрещенных мест попадают и помещения социальных служб, помещения, 
занятые органами государственной власти, органами местного самоуправления, рабочие 
места и рабочие зоны, организованные в помещениях. Запрещено употребление табака на 
детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.24 
КоАП РФ, - о курении табака на запрещенных территориях, в помещениях и на объектах – 
вменяется в обязанность органов внутренних дел (полиции). 

Наряду с достоинствами антитабачного Закона в нем имеется ряд недостатков, которые, 
на наш взгляд, будут являться существенным тормозом к правоприменительной практики 
органов полиции. Перечислим наиболее существенные правовые проблемы, возникающие 
у должностных лиц органов полиции в ходе исполнения данного закона. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 12 Закона запрещено курение в местах на открытом воздухе на 
расстоянии менее чем 15 м от входов в помещения железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а 
также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов. Вот тут возникает резонный как 
гражданин должен определить это расстояние? Закон не определяет должностных лиц 
ответственных за обозначение запрещённых границ для курения. Однако определив такие 
границы, курильщики окажутся в центре внимания иных некурящих граждан, что также 
вызовет бурю негодования.  

Хотелось обозначить также  роль прессы  в информационной компании антитабачного 
закона. Рекламируя закон об ограничении курения, средства массовой информации оказали 
«медвежью услугу» как гражданам, так и нерадивым сотрудникам полиции. Со всех трибун 
журналисты заявляли, что с 01.06.2013 г. курение в общественных местах запрещено. 
Однако более корректным, было назвать перечень мест, где курение запрещено. Хочу 
                                                            
2 Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 1563-р "О концепции осуществления государственной 
политики противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы";  
3 Федеральный закон от 21.10.2013 N 274-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Федеральный закон "О рекламе" в связи с принятием Федерального закона 
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". 
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напомнить вышеуказанную ст. 6.24 КоАП РФ, устанавливающая административную 
ответственность за нарушение запрета курить табак на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах, но не в общественных местах. Зачастую граждане требуют от 
сотрудников полиции пресекать факты курения в общественных местах. Объяснить 
гражданам, что курение в общественных местах не запрещено, вызывает смех. Граждане 
спрашивают: «А Вы смотрели телевизор?». 

Вместе с тем, понятие  - «общественное место» законодательно в настоящее время не 
определено. Хотя можно взять за основу определение общественного места, указанного в 
Международной конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом4: "Места общественного 
пользования" означают те части любого здания, земельного участка, улицы, водного пути 
или других мест, которые доступны или открыты для населения, будь то постоянно, 
периодически или время от времени, и включают любой коммерческий, деловой, 
культурный, исторический, просветительский, культовый, государственный, 
развлекательный, рекреационный или аналогичный объект, который таким образом 
доступен или открыт для населения. 

Исходя из правоприменительной практики, сотрудники полиции как правило правильно 
оперируют такими критериями определения общественного места, как пространство, 
территория, транспорт, который выделяется для общественного пользования, места, 
открытые для неограниченного круга граждан. 

Кроме того, при реализации Закона № 274-ФЗ выявлена проблема с применением 
повышенной меры ответственности, касающейся правонарушений, которые 
совершаются на детских площадках. Дело в том, что в законодательстве не 
закреплено определение "детская площадка", поэтому сотрудникам полиции 
приходится руководствоваться методическими рекомендациями, которые 
утверждены приказом Минрегиона РФ от 27 декабря 2011 года № 613, где даны 
подробные разъяснения, какие требования предъявляются к порядку 
благоустройства территорий, в том числе к детским площадкам. С другой стороны 
для изучения полицией приказов Минрегиона РФ требуется определенные 
специфические познания в области землеустройства. 

В дополнении отмечу еще один способ предприимчивых граждан обойти закон. Как 
известно закон 15-ФЗ запрещает курение в организациях общественного питания. Имеются 
факты, предоставления мест для отдыха, распития алкогольных напитков и курения в 
помещениях обозначенных как закрытый клуб по интересам. Уличить во лжи данных 
коммерсантов не представляет особого труда. В ходе, например, контрольной закупки, 
стандартного наблюдения и опроса граждан выходящих из подобных заведений. 

