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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Статья 179 Гражданского кодекса (далее – ГК РФ) посвящена сразу нескольким
основаниям для признания сделки недействительной [1]. Это влияние насилия, угрозы,
обмана, а также стечение тяжелых обстоятельств. Пункт 3 статьи 179 ГК РФ говорит нам о
кабальных сделках: «Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было
вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона
воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску
потерпевшего». Данное определение позволяет выделить ее основные признаки, однако
существует много точек зрения о количестве таких признаков и их понимании. Чернышов
Г.П. выделяет следующие:
1) совершается вследствие стечения обстоятельств;
2) обстоятельства вынуждающее лицо к ее совершению являются тяжелыми;
3) существует связь между стечением тяжелых обстоятельств и ее совершением;
4) заключается на крайне невыгодных для потерпевшего условиях;
5) другая сторона пользуется тяжелыми обстоятельствами, в которые попал
потерпевший, вынужденный соглашаться на крайне невыгодные для себя условия [2].
Суды также нередко указывают на признаки кабальной сделки:
– совершена потерпевшим лицом на крайне невыгодных для него условиях,
– совершена вынужденно – вследствие стечения тяжелых обстоятельств,
– другая сторона в сделке сознательно использовала эти обстоятельства [3].
На практике встречаются случаи неправильного понимания кабальной сделки. Так,
например, Новозыбковский городской суд Брянской области рассматривал дело о
признании договора купли-продажи квартиры, записей в едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданных на основании свидетельства о
прав собственности, недействительными. Сторона указывала на то, что договором была
установлена цена, не соответствующая рыночной стоимости квартиры. Суд признал данное
обстоятельство не состоятельным, так как оно не может быть расценено в качестве
признака кабальной сделки, поскольку граждане свободны в заключение договора,
исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон,
несоответствие цены объекта, указанной в договоре, его рыночной цене, само по себе не
может означать крайне невыгодных условий договора для продавца [4].
В совокупности можно говорить о таких признаках, как:
1) вынужденность совершения сделки;
2) совершение сделки вследствие стечения тяжелых обстоятельств;
3) крайне невыгодные условия для потерпевшего при совершении сделок;
4) другая сторона при заключении сделки воспользовалась обстоятельствами, в которых
находится потерпевший, в своих или чужих интересах.
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Также необходимо отметить, что все признаки кабальной сделки должны одновременно
присутствовать при ее совершении. В некоторых судебных решениях суд указывает на
причинно-следственную связь между стечением тяжелых обстоятельств и заключением
сделки на кабальных условиях [5].
На практике возникают вопросы, и пока нет единой позиции о том, какие обстоятельства
являются тяжелыми, что значит крайне невыгодные условия? В Концепции развития
гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной решением Совета при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от
07.10.2009 г. в пункте 5.2.6. говорится: «В отношении кабальных сделок статью 179 ГК
необходимо дополнить опровержимой презумпцией крайней невыгодности сделки для
стороны, попавшей в затруднительное положение. Согласно такой презумпции сделка
может считаться совершенной на крайне невыгодных условиях, если цена, процентная
ставка или иное встречное предоставление, получаемое или передаваемое потерпевшей
стороной, в два или более раза отличается от предоставления другой стороны»[6, с. 22]. Мы
считаем, что нельзя четко определить, что является крайне невыгодным условием и
тяжелым обстоятельством. Поскольку необходимо в каждом конкретном случае оценивать
ситуацию, у субъектов могут быть разный уровень дохода и другие причины, которые
невозможно закрепить законодательно. Поэтому именно суд должен оценивать все
обстоятельства дела, доказательства и решать какая сделка является кабальной.
Некоторые авторы считают, что практически каждую сделку можно признать кабальной.
И.А. Покровский считал, что практически любая сделка делового характера может быть
признана кабальной, так как естественная страсть к наживе заставляет участников оборота
пользоваться стесненным положением другой стороны и заключать сделки, выгодные для
одних и явно невыгодные для других [7]. В советском праве кабальные сделки
применялись только в отношении граждан [8]. В настоящее время кабальные сделки
распространяются на всех участников гражданского оборота. Не часто встречаются случаи,
когда юридические лица заявляют о признании сделки недействительной, совершенной на
крайне невыгодных для себя условиях.
Предприниматели могут идти на заключение кабальных сделок, опасаясь спада
экономического состояния рынка либо осуществив просчеты в своей деятельности.
Однако данные сделки не являются кабальными. Данное мнение подтверждается
судебной практикой: «Доводы ответчика о том, что п. 3.5. договора включен
вследствие стечения тяжелых обстоятельств, на крайне невыгодных условиях, чем
другая сторона воспользовалась, суд считает несостоятельными по следующим
основаниям. При неблагоприятной конъюнктуре рынка предприниматели могут
идти на заключение сделок на явно невыгодных для себя условиях, опасаясь
дальнейшего ухудшения экономической обстановки. Такие сделки не могут
признаваться кабальными. Также не могут быть признаны кабальными сделки,
совершенные предпринимателями с явными коммерческими просчетами, поскольку
предпринимательская деятельность осуществляется на их риск» [9]. Существует
мнение, что кабальные сделки с участием предпринимателей, могут признаваться
таковыми, когда совершены под влиянием обстоятельств, относящихся или по
крайней мере близких к обстоятельствам непреодолимой силы. В судебной практике
встречаются такие случаи. Например, в решении Люберецкого суда города Москвы
говорится: «Фактически правила ст. 179 ГК РФ о кабальных сделках приложимы к
любым гражданско-правовым сделкам. При желании элемент кабальности может
быть обнаружен почти в любой сделке, направленной на получение прибыли.
Однако убытки, вызванные экономически просчетами, не могут покрываться за счет
других участников оборота с помощью ссылок на кабальность сделок. С учетом
изложенного суд считает, что кабальной может быть признана такая сделка, которая
совершена под влиянием обстоятельств, относящихся или по крайней мере близких
к обстоятельствам непреодолимой силы»[10].
4

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Необходимо закрепить понятие кабальной сделки, которое бы позволяло четко
определить ее признаки, поскольку это будет способствовать единообразию при
рассмотрении дел судами.
2. Термин «тяжелые обстоятельства» не нуждается в законодательном описании,
поскольку для лиц с различным материальным и иным положением данные обстоятельства
будут разными. Необходимо также отметить, что между стечением тяжелых обстоятельств
и заключением кабальной сделки должна быть причинно-следственная связь, которая
устанавливается судом.
3. Предлагаем законодательно подчеркнуть субъекта сделки и указать признаки
кабальности для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность: «Сделка на
крайне невыгодных условия, которую лицо, занимающееся предпринимательской
деятельностью, было вынужденно совершить вследствие чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась, может быть
признана судом недействительной по иску заинтересованных лиц».
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В настоящий момент российское законодательство переживает время реформ.
Гражданское законодательство не стало исключением. Серьезные изменения коснулись и
акционерных обществ, которые отныне предстанут в совершенно иных формах.
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В силу вступил обновленный Гражданский кодекс, который полностью меняет
существующую систему акционерных обществ в России. Министерство экономического
развития предложило исправить российскую систему по западному образцу, и теперь на
смену всем существующим формам акционерных обществ придет единая обновленная
модель. Данная концепция была озвучена еще в далеком 2005 году, однако представлена на
суд общественности лишь в 2010. На сегодняшний день Федеральный закон от 5 мая 2014
г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» вступил в силу с 1 сентября 2014 года и в
настоящее время воплощается в жизнь [1].
Согласно обновленному законодательству выделяют две возможные формы
акционерных обществ:
1) Публичное акционерное общество
2) Непубличное акционерное общество
Первая форма представляет собой общество со стратегией открытого развития. Это
характеризуется привлечением неограниченного числа инвесторов на фондовом рынке.
Публичные общества открыты для внешних инвесторов.
Непубличные общества предполагают концентрацию контрольного пакета акций в руках
основного владельца. Компании закрыты от внешних инвестиций.
Каждая форма имеет свои преимущества и недостатки. К примеру, для публичных
компаний, продающих свои акции на бирже, установлены жесткие требования по
структуре управления, а раскрытие информации строго регламентировано. В противовес
этому, они могут привлекать неограниченное количество инвестиций на открытом
внешнем рынке. Непубличные же акционерные общества не имеют права открытой
торговли на бирже, но для них более «мягкой» является регламентация системы
управления [2].]
Экспертные мнения по данному вопросу носят очень неоднозначный и противоречивый
характер. По мнению Юлии Великановой, старшего юриста Incor Alliance Law Office,
вопрос совершенствования российского законодательства, регулирующего деятельность
акционерных обществ, является одним из наиболее актуальных. "Большинство
акционерных обществ создавались в результате приватизации государственных компаний,
при этом многие предприятия оставались как бы в прежних реалиях, в том числе и с
корпоративной точки зрения, - говорит эксперт. - Закон "Об акционерных обществах" как в
изначальной редакции, так и в последующих своих версиях не сильно способствовал
развитию корпоративной культуры" [3, с.3].
С другой стороны в недавнем интервью у заведующего кафедрой гражданского права
МГУ профессора Евгения Суханова в журнале «Закон», сложилось другое представление о
последних изменениях акционерных обществ и юридических лиц в целом: «Представляю:
приходят акционеры в акционерное общество и говорят: «Где наши дивиденды...» Я
немного утрирую ситуацию, но я всегда боюсь, что в ходе таких реорганизаций кто-то
уйдет от ответственности и от исполнения своих обязанностей». В длительном интервью с
журналистом профессор рассмотрел не только проблему в реорганизации, но и в других
сферах акционерских обществ, а так же сравнил с западной системой: «В Европе этого
нигде нет. Там подход такой: раз создали общество — неважно, акционерное или с
ограниченной ответственностью, — должен быть минимальный капитал и структура
управления, расписанная императивно. А у нас можно по-другому, потому что общество с
ограниченной ответственностью — непубличная компания» [4].
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Если говорить о положительных моментах реформы, то можно отметить повышение
эффективности и гибкости управления способом, который отлично зарекомендовал себя в
других странах. Благодаря появлению единой модели акционерных обществ происходит
упорядочивание нормативно-правовой базы, что существенно упрощает механизм
управления, делая его более понятным и прозрачным. Кроме того, регламентация в области
раскрытия информации позволяет выделить нарушения и эффективно бороться с ними.
Следует отметить немаловажный момент во внедрении нового законодательства в
жизнь. В законе специально оговаривается, что никакой перерегистрации юридических лиц
в связи с его вступлением в силу не требуется. Тем не менее, юридические лица должны
привести свои учредительные документы в соответствие с новой редакцией ГК РФ. В
сроках они не ограничены, такое приведение в соответствие должно произойти при первом
изменении учредительных документов. Закон также предусматривает, что госпошлина при
внесении изменений в учредительные документы в связи с их приведением в соответствие
с законом не взимается.
Таким образом, можно говорить о том, что в целом изменения в законодательстве
являются положительными и необходимыми. При этом его внедрение не является
затратным и сложным процессом для существующих акционерных обществ.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
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№739 (Газета)
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СУЩНОСТЬ И ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ КАК ЮРИДИЧЕСКОЙ УСЛУГИ
По действующему законодательству рождение, смерть, заключение и расторжение
брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени, отчества и
фамилии подлежат обязательной регистрации в органах ЗАГС. Эти важнейшие события и
факты в жизни людей, имеющие юридическое значение, именуются актами гражданского
состояния. В совокупности они характеризуют гражданское состояние человека.
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Правильная и своевременная регистрация актов гражданского состояния обеспечивает
охрану личных и имущественных прав граждан. Органы записи актов гражданского
состояния следят за тем, чтобы все регистрируемые акты были оформлены в соответствии с
законом, чтобы в результате ошибок не пострадали интересы отдельных граждан, их детей
и общества в целом.
До Великой Октябрьской Социалистической революции регистрация актов
гражданского состояния производилась в соответствии с религиозными правилами. При
этом производилась соответствующая запись в церковных книгах. Одним из первых
декретов Советской власти ведение книг актов гражданского состояния было возложено
исключительно на советские органы (Декрет от 18 декабря 1917г. «О гражданском браке, о
детях и о ведении книг актов гражданского состояния» (отменён в 1927г.).
Гражданское состояние предопределяет комплекс прав и обязанностей, т.е. правовой
статус лица. Гражданское состояние человека позволяет индивидуализировать его в среде
прочих граждан (указанием на имя, пол, возраст, гражданство), обозначить его семейное
положение, раскрыть правоспособность и дееспособность [4,с.28]. Согласно п. 1 ст.19
Конституции РФ Граждане равны перед законом независимо от происхождения,
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности,
пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места
жительства и других обстоятельств [1]. Но это не значит, что объем субъективных прав и
обязанностей у всех граждан одинаков. Конкретные субъективные права и обязанности
граждан возникают с наступлением предусмотренных законом юридических фактов,
многие из которых подлежат регистрации в органах ЗАГС. Так, права и обязанности
супругов возникают с момента заключения брака, т.е. с момента регистрации брака в
органах ЗАГС. Права и обязанности родителей возникают с момента рождения ребенка, а
само рождение подлежит обязательной регистрации в органах ЗАГС. Возраст гражданина
определяется датой, указанной в записи о рождении, а с достижением определенного
возраста возникает дееспособность гражданина, возможность приобретения ряда прав и
создания обязанностей. Таким образом, регистрация актов гражданского состояния в
органах ЗАГС имеет важное значение для охраны прав и интересов граждан.
Как указано выше, акты гражданского состояния по своей правовой природе являются
юридическими фактами, подлежащими регистрации в органах ЗАГС.
Рождение и смерть не зависят от воли людей и относятся к событиям, непосредственно
порождающим или прекращающим права и обязанности. Заключение же брака, его
расторжение, установление отцовства, усыновление, перемена фамилии, имени, отчества
происходят по воле заинтересованных лиц. В этих случаях необходимо совершение
определенных юридических действий (подача заявления о желании вступить в брак и т.п.).
Например, с рождением ребенка у его родителей возникают права и обязанности по
воспитанию и содержанию ребенка. Никаких других действий для возникновения этих
субъективных прав не требуется. В то же время у усыновителя соответствующие права
возникнут лишь в том случае, если, согласно выраженному им самим желанию,
соответствующим органом будет вынесено решение об усыновлении.
Регистрация рождения, смерти, усыновления, установления отцовства, расторжения
брака производятся на основании определенных в законодательстве документов (справки
медицинского учреждения о рождении или смерти, копии вступившего в законную силу
решения об установлении отцовства, о расторжении брака, решения об усыновлении).
Заключение брака, его расторжение, установление отцовства (в случаях, когда развод или
установление отцовства производятся непосредственно органами ЗАГС), перемена
фамилии, имени, отчества производятся ЗАГСом на основании заявлений
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заинтересованных лиц. Органы ЗАГС обязаны проверить в этих случаях, соблюдены ли все
установленные законом условия. Поэтому сотрудники ЗАГС должны знать, наличие каких
обстоятельств необходимо установить для регистрации каждого из названных актов
гражданского состояния. Если одно из предусмотренных законом обстоятельств
отсутствует, регистрация акта гражданского состояния не производится. Так, нельзя
регистрировать установление отцовства, если мать ребенка не согласна на это.
В предусмотренных законом случаях регистрации в органах ЗАГС придано
правообразующее значение, т.е. соответствующие права и обязанности граждан возникают
только после регистрации данного события в указанных органах. Такое значение придано
регистрации и расторжению брака, перемены имени, отчества и фамилии. Так, до
регистрации брака не возникает прав и обязанностей супругов, поскольку проживающие
совместно мужчина и женщина не являются законными мужем и женой. Регистрация иных
актов гражданского состояния носит лишь удостоверительный характер. Так, права и
обязанности родителей возникают с момента рождения ребенка, а не с момента
регистрации рождения (т.е. совершения удостоверительного действия).
Термин «регистрация актов гражданского состояния» употребляется в разных значениях.
Сведения об актах гражданского состояния вносятся в специальные книги органов ЗАГС.
Предварительно сотрудники органов ЗАГС проверяют достоверность этих сведений и
соблюдение гражданами требований закона. Все это объединяется понятием «регистрация
актов гражданского состояния» в узком смысле слова. Именно в этом значении
употребляется термин «регистрация актов гражданского состояния» в Семейном кодексе
РФ [2]. В зависимости от акта гражданского состояния регистрация отличается некоторыми
особенностями. В нормативных актах сгруппированы в самостоятельные статьи или
разделы нормы о регистрации рождения, смерти, брака, расторжения брака, усыновления,
установления отцовства, перемены имени, отчества и фамилии.
Иногда в течение жизни гражданина возникает необходимость уточнить или дополнить
сведения о его гражданском состоянии. Предположим, что в документе о рождении
ошибочно указано вместо полного уменьшительное имя ребенка или имя одного из
родителей. Такую запись необходимо исправить.
В тех случаях, когда какие-то необходимые сведения не указаны, запись акта
гражданского состояния со временем дополняется органами ЗАГС. В период Великой
Отечественной войны архивы некоторых органов ЗАГС были утрачены. Поэтому органы
ЗАГС восстанавливают утраченные записи по заявлениям граждан. Если один и тот же акт
гражданского состояния зарегистрирован дважды, повторная запись аннулируется
органами ЗАГС. Все эти действия органов ЗАГС, включая и первичный учет, иногда
объединяются общим термином «регистрация актов гражданского состояния» в широком
смысле слова.
Регистрация актов гражданского состояния в широком смысле слова объединяет
регистрацию (первичный учет), изменение, исправление и дополнение записей,
восстановление и аннулирование записей. Каждое из указанных производств регулируется
специальными нормами.
Регистрация актов гражданского состояния, как видно из сказанного выше, производится
как в государственных и общественных интересах, так и с целью охраны личных и
имущественных прав граждан. Этим и обусловлено признание важности документов
органов ЗАГС как бесспорных доказательств, необходимых для защиты прав и интересов
граждан.
В теории гражданского права отмечается гражданско-правовое значение актов
гражданского состояния. Так, в правовой литературе высказано мнение, что рождение,
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заключение и расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства,
перемена имени и смерть гражданина законом отнесены к числу фактов, определяющих
гражданско-правовой статус гражданина [5,с.135]. Подобная позиция аргументирована
положением о том, что возникновение и прекращение правоспособности связывается с
моментом рождения и моментом смерти гражданина, вступление в брак влечет
возникновение права общей совместной собственности супругов, а усыновление – и
отношения законного представительства, и весь комплекс личных и имущественных прав и
обязанностей, возникающих между родителями и детьми.
Со сказанным, безусловно, трудно спорить. Однако, предложенные примеры в
большинстве своем подтверждают совершенно иной тезис, а именно акты гражданского
состояния определяют семейно-правовой статус лица. Как справедливо утверждает О.Ю.
Косова, фактическое сохранение в Семейном кодексе РФ чисто административных
процедур, связанных с регистрацией большинства актов гражданского состояния, не
случайно, оно объективно предопределено самой их правовой природой. «Все эти акты,
хотя и имеют юридическую значимость для гражданско-правовой сферы, значительно в
большей степени оказывают влияние на брачно-семейные правоотношения, по общему
правилу вызывая их динамику»[6, с.72].
Таким образом, рассмотрение сущности и правовой природы актов гражданского
состояния как юридической услуги является актуальным и необходимым в современных
условиях.
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ПОСРЕДНИЧЕСТВО КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
Конфликты сопровождают человечество на протяжении всего существования
цивилизации. Из известных сегодня материалов истоки рассматриваемой проблемы можно
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найти в научных трудах VII - VI вв. до н.э. Например, в древнейших законах хеттского царя
Хаммурапи ( 1792-1750 гг. до н. э.) уже отражены десятки способов разрешения
конфликтных ситуаций [2, с. 7].
В мировой практике насчитывается более двадцати разновидностей альтернативных
процедур. Основными являются три (прямые переговоры сторон конфликта,
посредничество (медиация), арбитраж (третейские процедуры)) [4, с. 110]. Наибольший
интерес для нас представляет посредничество.
Посредничество (медиация) – это процесс разрешения любого спора, в котором
нейтральное третье лицо помогает сторонам достичь договоренности в их споре
посредством переговоров [3, с. 57]. Переговорный процесс как взаимное общение с целью
достижения совместного взаимоприемлемого решения, в отличие от других
примирительных процедур, имеет свои преимущественные характеристики [1, с. 66], но
если переговоры будет вести посредник (медиатор), то можно добиться большего успеха.
Главная цель посреднической деятельности – это преобразование конфликта в
сотрудничество и удовлетворение интересов каждого из участников конфликта, которая
может быть достигнута путем применения задач двоякого содержания:
– посредничество, ориентированное на согласие, стремится избежать потенциальных и
разрушительных последствий спора или конфликта, продолжающегося путем достижения
соглашений, удовлетворяющих интересы участников конфликта;
– посредничество стремится создать взаимоотношения для разработки, осуществления и
поддержки мирного решения.
В целях создания правовых условий для применения в Российской Федерации
альтернативной процедуры урегулирования споров с участием независимого лица
медиатора (процедуры медиации), содействия развитию партнерских деловых отношений и
формированию этики делового оборота, гармонизации социальных отношений 27 июля
2010 г. был принят Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Медиация является процессом, который сталкивается с проблемами, возникающими в
разных сферах жизнедеятельности людей, поддерживая плюрализм и законность точек
зрения каждого. Посредничество предусматривает регламентированную процедуру,
заканчивающуюся, как правило, подписанием соглашения. Сам посредник не имеет
полномочий определять или контролировать какое-либо решение [6, с.230]. Его роль
заключается в том, чтобы благодаря знаниям определенных примирительных технологий
помочь сторонам найти взаимопонимание и удовлетворить их интересы.
Существует мнение, что с помощью медиации могут быть решены любые конфликты, в
которых стороны действительно хотят решить проблему. Если в процессе медиации не
достигнуто согласия, стороны могут обратиться или вернуться к судебной или иной
процедуре.
Чтобы гарантировать нейтральность медиатор контролирует процесс, а не его
содержание или результат, он уважает и не высказывает суждения, об интересах,
ценностях, выборе и способности принять решение сторонами. Он воздерживается от
побуждения, предложения или навязывания решения и убеждается, чтобы их выбор был
сделан полностью осознанно.
Практическое применение медиации имеет свои предпочтения.
Во–первых, участие в этом процессе разрешения конфликтов является добровольным.
Участник в любой момент может покинуть стол переговоров по собственному желанию.
Во–вторых, посредничество требует меньших финансовых и временных затрат.
В–третьих, процесс посредничества, считается качественно лучше, чем традиционный
вражеский судебный процесс.
Основным недостатком процедуры посредничества является невозможность
принудительного исполнения медиативного соглашения, исполнение которого основано на
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доброй воле сторон. Поэтому, целесообразно в развитие данного института придать
соглашениям силу исполнительного документа.
Для дальнейшего развития института медиации необходимо:
1) совершенствование законодательства;
2) сформировать единую систему обучения;
3) создать профессиональное сообщество медиаторов;
4) ввести обязательное нотариальное удостоверение соглашений, заключенных в
процессе процедуры медиации.
Деятельность посредника сопряжена с целым рядом проблем, трудностей, препятствий,
которые ему необходимо преодолевать. При этом успех усилий посредника не всегда
очевиден, его деятельность сама по себе еще не гарантирует разрешения конфликта.
Однако сам факт привлечения посредника к урегулированию спора означает стремление
сторон найти выход из сложившейся проблемной ситуации и дает надежду на достижение
взаимоприемлемого соглашения [5, с. 139].
Поиск компромисса в решении правовых конфликтов является необходимым элементом
юридической практики. Это обстоятельство стало толчком и стимулом обращения
юристов, как ученых, так и практиков, к поиску и применению альтернативных подходов к
разрешению конфликтов. В связи с этим институт посредничества, являясь наиболее
древним способом урегулирования конфликта, до сих пор остается актуальным
инструментом.
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«УРЕГУЛИРОВАНИЕ» И «РАЗРЕШЕНИЕ» ЮРИДИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ:
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ
Любой конфликт, в том числе и юридический, имеет свой финал. Категория, которая
описывает конец конфликта, именуется «завершение конфликта». Завершение конфликта
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– это прекращение его существования в любой форме [2, с. 65]. Основными способами
завершения правового конфликта являются его разрешение и урегулирование. Данные
понятия являются близкими друг другу, однако, они не тождественны, поскольку каждая
категория имеет свои отличительные признаки. Итак, рассмотрим каждое понятие.
Ф. И. Шарков считает, что «урегулирование конфликта – частичное разрешение
конфликта, прекращение открытой борьбы сторон» [6, с. 233]. При этом, он также
утверждает, что внутренние причины при такой борьбе могут сохраняться и вновь
побуждать к конфликту. Но, как показывает практика, урегулированные конфликты могут
быть окончательно разрешенными, то есть «урегулирование» является более широкой
категорией нежели категория «разрешение». Другое мнение на этот счет высказывает Т. В.
Худойкина, которая указывает, что «урегулирование конфликта – результат
организованного успешного побуждения (или принуждения) одного из субъектов права к
тому или иному юридическому действию, выгодному другому субъекту противоборства
или третьей стороне» [5, с. 172]. Однако, достигнутое решение или компромисс не всегда
прочны на основании того, что причины конфликта может быть не устранена, и через
некоторый промежуток времени снова «вспыхнуть».
Второй наиболее важный способ завершения юридического конфликта – это
разрешение. М. Ю. Зеленков дает следующее определение: «Разрешение конфликта –
совместная деятельность субъектов конфликта, направленная на прекращение
противодействия и решения проблемы которая привела к столкновению» [2, с. 66].
Разрешение конфликта предполагает активность обеих сторон, которые должны
стремиться устранить причины возникновения конфликта. Основной критерий разрешения
конфликта – удовлетворенность субъектов результатом, а именно прекращение
противоборства мирным путем, либо согласованием интересов противоборствующих
сторон. К тому же, результатом может быть победа одного из субъектов конфликта либо их
полное устранение, отказ обоих субъектов от предмета конфликта, компенсация одного
субъекта конфликта другому и т.д. Если при урегулировании конфликтов, стороны могут
прийти к компромиссу за малый промежуток времени, то процесс разрешения конфликта
включает в себя несколько стадий: подготовительную, стадию применения способа
разрешения, стадию выхода из конфликта и контроль за согласованными решениями.
В любом юридическом конфликте участвует третья сторона – суд, который разбирает
спор и принимает по нему решение [1, с. 290]. Кроме того, ею могут быть государственные
и негосударственные органы и иные лица, заинтересованные в процессе завершения
конфликта. Третья сторона может изменить параметры конфликта, а значит, и его
результат. К тому же, она может стать союзником более слабой стороны конфликта и
помочь ему либо достичь компромисса с другой стороной, либо выйти победителем из
конфликта. Если третья сторона заинтересована в исходе конфликта, то она может начать
диктовать свои условия, навязывать свое мнение сторонам конфликта относительно друг
друга, настроить их против друг друга или же, наоборот, примирить, но с выгодой для себя.
Иногда третьей стороне лично невыгоден конфликт, или же конфликт отрицательно влияет.
В большинстве же случаев, третья сторона сохраняет нейтральность по отношению к
субъектам конфликта и выступает в роли посредника, способствуя завершению конфликта
более цивилизованными способами.
Дав понятия категориям, рассмотрим основные подходы к урегулированию и
разрешению юридических конфликтов. В истории их выделяют три:
1. С позиции силы. Обычно под силой понимается власть, то есть денежные средства,
должностное преимущество, полезная информация, время. Власть заставляет другую
сторону сделать то, что она никогда бы не сделала при отсутствии давления. Данный
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подход дает быстрое решение проблемы, но крайне непродуктивен, так как такие
конфликты склонны возобновляться. Как итог, пытаться урегулировать данный конфликт
не следует, а стоит искать пути его разрешения.
2. С позиции права. Данный подход основан на праве, подразумевает учет прав сторон
конфликта. В процессе такого разрешения спора определяется, кто прав и кто не прав [3, с.
23]. Весь процесс подкреплен законами, подзаконными актами, локальными актами. Но тем
не менее, такой подход создает проблемы между сторонами, которые пытаются
урегулировать конфликт. Между ними могут возникнуть разногласия, недомолвки по
поводу того или иного положения в решении суда или других документах, а также, когда
стороны не намерены воевать, а намерены сохранить добрые отношения, но нет четко
прописанных правовых норм.
3. С позиции интересов конфликтующих лиц и организаций. При данном подходе
учитываются интересы сторон, каждая сторона может высказывать свое мнение без ущерба
себе. Под интересами понимаются потребности, желания, цели участников конфликта. При
этом подходе конфликт чаще всего завершается, и способом его завершения является
разрешение [4, с. 10-11].
В конечном счете, самым эффективным способом завершения конфликта является
третий подход, но также может использоваться совокупность последних двух подходов.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Одной из составляющей регулирования отношений по принудительному прекращению
права собственности на объекты недвижимого имущества выступает обеспечение
сочетания частных и государственных интересов, которое может быть достигнуто только
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четким правовым регулированием отношений по принудительному прекращению права
собственности граждан на недвижимое имущество, приведением в соответствие и
единообразие всех нормативно-правовых актов, регулирующих данный процесс. Однако ни
теория, ни правоприменительная практика не дает однозначного ответа на ряд проблем,
связанных с принудительным прекращением права собственности на недвижимое
имущество, в связи, с чем возникает необходимость совершенствования гражданского
законодательства.
В действующем гражданском законодательстве отсутствует понятие «принудительного
прекращения права собственности». Однако, можно выделить характерные черты
института принудительного прекращения права собственности.
Во-первых, как и любое правоотношение отношения собственности возникают,
изменяются и прекращаются при наличии определенных юридических фактов или их
совокупности.
Во-вторых, принудительное изъятие имущества допускается в исключительных случаях
и для удовлетворения интересов общества, поскольку по общему правилу, которое нашло
свое отражение и Конституции РФ и в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ),
собственность неприкосновенна.
В-третьих, изъятие имущества должно сопровождаться предварительным и полным
возмещением стоимости имущества и всех понесенных собственником убытков.
Лишь в двух случаях закон допускает безвозмездное отчуждение имущества –
обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам и конфискация
имущества.
Таким образом, основаниями принудительного прекращения права собственности
являются юридические факты, с которыми закон связывает прекращение права
собственности в интересах общества, перечень которых определен закон, при условии
предварительной и равноценной компенсации.
Рассмотрим некоторые основания принудительного прекращения права собственности.
Так статья 293 ГК РФ предусматривает прекращение права собственности на
бесхозяйственно содержимое жилое помещение. Изъятие жилого помещения применяется
в качестве санкции за неисполнение возложенных на собственника жилого помещения
обязанностей и является крайней мерой.
Следует отметить, что статья 293 ГК РФ является новеллой российского
законодательства. До принятия части первой ГК РФ в российском законодательстве не
существовало нормы права, которая бы позволяла прекратить право собственности на
жилое помещения лица.
Законодательно закреплено определение жилого помещения. Понятие «бесхозяйственно
содержимое жилое помещение» раскрывается через признаки, предусмотренные статьей
293 ГК РФ. В частности, предусматривается ответственность собственника, когда он
использует жилое помещение не для проживания, а в целях, например, ведения
профессиональной деятельности, неоднократно нарушает права своих соседей, создавая
условия, при которых с ним невозможно проживать в одном доме либо совершает действия
или бездействует, в результате чего происходит разрушение жилого помещения.
Данной статьей предусмотрено, что если собственник жилого помещения
бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного
самоуправления должен предупредить его о необходимости устранить нарушения, а если
они влекут разрушение помещения, также назначить ему соразмерный срок для ремонта
помещения. Указанное предупреждение должно быть оформлено в письменной форме и
соответствовать закону. Если собственник и после предупреждения без уважительных
причин продолжает бесхозяйственно содержать жилое помещение, использовать его не по
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назначению, нарушать права соседей, не производит необходимый ремонт, то суд по иску
органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов
такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи денежных
средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
В настоящее время не выработана широкая судебная практика по прекращению права
собственности на бесхозяйственно содержимые жилые помещения. Достаточно редкое
применение правил данной статьи вызвано несколькими объективными причинами. Вопервых, наличие такого принципа гражданского права как неприкосновенность
собственности не дает возможность широкого применения на практике института
принудительного прекращения права собственности на жилое помещение вопреки воле
собственника. Во-вторых, органы местного самоуправления при решении данного вопроса
не проявляют активной позиции. В связи с этим можно сделать вывод о том, что наиболее
целесообразным было бы закрепить право на обращение с соответствующим иском в суд за
соседями собственника, который бесхозяйственно содержит жилое помещение, так как
именно их права нарушаются вследствие ненадлежащего поведения собственника. Соседи
могут обраться в суд при условии наличия доказательств систематического нарушения их
прав.
Зачастую судом не удовлетворяются исковые требования органа местного
самоуправления к собственнику о прекращении его права собственности. Основанием для
отказа может послужить ненадлежащее уведомление и предупреждение собственника.
Рассмотрим другое основание принудительного прекращения права собственности,
предусмотренное статьей 285 ГК РФ. Изъятие земельного участка представляет собой вид
юридической ответственности за нарушение земельного законодательства, которое
проявляется в виде противоправного использования земельного участка в форме действия
или бездействия. Целью изъятия земельного участка является обеспечение рационального и
бережного использования земли. Земельный участок может быть изъят у собственника,
если использование участка осуществляется с грубым нарушением правил рационального
использования земли, установленных земельным законодательством. В частности
земельный участок может быть изъят, если он используется не в соответствии с его
целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению
плодородия сельскохозяйственных земель либо значительному ухудшению экологической
обстановки. Статья 286 ГК РФ закрепляет порядок изъятия земельного участка, который
используется с грубым нарушением законодательства. Первым и обязательным этапом
является заблаговременное предупреждение собственника участка о допущенных им
нарушениях. Затем надлежаще уполномоченный орган государственной власти или орган
местного самоуправления должен принять решение об изъятии земельного участка. При
условии согласия собственника исполнить данное решение земельный участок подлежит
продаже с публичных торгов. О своем согласии собственник должен письменно уведомить
орган, принявший решение об изъятии земельного участка. Если же собственник
земельного участка не согласен с решением об изъятии у него участка, орган, принявший
решение об изъятии, может реализовать свои полномочия только путем предъявления
соответствующего требования о продаже земельного участка в суд.
Указанная выше статья 286 ГК РФ говорит о том, что орган, уполномоченный
принимать решение об изъятии земельного участка ввиду ненадлежащего его
использования, а также порядок заблаговременного предупреждения собственника
определяется земельным законодательством. Однако на сегодняшний момент в земельном
законодательстве в освещении данного вопроса существует пробел. Статья 54 ЗК РФ
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определяет соответствующий орган и порядок предупреждения о допущенных нарушениях
не для собственников, а лишь для землепользователей и землевладельцев.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо внесение либо в ГК РФ,
либо в ЗК РФ соответствующих норм, которые бы конкретизировали и орган,
полномочный принимать решение об изъятии земельных участков, и порядок
заблаговременного предупреждения собственников участков о допущенных нарушениях.
Часто встречается ситуация, когда использование участка с нарушением
земельного законодательства осуществляет не лично собственник, а арендатор по
договору аренды. Однако на практике могут возникнуть ситуации, когда
арендодателю выгоднее получать арендную плату, нежели заботиться о сохранении
полезных свойств участка, за исключением случаев, когда земельный участок,
предоставленный в аренду, находится в государственной или муниципальной
собственности.
В процессе исследования правовых норм, регламентирующих
основания
принудительного прекращения права собственности стало возможным сделать
следующие выводы:
1. Проблема принудительного прекращения права собственности на объекты
недвижимости является одной из актуальных среди правовых категорий в
гражданском законодательстве России, т.к. непосредственно затрагивает права
граждан;
2. В действующем гражданском законодательстве отсутствуют понятия
«принудительное
прекращение
права
собственности»,
«бесхозяйственно
содержимое жилое помещение»;
3. ГК РФ, говоря о порядке изъятия земельного участка ввиду его
ненадлежащего использования, отсылает к земельному законодательству, однако ЗК
РФ такой порядок предусмотрен лишь для землепользователей и землевладельцев,
но не для собственников. Имеющийся «правовой вакуум» тем самым ущемляет
права собственников по сравнению с обладателями иных прав на землю.
Принудительное прекращение права собственности на объект недвижимости в
силу своей значимости и роли института права собственности на сегодняшний день
нуждается в особо тщательном законодательном регулировании посредством
совершенствования норм гражданского и иного законодательства, а именно
требуется более тщательная и полная разработка норм, предусматривающих
основания принудительного прекращения права собственности граждан и
процедуру их применения, закрепление основных терминов и понятий института
принудительного прекращения права собственности.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
МОШЕННИЧЕСТВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Важное значение при расследовании экономических преступлений имеет информация о
расчетных счетах граждан и организаций и движении по ним денежных средств. Для
установления лиц, совершивших мошенничество, следователю на момент начала
производства по делу известны дата и время, в которое право распоряжения имуществом
либо право на имущество перешло от потерпевшего к подозреваемому, а также место, где
имущество выбыло из владения, реквизиты предприятий - участников мошеннических
сделок, наименование операции - ее вид.
Сведения о счетах, открытых организацией, следователь может получить по месту ее
налогового учета, так как банки обязаны предоставлять в ИФНС информацию об открытых
расчетных счетах. Данные о счетах гражданина можно получить в территориальных ГТУ
ЦБ РФ, в УИФНС России, УФНС субъекта РФ, где гражданин предположительно
зарегистрирован. Сведения об операциях по счетам организаций, в соответствии с
законодательством о противодействии отмыванию и легализации денежных средств,
полученных преступным путем, хранятся на сервере банка в течение 3 лет.
В настоящее время этот порядок регламентируется договором банковского, а также
корреспондентского счета с клиентом, Положением о правилах ведения бухгалтерского
учета, ФЗ "О банках и банковской деятельности", а также законодательством о
противодействии отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.
Следует отметить, что расчеты между организациями могут производиться бухгалтером
и директором по платежным поручениям в операционном отделе банка, лицами по
доверенностям от руководителей организации [1-5], а также по системе электронных
платежей, если с организацией заключен соответствующий договор обслуживания.
Если ранее при расследовании экономических преступлений для доказывания
причастности руководителей организации к мошеннической сделке было достаточно
проведения почерковедческих и технико-криминалистических экспертиз платежных
поручений, то в настоящее время при расчетах по системам электронных платежей задача
значительно усложняется. Часто именно благодаря системам удаленного доступа к счетам
организаций становятся возможными преступные схемы легализации и отмывания
денежных средств, поскольку дистанционное управление счетами позволяет производить
десятки и сотни операций с денежными средствами, фактически не оставляя традиционных
материальных следов.
Проверка обоснованности банковских операций, совершаемых клиентом,
законодательно почти не урегулирована. В договоре на обслуживание чаще всего
указывается период обмена бумажной информацией (обычно раз в месяц). Кроме того,
банк имеет право потребовать у фирмы предоставления в течение трех дней оригиналов
платежных документов.
При заключении договора на электронное обслуживание клиенту банка выдается
уникальный ключ, позволяющий идентифицировать пользователя при выполнении
операций с денежными средствами по счету. Ключ этот легко может быть передан
клиентом банка третьему лицу либо похищен. Тогда особое значение приобретает
18