Таким образом, в настоящее время полноценное исполнение полицией закона об 
ограничении курения табака крайне затрудняется правовыми пробелами в 
законодательстве. Признавая важность борьбы с курением для всего общества и 
государства, нужно своевременно корректировать законодательную базу и издавать 
методические рекомендации. Несомненно, здоровье российских граждан являются 
высшей ценностью. Однако, без принятия вышеназванных оперативных мер, 
новоиспеченный антитабачный Закон № 15-ФЗ, равно как и его предшественник - 
декларативный Федеральный закон от 10.07.2001 N 87-ФЗ "Об ограничении курения 
табака", может остаться без фактического исполнения. 

 
 

                                                            
4 Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом4 (Заключена в г. Нью-Йорке 15.12.1997, 
ратифицирована Россией Федеральным законом от 13.02.2001 N 19-ФЗ). 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ 
 

Законный режим имущества супругов, нажитого в период брака, по общему правилу – 
режим общей совместной собственности. Однако закон устанавливает изъятия из данной 
нормы. Так в соответствии со ст. 36 СК правовой режим совместной собственности не 
распространяется на имущество, полученное одним из супругов по договору дарения, в 
порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, а также на вещи 
индивидуального пользования. Наибольший же интерес среди изъятий вызывает норма п. 4 
ст. 38 СК, которая устанавливает, что имущество, нажитое каждым из супругов в период их 
раздельного проживания при фактическом прекращении семейных отношений, может быть 
признано судом его личной собственностью (т.е. законом установлено обязательное 
требование о легитимации правового режима такого имущества). 

Необходимо заметить, что данная норма долгое время не имела легального закрепления. 
А ее появление в рамках национального правопорядка – заслуга советской юридической 
науки. 

Причиной формирования такого подхода к правовому режиму нажитого супругами 
является обоснование доктриной того, что состояния в браке не является единственным 
юридическим основанием возникновения общности в имущественной массе супругов [11, 
с. 65]. Данная позиция основывается на том, что права супругов на имущество, 
составляющее их совместную собственность, возникают из их совместного участия трудом 
или приравненной к труду деятельностью (обслуживание семьи и т.п.), или участия 
средствами в его приобретении (создании) [10, с. 15]. Т.е. помимо существования брачных 
отношений между субъектами, для признания общности в прах на имущество необходимо, 
чтобы оно было приобретено супругами в результате совместного хозяйствования. 
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Впоследствии и в судебной практике был признан принцип, ставящий возникновение 
имущественной общности супругов, в зависимость от наличия не только брачных 
отношений, но и совместного ведения хозяйства. Пленум Верховного Суда СССР указал на 
то, что разделу не подлежит имущество, приобретенное одним из супругов после 
прекращения такового [3]. Однако фактическое существование семейных отношений 
ничуть не менее важное основание для признания имущественной общности супругов. 
Более того, как неоднократно упоминалось в доктрине, совместное ведение хозяйства 
основано именно на существовании между субъектами супружеских отношений, 
поскольку это вытекает из их существа [9, с. 232]. Потому при определении режима 
имущества необходимо учитывать оба факта в совокупности. 

При создании нового семейного кодекса указанное положение судебной практики 
было включено законодателем в его систему. Однако подход к основаниям, 
позволяющим признать имущество, приобретенное супругом de jure в период брака, 
его личной собственностью, изменился. Как уже упоминалось ранее, в соответствии 
с п. 4 ст. 38 СК к таким основаниям относятся, во-первых, фактическое прекращение 
семейных отношений, а, во-вторых, раздельное проживание. 

Нам же кажется довольно странной такая позиция законодателя, 
устанавливающая в качестве обязательного элемента состава, позволяющего 
применить данную норму, раздельное проживание супругов. Во-первых, как 
неоднократно отмечала доктрина, «раздельность жительства супругов не колеблет 
принципа общности имущества» [8, с. 39]. Более того сам законодатель не связывает 
правовой режим имущества участников брачных отношений с их местом 
проживания (п. 1 ст. 31 СК). А, во-вторых, на практике супруги зачастую не 
способны, фактически прекратив семейные отношения и ведение совместного 
хозяйства, приобрести раздельное жилье, например по причине отсутствия на то 
денежных средств либо в силу иных обстоятельств. 