определение IP-компьютера [6-10], с которого была произведена операция, а
соответственно, и номера телефона, по которому банку было дано указание о перечислении
денежных средств.
Установлением этой информации следователи сейчас непосредственно не занимаются,
поскольку соответствующие базы данных находятся в распоряжении органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Запрос же интересующих сведений
у банка фактически не выполняется, так как банкиры обоснованно относят данные об
идентификационных параметрах владельцев счетов к сведениям, составляющим
банковскую тайну. Ранее эти сведения изымались только с согласия прокурора, а теперь, с
вступлением в силу ФЗ от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ "О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре
Российской Федерации", все вопросы решает суд, в рамках норм, установленных ст. 165 (ч.
3 ст. 183 УПК)
Для того чтобы установить IP-пользователя системы электронных платежей (на
территории России самой распространенной является система "Банк-Клиент"), сейчас
наиболее оптимально давать поручения оперативно-розыскным органам. Сейчас при
расследовании экономических преступлений следователь ограничивается результатами
документальных проверок и финансово-экономических экспертиз, забывая, как важна вся
доказательственная информация по делу. Так, детализация соединений мобильного
телефона подозреваемого в мошенничестве лица, перемещения телефона,
зафиксированные системами "Розыск-Магистраль", "Сирена", помогут установить
контрагентов лица - пособников при манипуляциях с активами организации, направления
вывода финансовых потоков и др.
При расчетах по кредитной карте достаточно легко устанавливается место, где были
обналичены денежные средства либо совершена крупная покупка. Делается это по чеку
банкомата либо по выписке по счету, в которой указывается номер и адрес банкомата либо
торгового предприятия, а также сумма и время.
Список использованной литературы:
1. Шавкарова Е.Е., Стешенко Ю.С. Процессуальные проблемы в виде правовых
«пробелов» при допросе малолетних и несовершеннолетних свидетелей // Развитие
криминологии и криминологических основ совершенствования законодательства о борьбе
с преступностью. Всеросс. науч-практ. конф. Волгоград: ВА МВД России, 2011. С. 342-345.
2. Горкина Е.В. и др. О сокращенных формах досудебных производств в российском
уголовном процессе // Инновационная наука и современное общество. Сб. ст. Междунар.
научно-практической конференции. г. Уфа, 2014.
3. Стешенко Ю.С. и др. Назначение и проведение документальной ревизии при
расследовании преступлений в сфере экономики // Проблемы российского
законодательства и международного права. Междунар. науч.-практ. конф. г. Уфа, 2014. С.
31-33.
4. Шавкарова Е.Е. Проблемы обеспечения безопасности свидетелей и иных лиц,
содействующих уголовному судопроизводству // Актуальные проблемы предварительного
расследования. Междунар. науч.-практ. конф. Волгоградская академия МВД России. 2013.
С. 248-253.
5. Шавкарова Е.Е. Тактические особенности проведения допроса с участием свидетеля //
Достижения и перспективы правовой науки. Междунар. науч.-практ. конф. Уфа, 2014. С.
45-47.
19

6. Хоршева В.С. и др. Деятельность следователя при избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу. ВА МВД России. Волгоград, 2012.
7. Шавкарова Е.Е. Проблемы обеспечения безопасности свидетелей и иных лиц,
оказывающих содействие уголовному судопроизводству // Актуальные проблемы
юридических наук. Межд. науч.-практ. конф. Уфа, 2014.
8. Шавкарова Е.Е. и др. Проблемные аспекты продления сроков содержания обвиняемых
под стражей // Современное состояние и перспективы развития правовой науки. Междунар.
науч.-практ. конф. Уфа, 2014. С. 38-39.
9. Шавкарова Е.Е. Некоторые вопросы применения меры пресечения в виде заключения
под стражу // Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2014. Materialy X Miedzynarodowej
naukowi-praktycznej konferencji. Przemysl, 2014.
10. Шавкарова Е.Е., Васильев Д.В. Обеспечение прав и законных интересов
несовершеннолетних свидетелей при расследовании преступлений // Актуальные
проблемы предварительного расследования. Междунар. науч.-практ. конф. Волгоградская
академия МВД России. 2013. С. 253-256.
© Д.В. Васильев, 2015

УДК 347.453.1

Е.С. Власенко,
магистрант 1 курса
гр. МЮ – 141
Институт истории и права
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова
г. Абакан, Россия
Научный руководитель – кин, зав. кафедрой ТиГИП
Сагалаков Э.А.

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОВЫХ ФОРМ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА:
ДОХОДНЫЕ ДОМА, НАЙМ В НАЕМНЫХ ДОМАХ И В ЖИЛИЩНЫХ И
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВАХ
Договор коммерческого найма сравнительно новый институт гражданского права.
Однако регулирование коммерческого найма регулируется не только Гражданским
Кодексом РФ, но и жилищным законодательством РФ.
Особенностью является то, что коммерческий найм наиболее подходящая и популярная
форма найма жилых помещений в РФ в виду того, что жилищный вопрос на сегодняшний
день в России не решен и данный вид договора способствует удовлетворению
потребностей граждан в реализации их конституционного права на жилище.
Остановимся на относительно новых формах коммерческого найма. Таковыми являются
доходные дома, найм в наемных домах и в жилищных и жилищно-строительных
кооперативах.
Значимость и нуждаемость в государственной поддержки граждан со средними
доходами, недостатки договора социального найма и закрепление в законодательстве
договора коммерческого найма жилого помещения послужили предпосылками
возрождения института доходного дома.
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Доходный дом представляет собой старейший вид многоквартирного дома, имеющий
своим предназначением извлечение прибыли путем сдачи в аренду. В отличие от
гостиницы, доходный дом рассчитан на длительное проживание, которое зачастую длится
многие годы.
Правительство РФ в использовании возможностей для реализации национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» предполагает рассмотреть
Стратегию развития массового жилищного строительства до 2025 г., в которой
затрагивается в том числе и место доходных домов в социальной политике государства.
Цель включения доходных домов в правовой механизм удовлетворения потребности
граждан в жилье очевидна. Однако ни в законодательстве, ни в науке не сложилось четкого
определения этого понятия.
Статьи 14, 16, 50 ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» закрепляют положение о том, что к вопросам
местного значения поселений относятся «обеспечение малоимущих граждан,
проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства» , а также факт того, что в собственности муниципальных образований
может находиться «жилищный фонд социального использования для обеспечения
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а
также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда».
Итак, доходные дома – это жилые помещения, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности; они относятся к жилищному фонду коммерческого
использования; должны приносить доход в местный бюджет.
Следовательно, традиционное, исторически сложившееся представление о доходном
доме и то содержание, которое в него вкладывается в нормативных актах сейчас,
существенно различаются.
Думается, что это связано с недостаточной проработкой в законодательстве правового
режима государственного и муниципального жилищного фонда коммерческого
использования, а также неразработанностью концепции социального жилья.
Представляется, что доходные дома (дома коммерческого использования) должны
создаваться и на базе государственного и муниципального жилищного фонда
коммерческого использования, а также частными собственниками.
Вопрос создания государственных и муниципальных доходных домов требует
тщательного урегулирования.
Здесь можно предложить несколько вариантов решения данной проблемы:
1) разрешить на уровне федерального законодательства использовать под доходные дома
только вновь построенные жилые помещения (если в бюджете было прямо заложено
финансирование строительства таких жилых помещений для обозначенных целей);
2) придать данным доходным домам специальный статус (по аналогии со
специализированным жилищным фондом), разработать порядок и условия придания такого
статуса.
В итоге, полагаем, что строительство государственных и муниципальных доходных
домов поможет решить сразу несколько проблем. Во-первых, нуждающиеся граждане
получат пусть не свое, но доступное современное жилье. Во-вторых, доходные дома смогут
успешно конкурировать с частной арендой жилья.
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В июле 2014 г. в Жилищный Кодекс РФ были внесены изменения и введены новые
понятия, одним из которых стал наемный дом. Согласно ст. 91.16 ЖК РФ под наемным
домом признается здание, которое или все помещения в котором принадлежат на праве
собственности одному лицу и которое или все жилые помещения в котором предназначены
для предоставления гражданам во владение и пользование для проживания[1].
Наемные дома делятся на 2 категории:
 дома социального использования – в них жилые помещения предоставляются как по
договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (доля
предоставленных по данному договору помещений, а так же их общая площадь не могут
быть менее 50%, от общего количества помещений/площади в доме) так и по договорам
найма жилых помещений;
 дома коммерческого использования – в них жилые помещения предоставляются по
договорам найма жилых помещений.
Цели использования наемного дома социального или коммерческого устанавливают и
могут изменяться:
 решение органа государственной власти выступающего от имени собственника дома
договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома;
 решение органа государственной власти (местного самоуправления) о
предоставлении государственной поддержки для создания, эксплуатации наемного дома
социального использования. В законе устанавливается целый ряд условий, при соблюдении
которых, возможно предоставление такой поддержки;
 решение иных лиц об аналогичной поддержке наемного дома акт/договор органов
власти о предоставлении земельного участка для строительства наемного дома, либо для
освоения территории в целях строительства и эксплуатации такого дома;
 решение собственника земельного участка, находящегося в частной собственности, о
строительстве на таком земельном участке наемного дома.
Наймодатель жилых помещений в наемном доме, управомоченный осуществлять
функции наймодателя собственником помещений в наемном доме или являющегося
наемным домом жилого дома и осуществляющий управление наемным домом, несет
ответственность перед таким собственником за оказание всех услуг и (или) выполнение
работ, которые обеспечивают надлежащее содержание наемного дома и качество которых
должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленным
Правительством Российской Федерации правилам содержания общего имущества в
многоквартирном доме в случае, если наемный дом является многоквартирным домом, за
обеспечение предоставления коммунальных услуг в зависимости от уровня
благоустройства наемного дома, качество которых должно соответствовать требованиям
установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и собственникам и пользователям
жилых домов.
Размер платы за наем жилого помещения в расчете на 1 метр квадратный общей
площади жилого помещения, не может превышать максимальный размер платы,
установленный для муниципальных образований и в зависимости от месторасположения
наемных домов, потребительских свойств, уровня благоустройства, размеров жилых
помещений. Размер платы может изменяться не чаще чем один раз в три года[2].
Жилищные и жилищно-строительные кооперативы регулируются разделом V гл. 11
Жилищного Кодекса РФ.
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Ст. 110 ЖК РФ дает следующие понятия: под жилищным или жилищно-строительным
кооперативом признается добровольное объединение граждан и в установленных
настоящим Кодексом, другими федеральными законами случаях юридических лиц на
основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также
управления многоквартирным домом.
Частью 4 указанной статьи установлено, что жилищные и жилищно-строительные
кооперативы являются потребительскими кооперативами. Поэтому к регулированию их
деятельности применяются положения ст. 116 ГК РФ о потребительских кооперативах.
Напомним, что потребительским кооперативом признается добровольное объединение
граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и
иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами
имущественных паевых взносов (п. 1 ст. 116 ГК РФ). В литературе это определение
уточняют указанием на то обстоятельство, что первоначальное имущество кооператива
складывается из паевых взносов.
Согласно ст. 116 ЖК РФ - Высшим органом управления жилищного кооператива
является общее собрание членов кооператива (конференция), которое созывается в порядке,
установленном уставом кооператива.
Новый член ЖК может быть принят на основании заявления о принятии в члены ЖК.
Интересен тот факт, что ЖК может быть реорганизован в товарищество собственников
жилья.
Главным преимуществом вступления в ЖУ является наиболее дешевый способ покупки
жилья в сравнении с его приобретением в кредит. Помимо этого жилищный кооператив
возводит или приобретает жилье без разного рода посредников, что вкупе с налоговыми
вычетами существенно уменьшает его стоимость. Однако настороженность граждан
против такой формы приобретения жилья обусловлена тем, что в последние годы разного
рода пирамиды и мошенники с помощью такой формы похищали у граждан средства,
которые предназначались для покупки жилого помещения[3].
Жилищно – строительный кооператив является более дешевым и надежным
способом приобретения жилья в сравнении с ипотекой. В кооперативе проценты по
заемным средствам более низкие и составляют 5 – 7 % годовых в отличие от
коммерческих банков, где эта сумма равна 12 – 19 %.Кроме того, при вступлении в
кооператив процедура оформления соответствующих бумаг занимает меньше
времени в результате того, что нет необходимости подтверждать свои доходы. Ведь
банк при рассмотрении вопроса о предоставлении кредита в любом случае требует
кредитную историю и информацию о бюджетной составляющей клиента.
К плюсам приобретения жилья с помощью жилищного кооператива относят
минимальный первоначальный взнос и более низкие проценты на страхование
жилья[4].
Другим существенным недостатком жилищного кооператива является то, что в отличие
от ипотеки в том, что заемщик получает жилое помещение в собственность сразу. В ЖК
совсем иная ситуация: жилья находиться в собственности жилищного кооператива до тех
пор, пока будущий собственник не выкупит его в полном объеме.
В заключении следует сказать, что данные формы коммерческого найма жилых
помещений достаточно новы для Российской Федерации. Дальнейшее совершенствование
законодательства, введение новых форм найма жилых помещений будет несомненно
способствовать развития института коммерческого найма и осуществлять первоочередную
цель – реализации права человека на жилище.
23

Список использованной литературы:
1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 22 дек. 2004 г. № 188-ФЗ (в ред. Фед.
закона от 31 декабря 2014 г. № 499-ФЗ) // Российская газета. – 2005. – 12 января. - № 1.
2. Наемные дома в договорах найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования. [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ с сайта
«Провинциалы».URL:http:// provincialynews.ru/ publ/zakony/ zakonodatelstvo_ i_nedvizhimost/
naemnye_ doma_v_ dogovorakh_ najma_ zhilykh_ pomeshhenij_ zhilishhnogo_f onda_
socialnogo_ ispolzovanija/20-1-0-377 (дата обращения: 15.04.2015).
3. Преимущества и недостатки жилищных кооперативов. [Электронный ресурс].
Документ опубликован не был. Доступ с сайта «Кредитбук». URL: http:// creditbook.ru/
credit-online/ 28-stat/ 1102- preimushchestva- i-nedostatki- zhilishchnykh- kooperativov (дата
обращения: 15.04.2015).
4. Жилищный потребительский кооператив. [Электронный ресурс]. Документ
опубликован не был. Доступ с сайта «Жилищный Кодекс РФ. Ваш главный помощник».
URL: http:// www.gilkod.ru/ article/ zhilishnye_ problemy/ ZHilishnyj- nakopitelnyjkooperativ.html (дата обращения: 15.04.2015).
© Е.С. Власенко, 2015

УДК 34

А.А. Галустян
Магистрант кафедры гражданского и трудового права
Российский университет дружбы народов
г. Москва, Российская Федерация

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ
Проблема недействительности сделок, в том числе недействительности договоров куплипродажи квартир, приковывает пристальное внимание юристов в течение долгого времени.
Это связано с рядом правовых проблем, возникающих при непосредственном совершении
сделок по купле-продаже квартир, а также с проблемами, возникающими уже после
совершения сделок.
Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 153 закрепляет понятие сделки:
сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Сделки представляют собой осознанные, целенаправленные действия физических и
юридических лиц, которые направлены на достижение определенных правовых
последствий.
Гражданский кодекс устанавливает четыре условия действительности сделок.
Нарушение хотя бы одного из условий ведет к недействительности. К условиям,
необходимым для признания сделки действительной, относят:
 законность
 деликтоспособность лица, совершающего сделку
 соответствие воли волеизъявлению
 форма сделки
Также ГК РФ закрепляет понятие недействительности сделок, а также классифицирует
недействительные сделки на ничтожные и оспоримые. П.1 ст. 166 ГК РФ устанавливает,
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что сделка считается недействительной по основаниям, установленным законом и иными
правовыми актами, в силу признания таковой судом (оспоримая сделка), либо независимо
от такого признания (ничтожная сделка).
Гражданский кодекс устанавливает также общие и специальные основания
недействительности сделок.
Общие основания закреплены в главе 9 ГК РФ нормами о ничтожности следующих
сделок:
а) сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст.
169 ГК);
б) мнимых и притворных сделок (ст. 170 ГК);
в) сделок, совершенных гражданином, признанным недееспособным вследствие
психического расстройства (ст. 171 ГК);
г) сделок, совершенных несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (ст. 172
ГК);
д) сделок, совершенных с нарушением формы, если закон специально предусматривает
такое последствие (п. п. 2, 3 ст. 162 и п. 1 ст. 165 ГК);
е) сделок, совершенных с нарушением требований об их государственной регистрации
(п. 1 ст. 165 ГК).
Что касается сделок, совершаемых с целью, противной основам правопорядка и
нравственности, то применение данного положения на практике затрудняется тем, что
понятие «основ правопорядка и нравственности» законодательно не закреплено. Некоторые
авторы считают, что если речь идет о нарушении "основ правопорядка", то «имеются в
виду сделки, подпадающие под категорию совершенных в противоречии с публичным
порядком в стране» [1, c. 42].
При совершении сделок, связанных с противоречием нормам права, основам
правопорядка и нравственности, можно говорить о том, что недействительная сделка
находится в сфере гражданского правонарушения, а следовательно, признание такой
сделки недействительной - это своеобразная гражданско-правовая санкция, которая
определяет и некоторые последствия для участников сделки [2, c. 2].
Одним из вопросов, который требует детального рассмотрения при решении вопроса
недействительности сделок с жилыми помещениями, является определение порочности
субъектного состава.
Для определения порока субъектного состава необходимо определение объема
гражданской дееспособности участников гражданского оборота. Сторонами по договору
купли-продажи жилых помещений (квартир) могут выступать физические, юридические
лица, а также публично правовые образования государства [3, c. 27].
Особую сложность вызывают дела о признании недействительным договора куплипродажи жилого помещения, если одной из сторон по сделке выступает
несовершеннолетнее лицо. При заключении подобной сделки опекун обязан
предварительно получить разрешение, а попечитель согласие органов опеки и
попечительства на заключение договора купли-продажи жилого помещения.
Также еще одной проблемой при определении пороков субъектного состава при
заключении договоров купли-продажи квартир является участие в качестве одной из
сторон по сделке граждан, не понимающих значение своих действий или не руководящих
ими вследствие психического расстройства, которые не признаны судом недееспособными,
а также признанные судом недееспособными.
Граждане, которые относятся к вышеперечисленным категориям, не могут
самостоятельно заключать гражданско-правовые сделки, направленные, как
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правило, (по понятным причинам) на отчуждение жилой недвижимости (квартир).
За граждан, признанных в судебном порядке недееспособными, сделки от их имени
и в их интересе совершают опекуны, а при совершении сделок с лицом,
ограниченным в дееспособности, попечитель наделен правом "дать согласие на
совершение таких сделок". При этом, в соответствии с п.2 ст. 37 Гражданского
кодекса опек и попечитель должны получить согласие органа опеки и
попечительства для заключения договора купли-продажи жилого помещения. Тем
не менее, на практике заключение договоров купли-продажи квартир с
недееспособными или ограниченно дееспособными лицами без разрешения
органами опеки и попечительства, к сожалению, не редкость. Это связано, в первую
очередь, с тем, что информация о том, что лицо признано судом недееспособным
или ограниченно дееспособным у второй стороны по сделке зачастую отсутствует.
Законодательство России запрещает заключение договора купли-продажи квартиры с
несобственником квартиры. Судебная практика, применяя нормы о государственной
регистрации прав на недвижимость, признает сделки, совершенные законными
владельцами жилой недвижимости, право собственности которых не зарегистрировано,
ничтожными, поскольку имуществом распорядилось лицо, не являющееся собственником
[3, c. 81].
Особый акцент при рассмотрении недействительности договора купли-продажи жилого
помещения (квартиры) следует сделать на его форме. Гражданский кодекс России
предусматривает простую письменную форму для данного договора. Несоблюдение
данного положения законодательства влечет недействительность договора.
Недействительность договора купли-продажи жилого помещения может быть вызвана
также отсутствием в тексте договора каких-либо существенных условий (отсутствует
указание на предмет договора, цена квартиры, подписи сторон и т.д.).
В качестве одного из условий действительности договора купли-продажи квартиры до 1
марта 2013 года указывало государственную регистрацию. В настоящее время, как
отмечалось выше, государственной регистрации подлежит только факт перехода права
собственности на квартиру с продавца на покупателя. Однако, считаем, что данный вопрос
не утратил еще своей актуальности, и споры по поводу отсутствия государственной
регистрации как основания для недействительности сделки продолжаются. Именно
поэтому в своей работе я бы хотел кратко осветить данный вопрос.
В доктрине продолжаются споры по поводу государственной регистрации как основания
для недействительности договора. Одни авторы утверждают, что не регистрация договора
ведет к его незаключенности, другие – к недействительности.
Таким образом, Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет условия
действительности сделок, а также общие и специальные основания недействительности
сделок. Основываясь на анализе норм Гражданского кодекса, можно сделать выводы о том,
какие из оснований и в какой части применимы к недействительности договоров куплипродажи жилых помещений, а именно квартир.
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
«...всех приключений ни в каком государстве законами ограничить и предвидеть вперёд
невозможно, того ради необходимость требует в таких непредвиденных случаях
дозволить судьям решать и судить дела по совести и справедливости…»
С. Е. Десницкий [4]
Вопросы судейского правотворчества на протяжении столетий занимали внимание
многих исследователей. Проблемы создания судебными инстанциями правовых норм,
вопросы официального признания за судом функций правотворчества являются
традиционными. Кем же является судья – «устами закона» или «творцом права»?
Прецедентное или судейское право зародилось в Древнем Риме под названием
«преторское право». Это политико-правовое явление порождено особенностями развития
страны, своеобразием ее правовой культуры, религии, экономики, национальных, иных
обычаев и традиций. Дух римского права чувствуется во всех западноевропейских
системах права.
В настоящее время в отечественном правоведении нет четкого определения судебного
прецедента. По М.Н. Марченко, судебный прецедент представляет собой решение суда по
конкретному делу, обязательное при решении аналогичных дел в последующем этим же
судом или судами нижестоящими либо равными ему. [12, с.112-118] А.В. Поляков при этом
отмечает, что судебный прецедент-это правовой текст, представляющий собой часть
судебного решения по конкретному делу, содержащую сформулированное судом правило,
интерпретируемое как основание общезначимой и общеобязательной нормы поведения.
[15, с. 639-640]
По мнению одних исследователей (Р. Сим, П. Пэйс) в области прецедентного права,
прецедент состоит из трех частей: 1 – изучение фактов рассматриваемого дела; 2 –
выработка доводов в пользу принимаемого по делу заключения; 3 – вынесение решения.
Основываясь на данном представлении о прецеденте, можно сделать вывод о том, что
внимание судьи направлено на стадии, предшествующие вынесению решения.
Другие авторы (А. Симпсон, Р. Кросс) выделяют две структурные части: правовая
позиция судьи и доводы, обосновывающие необходимость принятия решения - «попутно
сказанное». В соответствии с этой точкой зрения все внимание судьи сконцентрировано на
самом решении, а не на процессе его выработки. Данная позиция является устоявшейся и
распространенной. Касаясь вопроса о соотношении главной части и «попутно сказанного»,
тоже нет единого мнения. Одни (Р. Давид, К. Спинози-Жоффе) проводят четкую грань
между составными частями прецедента; другие (Дж. Грэй, Дж. Мёрфи – американские
реалисты) считают эти попытки абсурдными. Сам судья не определяет части в прецеденте.
Но четкость формулировок, убедительность доводов, логичность изложения материала
имеют важное значение для формирования прецедента как результата длительного
творческого процесса.
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По мнению В.Ф. Яковлева, в современном мире роль судебного прецедента, с одной
стороны, меняется, с другой – возрастает. Происходит быстрое сближение двух правовых
систем – систем, покоящихся на судебном прецеденте, и систем, покоящихся на законе, на
статутном праве. [18, с.82]. Поэтому в связи с распространением в странах общего права
такого источника права как нормативный акт необходимо сказать, что под прецедентом
следует понимать также норму, возникшую в результате толкования статута. [16, с.40]
Проблема идентификации судебного прецедента как источника права в нашем
государстве рассматривалась с разных позиций еще со времен дореволюционной России.
Применительно к России говорить о существовании и использовании его как источника
права можно с момента проведения судебной реформы Александром II в 1864 г. Речь идет
не о законодательном признании, а о признании в академической юридической среде.
Аргументы в пользу тезиса о существовании судебного прецедента как источника права в
пореформенный период опирались на некоторые законодательные положения, в
соответствии с которыми судьям дозволялось и вменялось в обязанность рассматривать
дела в отсутствие неполноты, неясности или противоречивости законов принимать во
внимание примеры решений, последовавших в том суде и вступивших в законную силу [11,
с.359-366].
В соответствии с официальной концепцией советского права прецедент не может быть
источником права, т.к. это связано с разрушением социалистической законности, т.е.
строгого соблюдения законов и подзаконных актов, судебным произволом и подрывом
правотворческой деятельности законодательных органов. Но в советском законодательстве
существовали положения, позволяющие высшим судебным инстанциям выходить за рамки
правоприменительной деятельности и послужившие основанием для рассмотрения их в
качестве субъектов правотворческой деятельности. По Конституции СССР 1924 г.
Верховный Суд СССР давал разъяснения по вопросам общесоюзного законодательства
судам союзных республик. [7, ст.43]
Вопрос о принадлежности судебного прецедента к источникам современного
российского права обсуждается с момента образования первого Конституционного Суда
Российской Федерации в 1991 г. Подобный интерес является доказательством того, что
полноправное место среди источников права он занял. Проблема судебного прецедента,
отмечает В.Д. Зорькин, это не только область теории права и юридической науки. Это одна
из кардинальных проблем развития современного права — и в смысле правотворчества, и в
смысле правоприменения [6, с.114]
Многие ученые (К. И. Комиссаров, C. B. Поленина) считают, что признание судебного
прецедента в качестве источника права в России противоречит конституционному
принципу разделения властей «на законодательную, исполнительную и судебную». Эту
позицию разделяет В.С. Нерсесянц, который полагает, что судебная практика, не будучи
правотворчеством, является одним из важных источников для правотворчества. Но
последнее относится к правомочиям других властей. [14, с.107-112] По оценке О.Е.
Кутафина, постановления Конституционного Суда – акты применения Конституции. Они
лишь применяют конституционные нормы к конституционным правовым актам или
отдельным их нормам, тем самым констатируя соответствие последних нормам
Конституции. [9, с.145] В таком случае поле деятельности судебной власти ограничивается
только отправлением правосудия и не учитывается опыт европейских стран, в которых
действие принципа разделения властей условно, поэтому судебная власть выполняет и
правотворческие функции. [11, с.386-388]
Еще одним аргументов «против» выступает мнение о принадлежности российской
правовой системы к романо-германской правовой семье. Но прецедент «не будучи
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признанным в качестве источника романо-германского права формально выступает в
качестве такового реально». [11, с.389] И.М. Дивин одной из причин усиления роли
прецедента называет глобализацию, т.к. в результате интеграции российская правовая
система начинает вбирать в себя новые доселе не присущие ей черты. [5, с.89] Появление
прецедента в российской правовой системе также обусловлено экономическими
преобразованиями, связанными с переходом к рыночной экономике. Законодатель не
успевал за изменениями в социуме, процесс внесения поправок долгий и трудоемкий, а
судебной практике легче отобразить изменения. Противоположную точку зрения разделяет
Г.Н. Манов, по его мнению, у законодателя шире социальный кругозор, а судья имеет дело
только с конкретной ситуацией [10, с.266].
Фундаментом для признания судебного прецедента в качестве источника права является
представление о том, что правовые регуляторы общественных отношений разнообразны
[17, с.47-53], не сводятся только к нормативным правовым актам.
При изучении проблемы соотношения судебной практики и закона необходимо обратить
внимание на то, что акты судебных органов занимают своеобразное место в системе
российских источников права, т.е. они находятся в подчинении по отношению к
Конституции и законам. Судебное правотворчество – это побочный продукт, привязанный
к основной функции – осуществлению правосудия. Оно осуществляется в рамках закона и
на основе закона. Оформление судебной практики – результат объективной необходимости
восполнения пробелов и разрешения коллизий между нормативными актами. Судебный
прецедент имеет двойное действие: во-первых, создает правоположение (норму), которое
отсутствует в нормативно-правовом акте; во-вторых, дает разъяснение и толкование
нормативно-правового акта. [3, с. 57]
С.В. Бошно приводит данные социолого-юридического исследования, проведенного в
2003-2006 г.г. среди судей различный инстанций. 88,9% респондентов выступают за
признание прецеденте одной из форм отечественного права. 75,9% опрошенных
считают, что дискуссия на эту тему полезна для развития отечественного права. [1,
с.72]
Деятельность Конституционного Суда Российской Федерации регламентирована
положениями Конституции РФ, ФКЗ от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации». Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации носят императивный характер. В соответствии со ст. 6
упомянутого ФКЗ «решения Конституционного Суда Российской Федерации
обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных,
исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц,
граждан и их объединений». Согласно п.6 ст.125 Конституции Российской
Федерации, «акты или отдельные положения, признанные неконституционными,
утрачивают силу; не соответствующие Конституции РФ международные договоры
РФ не подлежат введению в действие и применению». По мнению Н.В. Витрука,
Конституционный Суд Российской Федерации в известном смысле и в известных
пределах, творит право, определяя тенденции развития законодательства, создавая
прецеденты толкования Конституции и законов, заполняя пробелы в самой
Конституции. [2, с.110] Следовательно, мнение Л.А. Морозовой о том, что акты
Конституционного Суда являются источником права, т.к. выступают основанием
для отмены, изменения или принятия нового нормативного акта или новой нормы
права [13, с.21], совершенно справедливо. Таким образом, фактически судебная
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власть в лице Конституционного Суда Российской Федерации осуществляет
правотворческие функции.
Таким образом, нормы, содержащиеся в судебном прецеденте, выполняют
функцию регулятора общественных отношений. Поэтому считаю, что судебный
прецедент может рассматриваться в качестве источника права в российской
правовой системе, но его роль в системе источников не является основополагающей.
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К ВОПРОСУ ОБ УНИВЕРСАЛЬНОМ ПРАВОПРЕЕМСТВЕ