Признавая наличие проблемы, суды были вынуждены найти ее решение. Так 
Пленум Верховного Суда в абз. 2 п. 16 своего постановления выразил следующую 
позицию по данному вопросу. Если после фактического прекращения семейных 
отношений и ведения общего хозяйства супруги совместно имущество не 
приобретали, то может быть произведен раздел лишь того имущества, которое 
являлось их общей совместной собственностью ко времени прекращения ведения 
общего хозяйства [2]. По причине такого толкования данной нормы (которое, 
кстати, аналогично толкованию Верховного Суда СССР) на практике оказалось, что 
общность имущества супругов зависит от ведения ими совместного хозяйства. Так 
суды указывают на то, что обстоятельством, имеющим значение для определения 
момента возникновения личной собственности в отношении имущества, 
приобретенного в браке, является не дата прекращения супружеских отношений, а 
время, с которого стороны прекратили ведение совместного хозяйства, от которого 
зависит правовой режим имущества и обязательств [4]. 

Однако в судебной практике можно встретить и иные позиции по данному вопросу. Так 
Конституционный Суд, толкуя буквально норму п. 4 ст. 38 СК, указал, что имущество, 
нажитое каждым из супругов, может быть личной собственностью каждого из них только 
при одновременном наличии двух условий: такое имущество нажито в период раздельного 
проживания супругов и при прекращении между ними семейных отношений [1]. Посему в 
ряде случаев применение данного законоположения было основано, на раздельном 
проживании супругов [7]. 
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Однако, как справедливо было замечено в доктрине, установление факта раздельного 
проживания супругов не должно иметь определяющего и самостоятельного значения. Тем 
не менее, судам стоит его учитывать, поскольку чаще всего длительное проживание 
супругов вне супружеского дома является следствием прекращения семейных отношений 
между ними. Фактическое расторжение брака означает и прекращение ведения общего 
хозяйства. Следовательно, имущество, приобретенное в это время каждым из супругов, в 
действительности не нажито супругами совместно [12, с. 109]. 

В судебной практике можно встретить отражение данной позиции. Так раздельное 
проживание супругов, отсутствие общего семейного бюджета [5], содержание спорно 
имущества за счет средств его приобретателя [6] и пр. могут служить доказательством, 
подтверждающим прекращение семейных отношений и раздельное ведение хозяйства. 
Однако они не становятся самостоятельными элементами состава. 

Учитывая сказанное выше, для установления единообразия в правоприменительной 
практике и системности в структуре семейного законодательства мы считаем необходимым 
внести изменения в п. 4 ст. 38 СК. 

По нашему мнению, данная нома должна быть сформулирована следующим образом. 
Имущество, приобретенное каждым супругом самостоятельно, без вложения другого 
супруга в его приобретение или сбережение приносящей доход деятельностью, а равно в 
период раздельного ведения хозяйства при прекращении семейных отношений, может быть 
признано судом его личной собственностью. 
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ТЕРРОРИЗМ» И «ЭКСТРЕМИЗМ» 

 
В настоящее время одной из самых актуальных социальных проблем, ставшей значимой 

как для отдельных государств, так и для мирового сообщества в целом является феномен 
терроризма и экстремизма. Изучение указанных понятий и выявление их соотношения 
позволяет определить сходные и отличительные свойства и решить ряд проблем в 
правоприменительном процессе. 

Согласно Федеральному закону от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», под терроризмом понимается идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» не дает однозначного понятия «экстремизм», не отделяя его 
от экстремистской деятельности, в отличие от вышеуказанного Федерального закона, 
разграничивающего понятия «террористическая деятельность» и «терроризм». Кроме того, 
в данном контексте терроризм понимается как составная часть, наиболее характерно 
выраженное и действенное проявление экстремистской деятельности. 