В зависимости от количества правоотношений, в которых заменяется субъект, при
правопреемстве необходимо выделить сингулярное правопреемство (субъект заменяется в
одном или в нескольких правоотношениях на основании одного юридического факта или
состава юридических фактов) и универсальное правопреемство (субъект заменяется во всех
правоотношениях, в которых участвует, на основании одного юридического факта или
состава юридических фактов, кроме тех правоотношений, в которых правопреемство
невозможно) [1,62]. В случае, если такая замена происходит в одном или нескольких
правоотношениях - налицо сингулярное правопреемство. В случае, если правопреемство
происходит во всех правоотношениях, в которых участвовал правопредшественник, можно
говорить об универсальном правопреемстве.
По вопросу разделения и критериев такого разделения правопреемства на сингулярное и
универсальное высказываются различные точки зрения. Во-первых, по мнению В.И.
Серебровского, основанием деления правопреемства на сингулярное и универсальное
является объем переходящих прав и порядок перехода [2,41]. Во-вторых, переход к
правопреемнику всех или части прав и обязанностей при универсальном правопреемстве и
переход определенного права или определенной обязанности при сингулярном
правопреемстве[3,415]. В-третьих, в зависимости от числа правоотношений, в которых
происходит изменение субъектного состава [4,127]. Я.М. Магазинер высказывался о видах
правопреемства следующим образом: «Преемство бывает также сингулярным, когда
преемство является частичным, т.е. переходят только отдельные права (например, права на
купленную вещь), и универсальным, когда преемство полное, т.е. переходит к новому
субъекту вся имущественная масса прежнего владельца с ее активом и пассивом, т.е. и с
тем, что ему должны другие, и с тем, что он должен им (например, наследование является
универсальным преемством прав наследодателя или при поглощении одним государством
другого поглотившее становится универсальным преемником прав и обязанностей
поглощенного») [5,229]. Д.И. Мейер отмечал, что приобретение права представляется
универсальным, когда право переходит к лицу в составе всех юридических отношений
прежнего субъекта права так, что лицо, приобретающее право, продолжает собой личность
того лица, от которого право перешло к нему, в результате чего и универсальное
приобретение права можно также назвать приобретением по преемству. Приобретение
права представляется сингулярным, когда право переходит к лицу независимо от других
юридических отношений прежнего его субъекта, так что между последним и
приобретателем права нет такой непосредственной связи, какая представляется при
приобретении права по преемству. Различие между приобретением права по преемству,
приобретением универсальным и приобретением без такого преемства, в отдельности,
имеет то важное практическое значение, в том смысле, что там, где приобретаются
имущественные отношения лица в целости, не требуется перехода относительно каждого
отдельного права, как это необходимо при сингулярном приобретении права[6,238].
Именно позиция Д.И. Мейера относительно сущности универсального и сингулярного
правопреемства кажется нам наиболее обоснованной.
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Универсальное (общее) правопреемство - это правопреемство, при котором
правопреемник в результате одного юридического факта занимает место
правопредшественника во всех правоотношениях (за исключением тех, в которых
правопреемство недопустимо). Это явление представляет собой исключение из общего
правила о переходе прав и обязанностей по отдельности (на основании отдельных
юридических фактов) [7,25].
Универсальное правопреемство обладает ключевыми особенностями, которые присущи
лишь универсальному правопреемству, как-то: единство прав и обязанностей,
ответственность по долгам правопредшественника и т.д. От правильного решения
вопросов, связанных с правопреемством, зависит, в частности, правильное определение
круга прав и обязанностей, переходящих к правопреемнику как в случаях преемства, в
отдельных правах и обязанностях, так и в особенности при универсальном правопреемстве,
т.е. преемстве во всей совокупности прав и обязанностей правопредшественника.
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ЗАКОН ОБ ИММИГРАЦИИ 2005 г. КАК НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ГЕРМАНИИ
С середины XX столетия Германия становится одним из центров притяжения мигрантов
в Европе, которые с 1955 г. приезжали в страну в рамках международных соглашений по
привлечению иностранных рабочих. Рабочая миграция долгое время находилась в зоне
ответственности министерства по труду и занятости и считалась мерой регулирования
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рынка труда. Так называемые гастарбайтеры (от нем. Gastarbeiter – гость-работник) не
причислялись к категории мигрантов. Возвращавшиеся на родину этнические немцы
первоначально тоже не считались мигрантами, поэтому регулирование условий их въезда
на территорию страны находилось в полномочиях администраций различных федеральных
уровней [1; с. 51].
Завершение противостояния между восточным и западным блоками в Европе и падение
Берлинской стены поставили перед правительством ФРГ ряд вопросов: Кого считать
мигрантом? Каковы должны быть условия их допуска к территории и социальному
обеспечению?
К концу ХХ в. сложилась ситуация, при которой среди мигрантов оказалась доля
неграждан, родившихся в Германии или живших в ней в течение долгого времени. Однако
они оставались «иностранцами» в соответствии со ст.116 п. 1. Основного Закона ФРГ 1949
г., по которому немцем считается человек, имеющий немецкое гражданство или тот, кто
был принят на территорию Германской империи по её состоянию на 31 декабря 1937 г. в
качестве беженца или перемещённого лица немецкой национальности, или в качестве
супруга или потомка одного из этих лиц [5].
В связи с этим возникла необходимость в реформировании законодательства в сфере
получения гражданства и пребывания мигрантов на территории страны.
В 1990 г. был принят «Закон о въезде и пребывании иностранцев на территории ФРГ»,
который в качестве основного условия законного пребывания этнических мигрантов в
Германии предусматривал наличие разрешения на пребывание. Было определено пять
режимов пребывания на территории страны (вид на жительство, бессрочный вид на
жительство, право на бессрочное пребывание, разрешение на пребывание для достижения
определенной цели, ограниченное право на пребывание) [2; с. 112]. Ряду категорий
мигрантов предлагался облегчённый вариант представления гражданства.
В 1999 – 2000 гг. был принят ряд законов о гражданстве и о правах иностранцев.
Согласно нормативной базе гражданином ФРГ признавался ребенок, рожденный в семье
мигрантов на территории Германии. Однако при этом хотя бы один из родителей должен
был легально и постоянно проживать в Германии (не менее восьми лет), иметь разрешение
на проживание по статусу «Правомочие на пребывание» или (на протяжении не менее трёх
лет) неограниченное по сроку разрешение на проживание по статусу «Разрешение на
жительство» [1]. Вместе с тем ужесточалась процедура предоставления гражданства.
Теперь получение конституционного статуса немца переселенцами, их потомками и
супругами (с более чем 3-летней продолжительностью брака до выезда в ФРГ) проходило
одновременно с выдачей им свидетельства позднего переселенца, то есть по завершении
процесса признания их статуса. Вместе с тем ужесточалась процедура предоставления
гражданства. Теперь получение конституционного статуса немца переселенцами, их
потомками и супругами (с более чем 3-летней продолжительностью брака до выезда в
ФРГ) проходило одновременно с выдачей им свидетельства позднего переселенца, то есть
по завершении процесса признания их статуса.
Однако законодательный акт не описывал процедуру получения статуса беженца,
мигранта и гражданина, поэтому возникла необходимость в расширении нормативноправовой базы. 30 июля 2004 г. был принят, а 1 января 2005 г вступил в силу закон «О
контроле и ограничении иммиграции и о регулировании пребывания, занятости и
интеграции граждан Европейского Союза и иностранцев».
Принятию закона
предшествовало долгое противостояние двух политических блоков: «Зелёные» выступали
за привлечение мигрантов с целью увеличения количества высококвалифицированных
кадров, а ХДС/ХСС настаивали на ограничении миграции, объясняя это неустроенностью
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немецких граждан. Лидерам противоборствующих блоков удалось достичь компромисса, и
закон. Он включал в себя статьи «О пребывании, занятости и интеграции иностранцев», «О
свободе передвижения для граждан Европейского Союза» и изменения к более ранним
законам о миграции.
Новый закон внес существенные изменения в регулирование миграционных отношений
в Германии: устанавливалось два режима пребывания на территории страны – постоянный
и ограниченный (по сроку разрешения пребывания) вид на жительство, для получения
любого из них необходимо предоставить справку об отсутствии судимости, и
продемонстрировать достаточное знание немецкого языка и т.д. [4]. При этом учитывались
цели приезда (трудовая деятельность, обучение, воссоединение семьи и т.д.), а не
правооснование, т.е. формальный статус пребывания [2; с. 113], была упрощена процедура
получения документа. По новому закону квалифицированные иммигранты, а также
иностранные выпускники немецких вузов получили право жить и работать в ФРГ
неограниченное время [4]. Значительно расширились возможности депортации из
Германии «нежелательных» иностранцев, которые были уличены в связях с исламскими
террористами, а также проповедующих в Германии идеи расовой или религиозной
нетерпимости. Апелляцию на решение о депортации иностранец может подавать в Высший
административный суд, решение которого является окончательным [4].
Наиболее существенным отличием Нового закона об иммиграции от предыдущего
законодательства является предоставление официальных возможностей миграции в Германию
на основании квот, профессиональной квалификации. Закон предполагает «разумное»
регулирование миграционного прироста населения, отбирая «достойных» [3; с. 54].
Таким образом, закон об иммиграции 2005 г. можно считать новым этапом в развитии
миграционного законодательства Германии, отличающимся дифференцированным
подходом к иммигрантам, выражающемся в облегчении въезда и пребывания для
высококвалифицированных специалистов и ужесточением режима пребывания в
отношении низкоквалифицированной рабочей силы при соблюдении принципа интеграции
иностранцев в немецкое общество.
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НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА
АЛИМЕНТОВ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Право детей на особую заботу и помощь со стороны их родителей провозглашено
Всеобщей декларацией прав человека, а также Конвенцией о правах ребенка.
В статье 27 Конвенции о правах ребенка установлено, что государства-участники
признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического,
умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка. Родитель(и) или
другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в
пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых
для развития ребенка.
Конституцией Российской Федерации (статья 38) закреплено, что материнство и детство,
семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание - равное право и
обязанность родителей [2].
Основополагающим нормативным правовым актом, регулирующим вопросы
содержания несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей,
является Семейный кодекс Российской Федерации (далее - СК РФ), которым закреплено
право каждого ребенка на заботу и получение содержания от своих родителей (статьи 54,
60), а также установлена корреспондирующая этому праву обязанность родителей
содержать своих несовершеннолетних детей (статья 80) и нетрудоспособных,
нуждающихся в помощи, совершеннолетних детей (статья 85 СК РФ) [3].
Вместе с тем до настоящего времени сохраняется проблема, связанная с выплатой
алиментов на несовершеннолетних детей родителем, проживающим отдельно от детей.
Такие родители зачастую предоставляют содержание своим детям нерегулярно или не в
достаточном размере либо вовсе отказываются от предоставления содержания в
добровольном порядке.
В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761,
обращено внимание на необходимость разработки мер по обеспечению регулярности
выплат алиментов, достаточных для содержания детей, что позволит сократить долю детей,
не получающих алименты в полном объеме [4].
Семейный кодекс Российской Федерации на сегодняшний день не предусматривает
минимальный размер алиментов на несовершеннолетних детей. Как правило, размер
алиментов определяется в долевом отношении к заработку родителя или в твёрдой
денежной сумме. В связи с этим, возникает проблема, когда родители намеренно пытаются
скрыть доходы, на которые может быть обращено взыскание. Ребёнок получает средства,
которые явно недостаточны для нормальной жизнедеятельности. Судебная практика
содержит большое количество примеров, где происходит оспаривание решений мирового
суда, требуя установить выплату алиментоплательщиком мизерных сумм. Так, мировой
судья г. Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении требования Г. о взыскании с Р.
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алиментов на несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме и взыскал
алименты в размере 1/4 части заработка и (или) иного дохода ответчика. При этом судья
исходил из того, что ответчик имеет постоянную работу и получает ежемесячную
заработную плату в размере 4 000 рублей. С данным выводом мирового судьи согласился и
суд апелляционной инстанции.
Постановлением президиума Санкт-Петербургского городского суда решение мирового
судьи и определение суда апелляционной инстанции в части взыскания с Р. алиментов в
долевом отношении к заработку были отменены, в пользу Г. на несовершеннолетнего
ребенка взысканы алименты в размере 5 802 руб. 50 коп. ежемесячно, что соответствовало
одному прожиточному минимуму для детей в г. Санкт-Петербурге.
Принимая такое решение, президиум Санкт-Петербургского городского суда пришел к
правильному выводу о том, что при разрешении спора суды первой и второй инстанций не
применили в полном объеме закон, подлежащий применению, а именно статью 83 СК РФ,
позволяющую взыскать алименты в твердой денежной сумме, в частности в том случае,
когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу
родителя существенно нарушает интересы одной из сторон.
Как установил президиум Санкт-Петербургского городского суда, представленные
ответчиком сведения о его ежемесячном доходе в размере 4000 рублей не
соответствовали действительным расходам ответчика, поскольку ответчик ежемесячно
исполнял обязательства по кредитному договору и выплачивал банку суммы, значительно
превышающие размер его заработной платы, а также нес иные расходы. С учетом данных
обстоятельств, президиум Санкт-Петербургского городского суда, руководствуясь
принципом максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня жизни, пришел
к выводу о взыскании с ответчика алиментов в твердой денежной сумме.
В истории семейного законодательства в Кодексе законов об актах гражданского
состояния, брачном, семейном и опекунском праве; Кодексе о браке и семье имеется опыт
установления минимального размера алиментов.
Что касается других государств, то в Латвийской Республике действуют Правила
Кабинета министров "О минимальном размере содержания ребенка", в соответствии с
которыми обязанностью каждого родителя является обеспечение своим детям
минимального содержания в следующем объеме: до 7 лет - 25%, от 7 до 18 лет - 30% в
месяц от установленной Кабинетом министров месячной заработной платы [5]. В
соответствии со ст. 92, 103.5 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье размер
алиментов на несовершеннолетних детей, определенный сторонами в соглашении об
уплате алиментов, не может быть ниже размера алиментов, которые они могли бы
получить при взыскании алиментов в судебном порядке, а именно: на одного ребенка 25%, на двух детей - 33%, на трех и более детей - 50% заработка и (или) иного дохода
родителей в месяц. При этом для трудоспособных родителей минимальный размер
алиментов в месяц должен составлять не менее 50% на одного ребенка, 75% - на двух
детей, 100% - на трех и более детей бюджета прожиточного минимума в среднем на душу
населения [6].
Вопрос минимального размера алиментов является весьма актуальным на сегодняшний
день. О необходимости установления минимального размера алиментов в пользу
несовершеннолетних детей пишут многие учёные. В настоящее время на рассмотрении в
Государственной Думе Федерального Собрания РФ находится законопроект,
предусматривающий, что минимальный размер алиментов, взыскиваемых с родителей в
соответствии с п. 1 ст. 81 СК РФ, на каждого ребенка не может быть ниже 50% величины
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прожиточного минимума для детей в целом по Российской Федерации на каждого
несовершеннолетнего ребенка [7].
Таким образом, представляется целесообразным реформирование института
минимального размера алиментов с принятием закона об установлении минимального
размера алиментов на несовершеннолетних детей в размере не менее половины
прожиточного минимума для детей в целом по РФ на каждого несовершеннолетнего
ребенка.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ,
ПАСПОРТИЗАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КАК ОДНА ИЗ ГРУПП
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА
Разнообразие административно-правовых средств, применяемых в предупреждении
преступности и профилактике правонарушений, обуславливает необходимость их
определенной типологии, причем «определенной», потому, что условность такой
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типологии имеет значение лишь с точки зрения анализа предупредительно-правовых
средств.
Разрешения - это индивидуальные разрешительные акты уполномоченных органов
исполнительной власти, которые дают согласие на поведение, считающееся при отсутствии
разрешения противоправным и влекущим за собой санкции. Правом предоставления
подобных «разрешений» наделяются не любые органы исполнительной власти, а
преимущественно полицейские структуры (органы МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ и др.).
Исторически такие «разрешения» возникли в области ограничений права на свободу
передвижения абсолютных монархиях Западной Европы и России, но от такого рода
разрешений эволюционно отпочковались все другие акты разрешительного характера, в
частности патентные, регистрационные, лицензионные и паспортные [1, с. 25].
Государственная регистрация есть способ охраны, правопорядка и общественной
безопасности, применяемый путем признания права заинтересованного лица на какое-либо
социальное благо (место жительства, недвижимое имущество, предпринимательскую
деятельность) и записи об этом в специальном государственном документе: реестре,
журнале и пр. Такая запись разрешает заинтересованному лицу (гражданину, организации)
пользоваться зарегистрированным правом.
Регистрация - одно из наиболее используемых профессиональных административноправовых средств. Органы МВД России регистрируют автомототранспорт предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также частный
автотранспорт, учреждения юстиции - право на недвижимое имущество, другие
социальные блага [2, с. 52].
Лицензирование - это способ охраны правопорядка и обеспечения общественной
безопасности, используемый государством путем выдачи гражданину или юридическому
лицу удостоверения на право заниматься определенным видом деятельности,
преимущественно хозяйственным, и требующим со стороны компетентных органов
наблюдения за ним. В Федеральном законе «О лицензировании отдельных видов
деятельности» от 8 августа 2001 г. лицензия определяется как специальное разрешение на
осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении
лицензионных требований, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю. Лицензия выдается на те виды хозяйственной
деятельности, которые без достаточного государственного надзора за ними могут посягать
на безопасность личности, общества и государства, приносить ущерб здоровью граждан. В
связи с этим такие, например, виды деятельности, как перевозки граждан автомобильным
транспортом на коммерческой основе, производство лекарственных средств,
фармацевтическая деятельность, эксплуатация химически опасных производственных
объектов, подлежат лицензированию. Поэтому лицензирование предполагает две формы
административного надзора: предварительный и последующий. При осуществлении
предварительного надзора лицензирующий орган оценивает способности физического или
юридического лица осуществлять лицензируемую деятельность профессионально, с
соблюдением прав и интересов потребителей, а также с обеспечением общественной,
государственной и экономической безопасности. При реализации второй формы
лицензирующий орган осуществляет надзор за уже разрешенной деятельностью, может
приостанавливать и даже прекращать ее в случае нарушения лицензиатом лицензионных
требований [3, с. 72].
Паспортизация и регистрация граждан есть метод полицейской деятельности,
применяемый путем выдачи паспортов гражданам и регистрации граждан по месту
жительства или временного проживания в целях создания условий, благоприятствующих
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осуществлению гражданами своих прав, а также способствующих обеспечению
безопасности общества и государства, выполнению государством своих функций.
Применение данного метода предполагает осуществление двух основных
административно-процессуальных действий: 1) получение гражданином, достигшим 14летнего возраста и проживающего на территории России, паспорта; 2) регистрацию
гражданина по месту жительства и пребывания.
Разнообразие видов административно-правовых средств достаточно наглядно
иллюстрирует положение об их значительном профилактическом потенциале, могущем
быть примененном для воздействия практически на факторы любых видов преступности.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И
КАЧЕСТВА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
Безопасность и качество товара является важнейшими критериями в определении
потребительских свойств и назначения товара, так как товар используется для
удовлетворения потребностей человека. Требования к безопасности и качеству товаров
(работ, услуг) определяются в нормативных документах, которые должны быть основаны
на современных достижениях науки, техники и технологии, международных стандартах,
правилах и рекомендациях по стандартизации, прогрессивных национальных стандартах
других государств.
В России основы механизма обеспечения безопасности граждан, в том числе в сфере
потребительского рынка, закреплены в Конституции РФ. Так, Конституция РФ в ст. 37
предусматривает, что каждый имеет право на условия, отвечающие требованиям
безопасности и гигиены, ст. 56 закрепляет общие основы обеспечения безопасности
граждан, ст. 72 определяет деятельность в сфере общественной и экологической
безопасности; ст. 74 – указывает на необходимость обеспечения безопасности, защиты
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жизни и здоровья граждан, которые должны соблюдаться при ограничении перемещения
товаров и услуг [1].
Федеральный закон «О техническом регулировании» и ст. 469 Гражданского кодекса РФ
посвящены качеству товаров (работ, услуг), которые должны соответствовать договорам, а
договоры указаниям конкретного нормативного документа по стандартизации.
Федеральный закон «О техническом регулировании» устанавливает, что в договор
обязательно должно включаться условие о соответствии товаров (работ, услуг)
обязательным требованиям государственных стандартов [6]. Безопасность и качество
товаров важны как потребительские свойства, связаны с потребителем, поэтому наиболее
важными в исследуемой теме нам представляются положения Закона РФ «О защите прав
потребителей» (Закон о защите прав потребителей) [5].
Однако, проблемы безопасности и качества товаров, несмотря на наличие
соответствующего законодательства и положительную динамику его функционирования,
пока еще существуют как на правовом, так и правоприменительном уровне. Конечные
потребители подвержены ряду угроз: обману и мошенничеству со стороны
предпринимательских структур, росту цен, недоброкачественности товаров и услуг и др.
Так, покупая различные продукты, люди часто даже не задумываются об их составе.
Стоит отметить, что кроме того, что потребители подвержены угрозам от небезопасных
и некачественных товаров, угрозы оказывают влияние на устойчивость всего
потребительского рынка страны.
За нарушения требований безопасности и качества товаров, работ и услуг законодателем
предусмотрена ответственность. При причинении вреда жизни, здоровью и имуществу
потребителя, а также вследствие непредставления ему полной и достоверной информации о
безопасности и качестве, предусмотрена компенсация вреда. Однако, ответственность в
сфере технического регулирования вызывает критику в связи с несущественными
санкциями, предусмотренными действующим законодательством. Так, ст. 14.43 КоАП РФ
об ответственности за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим
функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов
была введена только в июле 2011 года, и предусматривает наложение административного
штрафа на граждан в незначительном размере, - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей [4]. Если сравнивать
российское законодательство в сфере ответственности за нарушения безопасности и
качества товаров, работ и услуг с иностранным, отметим, что в ряде европейских стран
имеются специальные законы, посвященные обеспечению безопасности и качества
товаров, в которых закрепляется масса особенностей. Так, при импорте в Англии по
английскому закону за безопасность и качество товара отвечает в целом только продавец.
У нас ответственность возлагается на виновного в цепочке «изготовитель, посредник,
продавец». В Англии производители освобождаются от ответственности в случае, если
выявление особых свойств товара, причинивших вред потребителю, стало возможным в
результате новых научных и технических знаний, а на момент продажи данный товар
полностью соответствовал требованиям безопасности с точки зрения достигнутого уровня
научных и технических знаний. Это в первую очередь относится к тем отраслям
промышленности, которые разрабатывают принципиально новые виды товаров (например,
различные лекарственные препараты). В России данный аргумент в защиту прав
предпринимателей не принимается во внимание.
Наиболее актуальной на сегодняшний день является проблема безопасности и качества
лекарств. Обращение продукции в аптеке, обеспечивающее безопасность и качество
лечебных препаратов, складывается из целого ряда этапов: закупка у поставщиков; приемка
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и приемочный контроль; распределение по местам хранения; организация условий
хранения; внутриаптечные перемещения продукции; реализация продукции и контроль при
отпуске; возврат продукции. Каждый из этих этапов имеет слабые звенья, где могут
происходить сбои. Стандартизация фармацевтических работ и услуг в этом случае будет
способствовать качественному функционированию системы в целом. Документальное
подтверждение безопасности и качества – это получение сертификатов ISO. Среди
фармацевтических организаций такое дело пока новое, но, тем не менее, в России такой
сертификат уже имеют аптечные сети: «Первая помощь» (г.Санкт-Петербург), «Губернские
аптеки» (г. Курск), «Аптеки Вита» (г.Москва), опыт которых должен быть взят за образец.
Отечественный рынок услуг по сертификации СМК существует около 10 лет, прежде
всего, это отечественная система ГОСТа России. Однако, она обеспечивает, что для аптек
руководство по качеству может быть кратким документом, содержащим только общую
политику в области качества. С нашей точки зрение такое положение недопустимо, так как
лечебные препараты являются стратегическим и в то же время высокотехнологическим
сырьем. В последнее время имеются факты поставки в Россию лечебных препаратов,
которые не прошли соответствующие опыты, а, по сути, испытываются на российских
гражданах. Это препараты из США и Западной Европы. Препараты из Восточной Европы
для России изготовляются зачастую без лечебной составляющей, это «пустышки». Борьба с
такими фактами является важной для обеспечения безопасности и качества лечебных
препаратов на российском рынке. Очевидным является вопрос и об импортозамещении
многих препаратов, чтобы обеспечить требуемый уровень контроля за их изготовлением,
хранением и транспортировкой. Данная деятельность и информирование о ней являются на
настоящий момент важными направлениями в обеспечении безопасности и качества
товаров.
Следует также отметить и проблемы регулирования безопасности и качества товаров,
услуг и работ в нормах Гражданского кодекса РФ. Так, статья 474 ГК РФ допускает случаи,
в которых ни законодательством, ни государственными стандартами, ни хозяйствующими
субъектами не определен порядок проверки безопасности качества товаров, работ и услуг.
В этих случаях законодатель предлагает руководствоваться обычаями делового оборота
или иными обычно применяемыми условиями проверки товара, подлежащего передаче по
договору купли-продажи. Судебная арбитражная практика показывает, что подобная
ситуация приводит к трудностям при доказывании вины продавца в ненадлежащем
качестве товара. Конечно же, реализация конкурентоспособности повышает требования к
качеству продукции и порядок их определения стал распространенным для договоров
купли-продажи, тем не менее, законодатель обязан стремиться к полному
регламентированию такого порядка, а не оставлять столь его на произвол обычного права.
В связи с указанными обстоятельствами предлагаем исключить из ГК РФ норму,
закреплённую в пункте 2 ст.474, а условие о порядке проверки качества товара перевести в
категорию существенных условий договора купли-продажи. В этой связи редакция пункта
2 статьи 474 ГК РФ могла бы звучать следующим образом: «Если законом, иными
правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов не
предусмотрен порядок проверки качества товара, то такой порядок должен быть
предусмотрен договором купли-продажи [2]. В противном случае договор купли-продажи
считается незаключённым». Представляется, что такое изменение позволило бы избежать
излишних споров субъектов предпринимательской деятельности и освободило бы суды от
рассмотрения дел с описанными выше обстоятельствами.
Далее отметим отсутствие должного правового регулирования порядка проведения
экспертизы безопасности и качества товара на досудебном этапе. Являющейся важной
причиной, по которой хозяйствующие субъекты неактивно используют эту возможность,
что приводит к судебным спорам относительно безопасности и качества товара, которых
можно было бы избежать, а также увеличивает размер судебных издержек и время, в
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течение которого производство остается необеспеченным продукцией соответствующего
качества.
Учитывая эти обстоятельства, нами делается вывод о необходимости разработки
правовой нормы, которая предусматривала бы общие положения о порядке инициации и
проведения экспертизы качества товара. В частности, нами предлагается Федеральный
закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
дополнить положениями, в которых определить: круг субъектов, имеющих право
инициировать экспертизу; требования, предъявляемые к эксперту, экспертной организации;
обязанности торгово-промышленных палат и иных организаций по осуществлению
экспертизы качества товара по обращению к ним предприятий и предпринимателей;
порядок определения стоимости услуг по проведению экспертизы; порядок уведомления
контрагента о планируемой экспертизе; случаи, в которых экспертиза проводится без
участия контрагента; виды экспертиз, методы отбора проб, объем проб, методы
химического анализа, в зависимости от различных видов товара; процедуру и сроки
проведения экспертизы; требования к оформлению экспертного заключения и связанных с
экспертизой документов [4].
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Говоря о развитии российской системы пенсионного обеспечения граждан, стоит
отметить, что вопросы реформирования пенсионного законодательства, в соответствии с
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требованиями времени и общей ситуацией в нашей стране, всегда были чрезвычайно
актуальны.
Развитие пенсионной системы Российской Федерации невозможно без создания новых
нормативно-правовых актов в этой области, которые и являются материальной реализацией
предложений по совершенствованию системы трудовых пенсий. Но продуманные
реформы правой системы невозможны без предварительно намеченных направлений, в
рамках которых и будут создаваться новые правовые акты.
В 1995 году была принята первая Концепция реформы системы пенсионного
обеспечения в РФ, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 7 августа 1995
года. В настоящее время мы имеем дело со Стратегией долгосрочного развития
пенсионной системы Российской Федерации, утвержденной Распоряжением
Правительства РФ от 25 декабря 2012 года.
Авторы Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы определили основные
направления и препятствия в развитии пенсионного обеспечения вплоть до 2030 года. В
тексте документа также расставлены социальные приоритеты, ориентиры и механизмы
государственной политики в сфере пенсионного обеспечения. В Стратегии заложены
основы для построения трехуровневой модели пенсионной системы в РФ. Предполагается,
что первый уровень будет составлять трудовая пенсия, выплачиваемая гражданам в рамках
обязательного пенсионного страхования. Для того чтобы получать такую пенсию,
необходимо выполнение определенных условий, заданных законодателем. Второй уровень
должна составлять так называемая "корпоративная" пенсия. Право на эту пенсию
появляется, если за гражданина уплачивались дополнительные страховые взносы. Третий
уровень, по мнению составителей Стратегии, будет представлять собой "частную" пенсию,
так как ее формирование будет зависеть целиком от инициативы граждан, от размера
уплаченных ими взносов в негосударственный пенсионный фонд, либо в страховую
(кредитную) компанию.
Предложение о введении в стране трехуровневой системы пенсионного обеспечения
представляется нам продуманным и соответствующим времени. Однако, по нашему
мнению, делая акцент на внедрении корпоративных и частных пенсионных систем, а также
всячески поощряя их развитие, не стоит забывать о необходимости развития базовой государственной пенсионной системы. Оценивая мировой опыт в данной сфере, можно
отметить, что основной системой пенсионного обеспечения во всех развитых странах
является именно государственная система, а все другие пенсионные схемы –
сопутствующими, дополнительными. Законодателю необходимо продолжать выстраивать
все более крепкий и устойчивый пенсионный фундамент, в виде отлаженного и
стабильного механизма пенсии, выплачиваемой по программе обязательного пенсионного
страхования.
Отдельные положения Стратегии представляются спорными, и воспринимаются
юридическим сообществом через критику. К примеру, множество вопросов вызывает
повышения ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости с 19 лет в 2013 г до
21 года. Отмечается, что такой показатель, как "продолжительность ожидаемого периода
выплаты" вообще не используется в мировой практике для определения размера пенсии [1,
с.48].
Минус обращения к данному показателю заключается в том, что его использование
предполагает сохранение сложившегося с 2002 года метода исчисления пенсии,
показавшего со временем множественные дефекты. Отдельными авторами замечено, что
увеличение ожидаемого периода выплаты может использоваться правительством в
качестве инструмента для постепенного снижения пенсионных выплат [2, с.35].
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В целом, Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы затрагивает все острые
и актуальные вопросы, существующие на данной момент в сфере пенсионного
обеспечения, определяя возможные пути их решения. Таким образом, Стратегия
закладывает удачный фундамент, на основе которого должна строиться практическая
деятельность в сфере пенсионных реформ.
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ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Честь и деловая репутация сотрудника полиции являются важными атрибутами
нравственного авторитета всего профессионального состава органов внутренних дел.
Оставление без надлежащего реагирования любых посягательств на честь, достоинство и
деловую репутацию даже одного сотрудника затрагивает честь всех, кто выбрал службу в
органах внутренних дел.
Дискредитация сотрудника ОВД, как представителя власти, не может не отражаться на
престиже органов внутренних дел в целом, и тем самым, посягает на интересы государства,
дестабилизируя его нормальную деятельность.
Именно поэтому своевременное, эквивалентное и адекватное реагирование на любое
посягательство в отношении сотрудника органов внутренних дел, в связи с исполнением
своих должностных обязанностей, приобретает особый смысл.
В настоящее время в процессе становления и развития российского права
исключительную актуальность и значимость приобретает защита личных
неимущественных прав и нематериальных благ сотрудников органов внутренних дел в
целом.
Это определяет необходимость изучения природы прав сотрудников ОВД на защиту
чести, достоинства и деловой репутации, а также деловой репутации подразделений
органов внутренних дел, рассмотрения вопросов, касающихся их законодательного
закрепления, выявления соотношения этого правового института с другими гражданскоправовыми нормами и институтами, а также совершенствования способов защиты
рассматриваемой категории прав.
Постановка данной проблемы связана, в первую очередь, с особым значением средств
массовой информации в формировании общественного мнения о деятельности
правоохранительных органов в целом, а также многочисленных служб и подразделений и
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отдельных сотрудников ОВД в частности. Иными словами, происходит формирование их
деловой репутации. Кроме того, в последнее время растет количество публикаций,
содержащих безосновательные претензии к деятельности ОВД, а также представляющих
собой латентные попытки вмешательства в осуществление правоохранительной
деятельности, вовлечения сотрудников полиции в конфликтные ситуации в целях оказания
давления и принятия незаконных или необоснованных решений.
В результате имеют место грубые нарушения прав сотрудников ОВД,
содержащиеся в распространении сведений об их деятельности, не
соответствующих действительности, а также порочащих их честь, достоинство и
деловую репутацию в связи с осуществлением последними своей профессиональной
деятельности.
В этих условиях предполагается необходимым выразить основные принципы и
формы правового разрешения конфликтных ситуаций между правоохранительными
органами и средствами массовой информации, касающихся, прежде всего защиты
чести, достоинства и деловой репутации сотрудников ОВД, а также внести
конкретные предложения по совершенствованию действующего законодательства о
средствах массовой информации.
Представляется, что общими принципами регулирования конфликтов между ОВД
и средствами массовой информации являются следующие:
Во-первых, - необходимость реагирования. Современная реальность создает
предпосылки того, что объективное освещение деятельности правоохранительных
органов в целом, а также многочисленных служб и подразделений и отдельных
сотрудников ОВД в частности, соответствует не только законным интересам
государства в области охраны правопорядка, но и является важной социальной
функцией. Кроме того, это также является обязанностью средств массовой
информации, формирующих общественное мнение и в этой связи в немалой степени
определяющих
систему
ценностных
ориентаций
(представлений)
о
целесообразности выбора социальной или антисоциальной линии поведения
отдельными индивидуумами в обществе. [1, С. 115 - 120].
В частности, в соответствии со ст. 49 Закона Российской Федерации «О СМИ»1
журналисту предписано проверять подлинность сообщаемой им информации, а
также при исполнении профессиональной деятельности уважать права, законные
интересы, честь и достоинство граждан и организаций.
В силу этого представляется необходимым реагировать на все случаи
субъективного освещения деятельности правоохранительных органов.
Во-вторых, - адекватность реагирования. Решение о выборе способа защиты
нарушенного права сотрудника ОВД в названных случаях необходимо принимать с
учетом всех обстоятельств конфликта, а также его эффективности и необходимости
в каждом конкретном случае. Очевидно, что используемые приемы реагирования
должны быть адекватными характеру распространенных сведений и использоваться
в комплексе.
При этом следует учесть, что в целом ряде случаев распространение средствами
массовой информации недостоверных сведений о деятельности ОВД и их
сотрудников обусловлено не только личными пристрастиями или интересами
журналистов, но и их недостаточной правовой грамотностью.
В третьих, - персонификация реагирования. Решение о характере реагирования на
неблагоприятные выступления средств массовой информации в каждом случае
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принимается сотрудником ОВД самостоятельно, на основе тех законных прав,
которыми он имеет в своем распоряжении. Тем не менее в силу этических и
нравственных норм, особого властного статуса личное обращение сотрудника ОВД
по поводу защиты его чести и достоинства целесообразно в тех случаях, когда иные
способы реагирования исчерпаны или не представляются возможными. В этой связи
необходимо обширнее и активнее использовать возможности пресс - служб
правоохранительных органов как федерального, так и регионального уровня,
практиковать выпуск от их имени соответствующих заявлений, комментариев и
разъяснений для прессы и общественности.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОМЕРНОСТИ УЧАСТИЯ СОТРУДНИКОВ
ПОЛИЦИИ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ
Зададимся вопросами: Что такое пари? Что такое азартная игра? И подпадает ли
определение пари под азартную игру? И, самое главное, может ли сотрудник полиции
заключать пари? Не будет ли это противоречить его социально-правовому статусу или
напрямую запрещено какими - либо нормативно-правовыми актами ?
Выяснить это нам поможет Федеральный закон «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2006 года N 244ФЗ, в котором закреплены понятия азартной игры и пари.
Азартная игра - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или
несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной
игры по правилам, установленным организатором азартной игры;
Пари - азартная игра, при которой исход основанного на риске соглашения о выигрыше,
заключаемого двумя или несколькими участниками пари между собой либо с
организатором данного вида азартной игры, зависит от события, относительно которого
неизвестно, наступит оно или нет;
Таким образом, очевидно, что законодатель относит пари к азартной игре. Но
может ли сотрудник заключать пари с кем-нибудь? Разобраться в этом вопросе нам
помогут следующие нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 12.02.2015) "О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 12.02.2015, с изм. от
06.04.2015) "О полиции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.02.2015).
3. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
06.04.2015) "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
4. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О
противодействии коррупции"
5. Указ Президента РФ от 14.10.2012 N 1377 (ред. от 01.07.2014) "О
Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации".
Но из анализа данных источников нами не было установлено, что сотруднику
полиции конкретно запрещено заключать пари и принимать участие в азартных
играх.
Сооответсвенно, следуя принципу "все, что не запрещено законом, то разрешено",
сотрудник имеет право заключать пари и принимать участие в азартных играх.
Приказом МВД РФ от 24.12.2008 N 1138 "Об утверждении Кодекса
профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации" был утвержден кодекс профессиональной этики сотрудника органов
внутренних дел, который закреплял нормы поведения данной категории служащих.
В п. 6 ст. 8. «Общие правила поведения» нормы и правила служебного этикета
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предписывают сотруднику воздерживаться от: участия в азартных играх, посещения
казино и других игорных заведений.
Но 31.10.2013 г. вступил в силу приказ «О признании утратившим силу приказа МВД
России от 24.10 2008 г. N 1138" и было решено:
1. Признать утратившим силу приказ МВД России от 24 декабря 2008 г. N 1138 "Об
утверждении Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации".
2. Руководствоваться в системе МВД России до издания Кодекса профессиональной
этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации Типовым кодексом
этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и
муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г., протокол N
21).
3. ДГСК МВД России (В.Л. Кубышко) представить до 1 июля 2014 года проект кодекса
профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации,
подготовленный с учетом положений Типового кодекса этики и служебного поведения
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих.
Однако, в Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных служащих
Российской Федерации и муниципальных служащих также не закреплено, что запрещается
принимать участие в азартных играх.
Таким образом, сотрудник полиции в настоящее время ничем не ограничен в праве
заключать пари и принимать участие в азартных играх.
Не менее интересен вопрос касательно букмекерских контор и получения выигрыша в
них сотрудником полиции.
Букмекерская контора - игорное заведение, в котором организатор азартных игр
заключает пари с участниками данного вида азартных игр; (в ред. Федерального закона от
13.06.2011 N 133-ФЗ)
Букмекер (с англ. bookmaker) – профессия человека, которые занимается приемом
денежных ставок и выплатой выигрышей при игре на скачках и перегонах, на результаты
различных спортивных событий, кроме того, возможен прием ставок на результаты
политических и культурных событий. Букмекер должен досконально знать тот вид спорта,
на который он принимает ставки. Игра на ставках в букмекерской конторе является пари
между букмекером и участником.
Выигрыш - денежные средства или иное имущество, в том числе имущественные права,
подлежащие выплате или передаче участнику азартной игры при наступлении результата
азартной игры, предусмотренного правилами, установленными организатором азартной
игры;
Систематическое получение выигрыша, не запрещено законом и тем более не считается
трудовой деятельностью. Следовательно, сотрудник полиции имеет право и в данном
случае не только ставить в букмекерских конторах, но и систематически получать
выигрыш.!!!!!!!
Покер (англ. poker) — карточная игра, цель которой — выиграть ставки, собрав как
можно более высокую покерную комбинацию, используя 4 (старый классический вариант),
или 5 карт, или вынудив всех соперников прекратить участвовать в игре. Игра идёт с
полностью или частично закрытыми картами. Конкретные правила могут варьироваться в
зависимости от разновидности покера. Обобщающими элементами всех разновидностей
покера являются комбинации и наличие торговли в процессе игры. Ввиду того, что игрок
не знает карты своих противников, покер является игрой с неполной информацией, как и
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многие другие карточные игры, в отличие от, например, шахмат, в которых оба игрока
видят положение всех фигур на доске. Поэтому покер является азартной игрой и
используется в казино. Таким образом, закономерно умозаключение, что и игра в покер не
запрещена сотруднику полиции.
Аморальны или моральны азартные игры для сотрудника ОВД и несут ли опасность для
сотрудника? Отрегулирована ли моральность и этичность связанная с азартными играми в
действующих нормативно-правовых актах?
Чтобы установить и понять аморальны ли азартные игры попробуем обратиться к
религии и истории.
Христианская церковь относится категорично отрицательно к азартным играм,
мотивируя тем, что такие игры провоцируют неодобряемую церковью страсть к быстрой
безосновательной наживе и могут иметь неблагоприятные социальные последствия. В
прошлом увлечение азартными играми могло стать поводом для отлучения от церкви.
Долгое время христианская церковь причисляла к азартным те игры, которые в
современном представлении к таковым не относятся, например, шахматы.
В исламе наложен запрет на азартные игры. Поэтому в большинстве исламских стран
азартные игры вне закона.
В иудаизме азартные игры также запрещены. Хотя в Торе нет упоминания о них, игры
осуждаются в Талмуде.
Древнеримское право, вполне сознавая деморализирующее влияние азартных игр, со
всею строгостью отнеслось к ним и постановило, что проигранные в недозволенные игры
(alea, как назывались таковые в Риме в отличие от дозволенных, ludi, qui virtutis causa piunt)
деньги могут быть вытребованы обратно проигравшим.
В России издавна были известны многие азартные игры, из которых игру в карты и зернь
преследовали и духовенство и правительство, поручавшее вести наблюдение за этим
воеводам. Из воеводских наказов XVII столетия видно, что игравших в карты и зернь
наказывали кнутом, а сами карты и зернь велено было отбирать и сжигать. При Петре I
первоначально военным строго было воспрещено играть в карты или кости на деньги
(Воинский устав арт. § 59; Морской устав, кн. IV, гл. I, §§ 15, 19), а потом такое
воспрещение распространено на всех: играть в деньги воспрещено всем под угрозою
тройного штрафа обретающихся в игре денег (указ 17 декабря 1717 года). В начале
царствования императора Александра I правительство особенно энергично преследует
азартные игры. Указами Петербургскому военному генерал-губернатору 1801 г. и
Московскому, 1806 г. повелевалось иметь неослабное наблюдение, чтобы не было
азартных игр, виновных отсылать к суду и об именах их доносить самому императору (№
19938, 22107). Положения, проведенные при императоре Александре I, и постановления из
Екатерининского «Устава благочиния» перенесены почти без изменений в «Устав о
предупреждении и пресечении преступлений» (ст. 444—449, т. XIV), просуществовавший в
Российской империи до 1917 года.
В Советском праве в период, предшествующий новой экономической политике, всякого
рода азартные игры сурово преследовались как вид спекулятивного обогащения. 24 ноября
1917 года вышло постановление Петроградского Военно-Революционного Комитета о
закрытии всех игорных клубов и притонов. С 9 ноября 1921 года Советом Труда и Обороны
РСФСР было допущено с особого разрешения исполкомов устройство на концессионных
началах игорных клубов, в которых разрешалась платная игра в «неазартные игры», а также
разрешалась продажа игральных карт С конца 1923 года в связи с социологическим
исследованием досуга петроградских рабочих и выявлением негативных явлений с ними
связанных, началась широкая кампания по закрытию казино, залов для игры в лото и
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прочих игорных заведений в «спальных районах» городов, для чего сформирована
специальная комиссия «По борьбе с самогоном, кокаином и азартными играми».
В мае 1928 года Совнарком запретил игорные дома повсеместно, а в Уголовный кодекс
добавилась 201 статья, угрожающая организаторам азартных игр крупным сроком
тюремного заключения. Разрешались лишь близкие к азартным играм лотереи и
тотализаторы на ипподромах, эта ситуация сохранялась все последующие годы
существования СССР.
В 1988 году было разрешено установить около 200 игровых автоматов в гостиницах
«Интурист» для развлечения иностранцев. Весной 1989 году в Таллинне открылось первое
казино, а в августе казино появилось в московской гостинице «Савой». С 1990 года с
распадом СССР, казино и залы игровых автоматов стали возникать в России практически
без ограничений.
В 2006 году был принят закон, запрещающий организацию казино и игорных
учреждений по всей территории России.
С 1 июля 2009 года азартные игры в России официально запрещены, кроме четырёх
«игорных зон», расположенных в удалении от крупнейших городов страны. Исключением
стали следующие регионы: Алтайский край, граница Краснодарского края и Ростовской
области, Калининградская область, Приморье. Тем не менее, часть игорных заведений
продолжает нелегально функционировать под вывесками «электронных лотерей»,
интернет-кафе и компьютерных клубов. Часто к азартным играм в России относят
государственные лотереи. Это неверно. В федеральный закон «О лотереях» были введены
поправки, гласящие, что с 1 июля 2014 года деятельность любых лотерей, кроме
государственных, должна быть приостановлена.
В лотерее выигрыш формируется до ее проведения с помощью призового фонда. В
азартной игре — за счет денежных средств ее участников в процессе игры. Кроме того,
лотерейный выигрыш выдается в месте, указанном в лотерейном билете (или ином
документе). В случае азартной игры выигрыш выдается по месту проведения игры.
Несмотря на азартный характер, покер на сегодняшний день в законодательном порядке
признан официальным видом спорта в целом ряде стран. Федеральный суд Нью-Йорка
признал, что покер является игрой, где «преобладающее влияния на результат оказывает
мастерство» Спортивный бридж официально признан Международным олимпийским
комитетом в качестве вида спорта и вошёл в программу Первых Всемирных
Интеллектуальных Игр в Пекине в 2008 году.
Итак, из истории понятно, что азартная игра считается в обществе как аморальный
поступок, но в истории также проявляется закономерность, что с годами азартная игра
становится менее аморальной и законной. Можно предположить, что с постоянным
развитием общества аморальность в азартных игр уйдет на второй план и такой поступок
не будет осуждаться обществом, так как, возможно, появятся новые "плохие" поступки,
которые будут осуждать и пресекать.
Помимо осуждения общества привычка к азартным играм может сформировать у
человека психологическую зависимость — лудоманию. Эта зависимость может
представлять как социальную, так и медицинскую проблему для общества. Одним из
факторов риска являются личностные особенности: эмоциональная неустойчивость,
сниженный самоконтроль.
Зависимое поведение сопровождается депрессивными расстройствами. Исследователи
отмечают признаки изменённого сознания, в частности, поглощённость игрой,
концентрацию внимания на игре с одновременной отстранённостью от окружающей
действительности. При обследовании в Москве 96 человек, обратившихся за помощью в
50