Ключевым признаком современного терроризма становится противоправное насилие, 
проводимое с той или иной целью политического характера. Существует достаточно 
обоснованная точка зрения, согласно которой сегодня единственным определяющим 
признаком терроризма в политическом сознании служит характер действия [5]. 

В соответствии с определением толкового словаря, термин «экстремизм» происходит от 
лат. extremus – «крайний», что подразумевает под собой приверженность к крайним 
взглядам, методам, а именно проявления как в теории, так и на практике. 

Исходя из практической составляющей, все разновидности экстремизма не обладают 
автономией, они отличаются взаимосвязью, взаимозависимостью и 
взаимообусловленностью. Наиболее часто экстремизм находит свое проявление в 
политике, опираясь на то, что именно политика мотивирует человека на приложение 
максимальных усилий в борьбе за власть. Идейной составляющей этой борьбы зачастую 
становятся националистические или религиозные лозунги, причем нацизм и религиозность 
нередко тяготеют к возвращению к истокам, основам, изначальному смыслу. Нередко 
данный фундаментализм выражается в радикальной форме [3]. По мнению И.П. Добаева, 
российского ученого, крайние и наиболее опасные проявления радикализма в исламе 
выступают в форме экстремизма и терроризма [4, с. 61]. 

Можно подойти к определению терроризма с точки зрения практического выражения 
экстремистского мировоззрения, публичного характера применения насилия, 
рассчитанного на широкий общественный резонанс. Явление экстремизма значительно 
шире террористических проявлений относительно применения насильственных методов 
воздействия, уровня противоборства и консенсусности [6]. Однако социальная практика 
позволяет выделить ряд общих характеристик, а именно: неравное положение этнических, 
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социальных, политических групп, культурно-этническая, религиозная и экономическая 
неудовлетворенность, нахождение под социально-политический давлением. 

Законность неотделима от жизни общества, она определяет компетенцию органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Политика по борьбе с 
политическим, национальным и религиозным экстремизмом, так же основана на законе и 
не может выйти за рамки дозволенных мер. Таким образом, только совершенствование 
законодательства может дать четкие определения, отграничив тем самым верующего 
человека от представителя экстремистской идеологии, решить спектр 
правоприменительных проблем, касающихся, в том числе, квалификации преступлений 
экстремистской, террористической направленности и отграничения их от смежных деяний. 
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ГОТОВНОСТЬ К САМОРЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ КАК 

ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕЙ  
 

Профессия судьи является одной из наиболее сложных юридических профессий. В своей 
деятельности судьи реализуется значительное количество специальных качеств и навыков 
личности, которые, будучи приведены в систему, органически входят в структуру личности 
судьи и определяют его творческий потенциал и индивидуальный стиль деятельности.  

Среди актуальных задач совершенствования судебной системы центральное место 
занимает комплектование органов судебной власти специалистами, в максимальной 
степени подгтовленными к правоприменительной деятельности.  

Укрепление самостоятельности и независимости судов предполагает наличие особых 
требований к судьям как носителям судебной власти, в том числе и к уровню их 
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профессиональной подготовки, личностным качествам, состоянию психологического и 
физического здоровья.  

К важнейшим психическим качествам судьи относятся эмоциональная устойчивость, 
толерантность, способность к конструктивной деятельности в эмоционально напряженных 
условиях [2, с. 181].  

Поскольку ряд психических состояний судьи приводит к дезорганизации поведения и 
профессиональной деятельности, так как оказывают существенное влияние на 
эффективность его деятельности, общения, физическое и психическое здоровье, остро 
встает вопрос об их регуляции. При этом регуляция подразумевает не только устранение 
отрицательных, но и вызов положительных состояний, т.к. такой вид профессиональной 
деятельности как судебная, требуют вдохновения, определенного душевного настроя [4, 
с.12].  

В самом широком смысле регуляция состояний может осуществляться двумя путями: 
предупреждением их возникновения и ликвидацией уже возникших состояний.  

Каждый из этих путей может осуществляться либо через воздействия на психику 
человека извне (например, использование музыки), либо через самовоздействие 
(самовнушение, самоубеждении), то есть посредством саморегуляции психических 
сстояний. 

Использование саморегуляции психических состояний сотрудниками аппарата судей 
позволяет не только повышать психическую адаптацию к высоким нагрузкам и условиям 
работы, а также поддерживать высокий уровень мотива, содействовать быстрому нервному 
восстановлению, нейтрализации отрицательных последствий общения; снятию 
тревожности, мобилизации усилий, подъему эмоционального тонуса, настроя на 
выполнение программы деятельности. 

Наиболее подходящим способом для саморегуляции психических состояний 
сотрудников аппарата судей, по мнению автора,  являются способы «аутогенной 
тренировки», разработанный И. Шультцем [6, с.65],  система саморегуляции - 
«прогрессивная релаксация» (мышечное расслабление), а также методика 
«психорегулирующая тренировка» [1, с.56]. 

Снятию эмоционального напряжения сотрудников аппарата судей также способствуют: 
получение дополнительной информации, снимающей неопределенность ситуации; 
откладывание на время достижения цели в случае осознания невозможности сделать это 
при данных знаниях, средствах и т. п. 

Нежелательные эмоции можно преодолеть или снизить их выраженность с помощью 
стратегий, называемых механизмами защиты [2, с. 41] 

Задача поддержания высокой эффективности работы  сотрудников аппарата судей при 
сохранении ресурсного потенциала определяет актуальность разработки систем 
профилактики и коррекции неблагоприятных функциональный состояний.  

Ценностные ориентации, самооценка, самосознание, потребности и мотивы, установки, 
цели, намерения - каждый из этих факторов влияет на возникновение и динамику 
психического состояния, так как носят характер взаимовлияния. 

Помимо психической установки, серьезное влияние на появление ошибочных судебных 
решений оказывают также различные психические состояния, которые может испытывать 
судья, как и любой другой человек. Среди таких состояний в первую очередь обращают на 
себя внимание такие состояния, как состояние сомнения в момент принятия решения по 
делу, состояние утомления или психической напряженности (стресса), которые 
существенно ослабляют познавательную активность деятельности, негативно влияют на 
проявление профессионально значимых способностей, а также опыта. 
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Результатом неуверенности судьи при оценке доказательств по делу является состояние 
сомнения, которое нередко связано с состоянием тревожности. В том случае, если 
состояние тревожности, которое сопровождает интеллектуальную деятельность судьи, не 
устранено, оно может послужить основанием для принятия необъктивного и 
необоснованного решения.  

Возникающие сомнения, колебания при рассмотрении дел нередко обостряют, а также 
заметно усиливают состояние тревожности судьи, которое зачастую может приобретать 
еще большую силу воздействия на их психику, сознание, снижая волевую активность 
судьи, приводя его к неоправданной, а также возможно крайне выраженной 
нерешительности в своих выводах и суждениях при принятии решений. Особенно заметно 
это бывает у лиц психастенического типа с избыточно высоким уровнем тревожности, с 
ярко выраженными чертами тревожно-мнительного характера, что может рассматриваться 
в качестве одной из причин, объясняющих недостаточную профессиональную успешность, 
появление у них различного рода психосоматических расстройств и заболеваний, 
связанных с их профессиональной деятельностью [5, с. 34]. 

Поэтому судье необходимо постоянно сохранять на должном уровне самоконтроль за 
своим эмоциональным состоянием, настроением, поведением, особенно в процессе 
общения с окружающими его людьми, участниками процесса, с коллегами по работе.  

Ничто, в том числе и его личностные качества не должны вызывать у граждан сомнений 
в его объективности, справедливости и беспристрастности в отправлении правосудия. 
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Арендные правоотношения в гражданском праве рассматриваются как один из способов 

реализации права участников гражданских правоотношений  по удовлетворению 
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потребностей путем передачи имущества в пользование. Финансовая аренда (лизинг) 
является одним из видов договора аренды, в котором лизинговые операции выступают 
также одним из средств инвестирования в экономику. 

В настоящее время отношения, возникающие из договора финансовой аренды (лизинга) 
регулируются главой 34  Гражданского кодекса РФ «Аренда», нормами, содержащимися в 
параграфе 6 ГК РФ «Финансовая аренда (лизинг)»,  положениями Федерального закона от 
29.10.98 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в ред. от 31.12.2014). Понятия 
«лизинг» и «финансовая аренда» в статьях 665—670 главы 34 ГК РФ, регулирующих 
лизинговые отношения, используются как равнозначные. К договору лизинга 
соответственно применяются  нормы   общих положений о договоре аренды,  также нормы, 
регулирующие  отдельные виды договоров аренды, но в части не противоречащей 
специфике договора. 

Несмотря на наличие нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, 
вытекающие из договора финансовой аренды (лизинга), остается много вопросов, 
возникающих при рассмотрении конкретных дел. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» лизинг - 
совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией 
договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. 

Согласно ст. 665 ГК РФ,  ст.2 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» 
договор финансовой аренды (договор лизинга)  - договор, в соответствии с которым 
арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное 
арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и 
предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и 
пользование. 

Договор лизинга считается заключенным, когда между его сторонами — лизингодателем 
и лизингополучателем достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 
Обязательные условия договора финансовой аренды (лизинга) определены в ст. 666 ГК,  ст. 
3, 15 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее - Закона), с учетом обязательных  
условий, указанных  в общих положениях об аренде, к которым п. 1 ст. 432 ГК РФ относит:  
1)условие о предмете - в договоре лизинга должны быть указаны данные, позволяющие 
определенно установить имущество, подлежащее передаче лизингополучателю в качестве 
предмета лизинга; согласно ст. 3  Закона  предметом лизинга могут быть любые 
непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, 
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и 
недвижимое имущество. Статья 17 Закона предусматривает  обязанность лизингодателя 
предоставить лизингополучателю имущество, являющееся предметом лизинга, в 
состоянии, соответствующем условиям договора лизинга и назначению данного 
имущества; 2) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 
существенные или необходимые для договоров данного вида. [5, с. 3]   Одним из таких 
условий,  согласно п. 4 ст.15 Закона, является  условие о продавце предмета лизинга – очень 
важное условие для правового регулирования лизинговых правоотношений. 

Содержание договора лизинга включает в себя помимо объекта лизинга определенные 
действия обязанных по договору лиц, а именно: действия лизингодателя по приобретению 
у определенного продавца в собственность конкретного имущества для его передачи за 
установленную плату на определенный срок  на согласованных условиях  
лизингополучателю. Данное существенное условие  является особенностью договора 
финансовой аренды (лизинга), потому что  арендатор (лизингополучатель) занимает 
активную позицию  в правоотношении – арендатор – инициатор заключения договора, 
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арендатор определяет имущество, которое необходимо ему для передачи  в лизинг. 
Арендатор указывает  продавца имущества, с которым арендодатель (лизингодатель) 
заключает договор купли-продажи имущества для предоставления его в аренду 
лизингополучателю. [5, с. 8] Это условие выступает одним из главных юридических 
признаков, отличающих договор финансовой аренды (лизинга) от иных разновидностей 
договора аренды. [3, с. 359] Это важный элемент, характеризующий договорные 
правоотношения, вытекающие  из договора финансовой аренды, с которыми связано в 
дальнейшем исполнение договора. Исполнение обязательств, вытекающих из договора 
финансовой аренды, неразрывно связано с договором купли-продажи предмета лизинга. На 
момент заключения договора арендодатель (лизингодатель) не имеет в собственности 
предмета лизинга. Арендодатель (лизингодатель) на основе договора купли-продажи 
приобретает предмет лизинга, выбранный арендатором (лизингополучателем). 
Арендодатель  обязан уведомить продавца о том, что имущество предназначено для 
передачи его в аренду определенному лицу (ст. 667 ГК РФ),  т.к. в силу прямого 
предписания закона к арендатору (лизингополучателю) переходят права требования по 
договору купли-продажи. Согласно п. 1 ст. 670 ГК РФ арендатор вправе предъявлять 
непосредственно продавцу имущества, являющегося предметом договора финансовой 
аренды, требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между 
продавцом и арендодателем (в частности, в отношении качества и комплектности 
имущества, сроков его поставки и в других случаях ненадлежащего исполнения 
обязательства продавцом).   В соответствии со ст. 670 ГК РФ, если продавца имущества 
выбирает сам арендатор, то в этом случае арендодатель не несет ответственности перед 
лизингополучателем за выполнение продавцом требований, вытекающих из договора 
купли-продажи имущества, кроме случаев, когда ответственность за выбор продавца лежит 
на арендодателе.   Анализ судебно-арбитражной практики показывает, что арендаторы не 
всегда обоснованно пытаются возложить ответственность за недостатки лизингового 
имущества на лизингодателей. Практика заключения договоров финансовой аренды 
(лизинга) свидетельствует о том, что лизинговые компании, как правило, не закрепляют за 
собой право по выбору продавца, следовательно, когда арендатор сам определяет продавца, 
лизингодатель заключает договор купли-продажи для последующей передачи в лизинг.  
Лизингодатель не несет также ответственности, сопряженной с передачей имущества от 
продавца лизингополучателю, т. е. за срок предоставления имущества, его качество, 
комплектность, наличие технической и иной документации, принадлежностей и т. д.  [5, с. 
8]  Выполнение действий лизингополучателем по принятию имущества в аренду способом, 
предусмотренным в договоре лизинга – обязанность лизингополучателя. В данном случае 
дополнительным  фактором, свидетельствующим в пользу лизингодателя, выступает 
наличие акта приема-передачи предмета лизинга лизингополучателю. В такой ситуации 
позиция лизингодателя в договоре формально является более сильной. Соответственно  при 
нарушении условия о качестве товара, лизингополучателю  следует предъявлять 
требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и 
арендодателем, в частности в отношении качества и комплектности имущества, сроков его 
поставки и т. д. непосредственно продавцу. Основанием для вывода судов о том, что  
лизингополучатель несет все риски по договору, связанные с выбором продавца, является 
наличие в договоре указания на право выбора продавца лизингополучателем. 
Соответственно, если право выбора продавца предмета финансовой аренды - право 
арендатора, значит арендатор несет риски, связанные с реализацией этого права. 

При каких  же обстоятельствах  решение  судами может быть принято в пользу 
лизингополучателя? Прежде всего, в этом случае является необходимым при заключении 
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договора лизинга указывать в тексте договора то, что выбор продавца имущества 
осуществлен арендодателем, чтобы арендатор мог в судебном порядке защитить свои 
права, предоставленные ему нормами ст. 670 ГК РФ. Кроме того, свидетельствующими  в  
пользу лизингополучателя факторами  при рассмотрении дела могут быть: ситуация, когда 
лизингодатель исключительно осуществляет  передачу в лизинг имущества, 
приобретенного у одного и того же продавца, продавец является производителем товара, 
продавец и лизингодатель входят в  одну группу лиц. [4, с. 2] При наличии таких 
обстоятельств, возможно, что решения судов могут  быть другими. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕМ ТРУДОВЫМИ ПРАВАМИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

РАБОТНИКОВ 
 

Принцип равенства и не дискриминации в трудовой сфере нарушается чаще всего. 
Актуальна эта проблема, поскольку, допускаемая дискриминация по внешностным 
данным, способствует увеличению числа безработных на рынке труда. 

Наибольшей, на наш взгляд, является дискриминация по признаку пола и возраста: 
женщинам значительно сложнее трудоустроиться в сравнении с мужчинами, и они, при 
равных условиях труда, имеют меньшую зарплату, лицам предпенсионного возраста 
тяжелее трудоустроиться наряду с молодыми, выпускниками ВУЗов, например. 

В последнее время во многих компаниях выдвигаются требования к внешннему виду, 
форме одежды так называемый dress-code, фактически предусматривающий унификацию 
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внешнего вида работников. По мнению специалистов в области управления персоналом, 
это обуславливается необходимостью формирования образа компании, вызывает доверие 
со стороны клиентов, контрагентов. На уровне локальных нормативных правовых актов 
работодателем закрепляются императивные нормы, несоблюдение которых работниками 
влечет наступление в отношении них дисциплинарной ответственности. 

Считаем, что введение работодателем требований относительно внешнего вида 
работников хоть и, с одной стороны, является свидетельством некой корпоративной 
культуры, а с другой, - характеризуется как проявление дискриминации в трудовой сфере. 

Соответствующие правила внешнего вида работников часто составляют содержание 
трудовых договоров, заключенных работодателем с работниками предприятий, 
учреждений, организаций, независимо от форм собственности и сфер хозяйствования. Это 
может касаться требований, предъявляемых к длине волос, к прическе, к цвету волос, за 
нарушение которых применяются меры дисциплинарного  взыскания, вплоть до 
увольнения работника с работы. И наоборот, за строгое соблюдение установленных правил, 
конкретизированных в трудовом договоре, применяются рычаги правового воздействия на 
работника в виде поощрений. 

Наибольшего распространения на сегодня получили два метода установления дресс-
кода: императивный – предусматривает тотальное регулирование внешности работников, 
контроль соблюдения действующих на предприятии норм локальных нормативно-
правовых актов и применения мер дисциплинарного взыскания в случае неповиновения их 
велениям, и демократический (диспозитивный) – требования внешнего вида 
распространяются только при проведении работниками представительских мероприятий, 
деловых переговоров с контрагентами, семинаров, круглых столов, светских раутов. Такого 
рода требования могут распространяться на офисных работников, работающих с 
клиентами, «представляющих» компанию. В локальных нормативно-правовых актах может 
закрепляться категория неприемлемых для компании одежды, внешностных данных 
работников, пребывающих на рабочем месте. Так, одежда дифференцируется в 
зависимости от ряда критериев: по назначению (форменная одежда, фирменная одежда, 
специальная одежда); в зависимости от категории работников (одежда работников службы 
технической поддержки отличается от требований к одежде работников секретариата); в 
зависимости от времени года (одежда в зимний период, весенне-летний, и т.д.). 

На ряде предприятий требования дресс-кода – часть правил внутреннего распорядка, 
регламентирующего порядок приема на работу и увольнения, основные права и 
обязанности работника и работодателя, ответственность за нарушение трудового 
законодательства, меры поощрения и другие аспекты, касающиеся регулирования 
трудовых и тесно с ними связанных отношений. 

Анализируя нормативные положения деятельности предприятий, встречается не всегда 
адекватное понимание назначения дресс-кода, предусматривающего требования к 
работникам дискриминационного характера. Так, например, формулировки: «во время 
выбора одежды работникам следует учитывать возраст, цвет глаз, кожи, волос», деловой 
стиль в одежде придает авторитет работнику, является свидетельством его компетентности, 
«выбираемый костюм должен быть к лицу» (интересно,  как и кто это определяет? – 
выделено нами). А фраза «женщинам не следует злоупотреблять брюками» заслуживает 
отдельных комментариев. Представляется, что не следует допускать излишней 
категоричности, поскольку, как отмечалось выше, есть необходимость учитывать и время 
года, и индивидуальные особенности и пожелания самой женщины. 

С правовой точки зрения, в общественном диспуте, следует установить соответствие 
выдвигаемых требований принципам законности (с точки зрения формы и содержания), 
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справедливости, обоснованности. Требования работодателя не должны нарушать 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, социальных стандартов, 
медицинских норм и правил, а также морально-этических норм и традиций. Не стоит 
отрицать, что сегодня феномен дресс-кода приобретает все большее распространение на 
территории РФ. Считаем целесообразным закрепить в трудовом кодексе РФ право 
работодателя вводить требования к внешнему виду работников. Перспективным в этой 
связи считаем разработку работодателем своеобразных стандартов-ориентиров одежды, 
прически, макияжа и т.д., а также четкого закрепления неприемлемых «позиций», без 
проявлений дискриминации со стороны работодателя. О чем информировать работников, 
например, посредством вручения, так называемой, «Памятки новому работнику». 
Позитивным также считаем разработку и принятие, например, Типового положения о 
дресс-коде, в соответствии с положениями которого будут приниматься локальные 
нормативно-правовые акты предприятий 

 © А.О. Яценко , 2015 
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