связи с патологической зависимостью от игры в игровые автоматы, в 15 случаях были
выявлены суицидальные мысли, в 36 — астенические расстройства. Борьба с побочными
явлениями, связанными с чрезмерным игорным азартом, с давних времен составляла одну
из задач административной и уголовной политики почти во всех странах мира.
Общественно-вредные стороны сводятся к развитию в населении погони за легким
нетрудовым доходом, сулящим порою быстрое обогащение, но часто приводящему к
зависимости и обнищанию; к соблазну рисковать за чужой счёт, вследствие чего
увеличивается количество растрат и присвоений; к развитию игорных обманов,
увеличению числа лиц, живущих на счёт других.
Итак, одержимость игрой в азартные игры, безусловно, может повредить сотруднику
полиции, так как это в большинстве случаев демонстрирует слабые стороны личности
сотрудника полиции и предоставляет возможность для злоумышленников иметь
дополнительные рычаги воздействия на его поведение, принятие решений. Кроме того, не
исключены случаи завуалирования "взятки" под выигрыш, так как история знает не мало
практических случае, когда карточный долг стал причиной, поводом для совершения того
или иного противоправного деяния.
Но, на наш взгляд, игра в покер и единичные ставки в букмекерских конторах не смогут
нанести такой вред как игровые автоматы, рулетка, кости, где человек полагается только на
свою удачу.
Конкретный запрет на азартные игры для сотрудника полиции, пока что не закреплен в
нормативно-правовой базе. Следовательно, если это не запрещено, значит, игра в азартные
игры не считается аморальной.
Следовательно, из проведенного анализа установлено :
1. сотрудник полиции имеет право заключать пари и принимать участие в азартных
играх, т.к не в одном действующем нормативно - правовом акте не имеется запрета на
участие в азартных играх.
2. сотрудник полиции имеет право не только делать ставки в букмекерских конторах, но
и систематически получать выигрыш.
3. игра в покер не запрещена сотруднику полиции.
4. азартная игра считается в обществе как аморальный поступок
5. в истории проявляется закономерность, что с годами азартная игра становится менее
аморальной и белее законной.
6. привычка к азартным играм может сформировать у человека психологическую
зависимость — лудоманию, что негативно отражается на трудоспособности человека.
По нашему мнению, не следует запрещать сотруднику полиции игру в покер, заключать
пари. Ведь, если наложить запреты на быстрое и законное получение возможного
выигрыша, то из этого могут возникнуть нехорошие последствия. К примеру, сотрудник
полиции будет нарушать эти правила и может возникнуть ситуация, когда в итоге будет
спровоцирован на различные противоправные деяния. Но если и накладывать запреты на
азартные игры, пари, покер, то нужно придумать альтернативные денежные поощрения для
сотрудников, добросовестно и профессионально выполняющих свою работу. Примером
поощрения может послужить премирование за раскрытие и пресечением преступлений и
административных правонарушений, а также, на наш взгляд, введение в практику более
широкое применение института публичного обещания награды.
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ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК: СУЩНОСТЬ, ОСНОВАНИЕ И ПРЕДМЕТ
Одним из важнейших институтов в гражданском праве является право собственности.
Само право собственности включает в себя три связанных между собой правомочия,
которыми обладает собственник. Правомочия эти закреплены в пункте 1 статьи 209
Гражданского кодекса Российской Федерации2 (далее – ГК РФ) и выражены в праве
владения, праве пользования и праве распоряжения.
Можно отметить, что правомочие владения представляется базовым для конструкции
права собственности. Ведь именно правомочие владения имуществом дает возможность
его использования и создает предпосылки для распоряжения им.
Именно для защиты такого правомочия как владение, в законе предусмотрен механизм,
позволяющий собственнику имущества, либо обладателю иного вещного права,
истребовать имущество из чужого незаконного владения. Осуществляется это путем
подачи иска не владеющего собственника к владеющему не собственнику о возврате
имущества. В случае утраты этого имущества или невозможности его возвращения
2
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собственнику применение указанного механизма невозможно, и речь будет идти лишь о
компенсации причиненных убытков, которые относятся уже к числу обязательственных, а
не вещных способов защиты. [1, С. 175].
Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения или, как его еще
называют, виндикационный иск, является одним из самых распространенных вещноправовых способов защиты. Подтверждается это данными судебной практики.
Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2014 год было
рассмотрено 701 дело, связанное с защитой права собственности и иных вещных прав. Из
них 202 дела об истребовании имущества из чужого незаконного владения .3
Данный способ вещно-правовой защиты используется при непосредственном
нарушении права собственности. Также возможность применения вещно-правовых
способов защиты пунктом 4 статьи 216 ГК РФ закреплена и за обладателями
ограниченных вещных прав. [2, С. 72] Такими лицами, обычно именуемыми титульным
владельцем имущества, могут быть арендатор, хранитель, комиссионер и другие, а также
обладатель вещных прав на имущество (права пожизненного наследуемого владения,
хозяйственного ведения, оперативного управления и другие). [3, С. 220] Виндикационный
иск представляет собой иск собственника или обладателя иного вещного права на вещь об
истребовании этой вещи из чужого незаконного владения или, как мы отметили ранее, это
иск не владеющего собственника к владеющему не собственнику о возврате имущества. Он
является абсолютным иском, то есть может быть предъявлен к любым нарушившим
вещное право лицам. [4, С. 176]
Нормативное закрепление положения о виндикационном иске находится в статье 301 ГК
РФ. В соответствии с указанной статьей, собственник вправе истребовать свое имущество
из чужого незаконного владения. При подаче виндикационного иска, истец предъявляет в
судебном порядке материально-правовое требование, направленное на возврат имущества,
которое принадлежит ему, из владения лица, незаконно завладевшего данным имуществом.
В качестве сторон, при производстве по виндикационному иску выступают следующие
категории лиц: собственник, который утратил фактическое владение над истребуемой
вещью, а также лицо, которое фактически владеет вещью, но с юридической стороны
собственником не является, в виду того, что основания его владения незаконны. Основное
требование истца – это возврат ему правомочия владения над принадлежащей ему вещью,
которая находится в незаконном владении ответчика. Удовлетворение его исковых
требований восстановило бы его право владения как собственника, а также устранило
нарушения права собственности.
Для использования такого способа вещно-правовой защиты как виндикационный иск
должны присутствовать следующие признаки нарушенного правомочия владения:
1) вещь выбыла из фактического владения собственника;
2) вещь возможно выделить из однородных вещей по индивидуальным признакам;
3) незаконность основания владения этой вещью не собственником;
4) отказ выполнить требования собственника по возврату вещи не собственником [ 5,
С.219 - 220].
Вышеизложенные признаки являются необходимыми и достаточными условиями для
заявления виндикационного иска. При отсутствии хотя бы одного из них заявление иска
невозможно. Например, если имущество не выбыло из владения собственника, или
незаконный владелец согласен вернуть вещь собственнику, или вещь находится во
владении не собственника на законном основании, подача виндикационного иска не имеет
смысла.
3
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В качестве предмета в виндикационном иске выступает требование собственника,
утратившего правомочие владения, к лицу, незаконно владеющему вещью, о ее возврате.
Основным условием является индивидуальная определенность данной вещи.
Целью виндикационного иска выступает возврат собственнику правомочия владения,
передача ему требуемой вещи. Основываясь на презумпции вины, которая действует в
гражданском праве и процессе, истец изначально является носителем права и ему требуется
это доказать, а ответчик в свою очередь, как виновное лицо, должен доказывать свою
невиновность и, также как истец, право на вещь. Но до вынесения решения суда
предполагается, что как истец, так и ответчик могут выступать носителями права
собственности на вещь. Доказывание права собственности на вещь лежит на каждой из
сторон. Таким образом, до вынесения решения суда, ответчик продолжает являться
фактическим владельцем вещи, а истец в свою очередь наделен возможностью
ограничения такого владения. Например, в соответствии со статьей 140 Гражданскопроцессуального кодекса Российской Федерации4, он может ходатайствовать о принятии
мер обеспечения иска в виде наложения ареста на имущество ответчика.
Рассматривая виндикационный иск, нельзя не отметить, что в настоящее время очень
актуальными являются вопросы, связанные с ограниченной и неограниченной
виндикацией. Эти виды виндикации принято разграничивать по признаку
добросовестности приобретателя спорного имущества. [ 6 , С. 72 - 80].
Принцип неограниченной виндикации действует в двух случаях. Во-первых, если
приобретатель спорной вещи недобросовестен, то вещь будет истребована у него
однозначно. Во-вторых, руководствуясь пунктом 2 статьи 302 ГК РФ, если имущество
приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник
вправе истребовать имущество во всех случаях.
В свою очередь ограниченная виндикация предусматривает, что собственник сможет
истребовать свою вещь только при наличии определенных условий, которые
предусмотрены законом. Закреплен этот принцип в пункте 1 статьи 302 ГК РФ: «Если
имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем
приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник
вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно
собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во
владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем
помимо их воли».5
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Современное общество уже немыслимо без такого акта правового регулирования, как
конституция. Однако «восприятие конституции в качестве реального инструмента
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регулирования общественных отношений, документа, жизнеполагающего не только для
общества, но и для каждого человека, до сих пор сковано проблемами реализации
конституционных норм. Сегодня поиск путей развития конституционализма должен быть
сосредоточен не на формировании глобального конституционного идеала, а на разработке
эффективного механизма реализации конституционных положений, поскольку в
отсутствие последнего значение даже самой идеальной конституции практически сводится
к нулю» [1].
Согласно справедливому утверждению Н.В. Витрука «реализация конституционных
установлений в системной взаимосвязи, их охрана и защита есть объективная потребность,
тенденция и условие модернизации социально-экономического, политического и духовного
развития, суть научно обоснованной конституционно-правовой политики в современной
России. В современных научных исследованиях усилия ученых должны быть направлены
на разработку механизмов реализации установлений Конституции РФ»[2].
Современная конституционно-правовая доктрина и практика еще не выработала
«идеальную модель» реализации конституции, однако стремление к поиску подобных
решений можно проследить в научных исследованиях, посвященных данной тематике.
Полагаем, что анализ современных моделей реализации конституции мог бы стать
существенным вкладом в разработку наиболее эффективного механизма реализации
конституционного акта.
Основаниями для выделения моделей служат несколько критериев: «соотношение
конституционных норм и иных норм, функциональное значение конституционных норм,
порядок обеспечения верховенства конституции, порядок реализации конституционного
контроля, субъекты применения конституции.
Модель формальной реализации конституции характеризуется следующими
признаками: формально провозглашенные конституционные нормы для регулирования
правоотношений не применяются; верховенство конституции обеспечивается
необходимостью соответствия законодательства программным положениям основного
закона; нормы конституции применяет судебный орган в исключительных случаях при
необходимости усилить значение отраслевой нормы. Данная модель характерна для
государств с авторитарным политическим режимом, где конституция используется в
большей степени как идеологический акт, а не как нормативный документ.
Модели опосредованной реализации конституции свойственна реализация норм
конституции опосредованно, то есть через иные нормы права в процессе их трансформации
из относительно определенных в абсолютно определенные; верховенство конституции
обеспечивается необходимостью соответствия всех правовых норм конституционным
нормам; оценку конституционности дает орган конституционного контроля; фактически
правом прямого применения конституционных норм обладает лишь законодательный
орган в ходе конкретизации конституционных норм в нормы законодательства. Данная
модель фактически сложилась в странах постсоветского пространства, в том числе в
России, где превалирует отношение к конституционным нормам как к нормам
программного характера, не имеющим самостоятельной нормативной силы.
Модель ограниченной реализации конституции характеризуется тем, что
конституционные нормы реализуются в ограниченном объеме с учетом оценки
правоприменителем степени урегулированности правоотношений, а также с учетом
конституционных ограничений; верховенство конституции обеспечивается возможностью
реализации абсолютно определенной конституционной нормы в приоритетном порядке;
оценку достаточности регулирования при этом дает правоприменитель – орган
исполнительной или судебной власти.
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Модель прямой реализации конституции означает, что конституционные нормы
действуют не только в приоритетном порядке по отношению к иным правовым нормам, но
и непосредственно, то есть могут являться правовой основой разрешения любого правового
спора, регулирования любого правоотношения, основой любых правовых действий;
верховенство конституции обеспечивается применением норм конституции к любым
правоотношениям особенно при наличии противоречащих законодательных норм; все
нормы конституции выполняют функции норм права, нормы конституции вправе
применять любой субъект права; нормы конституции подлежат неофициальному
толкованию в процессе их прямого применения любым субъектом права; официальное
толкование дает орган конституционного контроля, позиция которого является
общеобязательной. Данная модель формально характерна для стран постсоветского
пространства, фактически она применяется в странах романо-германской правовой семьи,
где превалирует нормативная концепция конституции.
Модель «живой» реализации конституции характеризуется тем, что нормы конституции
в процессе реализации могут быть адаптированы путем толкования к конкретным
правоотношениям на основании принципа верховенства конституции; нормы конституции
функционируют в процессе их толкования и адаптации к конкретным правоотношениям;
верховенство конституции обеспечивается применением нормы конституции к любым
правоотношениям особенно при наличии противоречащих норм; судебные органы
разъясняют современное содержание нормы; все нормы конституции, подлежат
толкованию в процессе их правоприменения; правом толкования обладает любой судебный
орган; акт толкования не является общеобязательным, правовые позиции могут изменяться.
Данная модель характерна для государств англосаксонской правовой семьи, где особое
значение имеют прецеденты, а также в случаях, когда нормы конституции перестают
соответствовать правоотношениям в связи с их развитием.
Как правило, в государстве применяется одновременно несколько моделей реализации
конституции. В частности, для Российской Федерации несмотря на нормативное
закрепление модели прямой реализации конституции характерно также применение
моделей опосредованной и ограниченной реализации конституции. Применение в
государстве той или иной модели (моделей) реализации конституции зависит от
исторических, идеологических, культурных, экономических особенностей развития
государственности, структуры государственного управления, правовой семьи, к которой
принадлежит государство, и правовой системы государства.
Анализ моделей реализации конституции свидетельствует об их развитии по
определенному пути (континууму) от формального действия конституции к более гибкому
применению конституционных норм.
На первом этапе учреждаются конституции с целью ограничения власти или создания
власти из безвластия, применяются модели формальной или опосредованной реализации
конституции, однако это требует разрешения вопроса о месте конституции в системе
правовых актов государства.
На втором этапе закрепляется свойство верховенства конституции с целью создания
иерархической структуры правовых актов, однако остаются неразрешенными вопросы,
связанные с преодолением коллизий между нормами конституции и нормами
законодательства (применяется модель ограниченной реализации конституции).
На третьем этапе с целью разрешения коллизий между нормами и нормами конституции
и иных правовых актов закрепляется принцип прямого действия конституции (модель
прямой реализации конституции, характерная для стран романо-германской правовой
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семьи) либо применяется концепция «живой» конституции, свойственная конституциям
стран общего права).
Любая конституция как нормативный правовой акт в силу своего регулирующего
значения, целей и задач, а также сущностных свойств (верховенства, базисного характера,
особого порядка принятия и изменения) требует прямого применения, что вытекает также
из общепризнанного принципа непосредственного действия неотъемлемых прав и свобод
человека. В противном случае основной закон теряет свое правовое значение и остается
лишь политическим документом. Подобное негласное существование принципа прямого
действия конституции подтверждается многолетней практикой конституционного
правоприменения зарубежных государств. В большинстве современных конституций
норма о прямом действии отсутствует, что, тем не менее, не препятствует прямой
реализации конституционных норм. В поддержку данного утверждения свидетельствует и
тот факт, что нижестоящие нормативные акты также не содержат оговорки о способе
действия. Они применяются для регулирования правоотношений непосредственно, но при
условии соответствия конституционным нормам.
Атрибутивное значение принципа прямого действия конституции вытекает из
следующих положений: конституция является нормативным правовым актом и содержит
правовые нормы; правовые нормы обладают признаками общеобязательности,
регулирования прав и обязанностей участников правоотношений, формальной
определенности и другими; конституционные нормы обладают высшей юридической
силой и должны применяться для регулирования правоотношений напрямую и в
приоритетном порядке.
Нормативное закрепление моделей реализации конституции, не основанных на
принципе прямого действия, является «следствием имеющихся в государстве
несовершенств правовой системы: правотворчества, правосознания и правореализации, в
результате которых возникает необходимость введения определенных условностей,
ограничивающих возможность прямого действия конституционных норм. Отрицание
возможности прямого применения конституционных норм означает признание незрелости
конституционализма» [3].
В то же время признание государства конституционным должно исходить из признания
принципа прямого действия конституции: ее применения не только в виде
конкретизированных отраслевых норм и не только уполномоченными субъектами права в
установленной процедуре, но и любым правоприменителем и в любой правовой ситуации.
Норма о прямом действии фиксирует статус конституции как реального нормативного акта.
Как только отрицается или ограничивается прямое действие, конституция становится
формально действующим актом.
Таким образом, необходимо выделять пять сформировавшихся моделей реализации
конституции: модель формальной реализации, модель опосредованной реализации, модель
ограниченной реализации, модель прямой реализации, модель «живой» реализации, каждая
из которых отражает особенности соблюдения, использования и применения
конституционных положений, а также правил конституционного контроля. Так же, прямое
действие конституции является неотъемлемым свойством конституции в силу ее
утверждения в качестве основного закона в соответствии с правовой и исторической
сущностью данного правового института.
Список использованной литературы:
1. Кашкин С.Ю. Переосмысление сущности конституции и основные тенденции
развития права Европейского союза // Журнал рос. права. 2003. № 4. С. 44-52.
58

2. Витрук Н.В. Соблюдение Конституции Российской Федерации как условие
модернизации и прогрессивного развития современной России // Современное общество и
право. 2011. № 1(2). С. 3-12.
3. Холмс С. Конституции и конституционализм // Сравнит. конституц. обозрение. 2012.
№ 3. С. 56-84.
© Ю.В. Маркелова, 2015

УДК 34

А.А. Марцун, студент 4 курса
ЧОУ ВПО «Омская юридическая академия»
Научный руководитель:
заведующий кафедрой гражданского права
ЧОУ ВПО «Омская юридическая академия» Е.Н. Маланина
г. Омск, Российская Федерация

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАЩИТОЙ
ДОЛЖНИКА ПРИ УСТУПКЕ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ
Уступка права требования вызывает на практике различные проблемы, как с точки
зрения интересов кредитора, так и с точки зрения должника. Одна из таких проблем —
защита должника в ситуации, когда совершается цессия. Гражданский кодекс РФ не
содержит ответы на все вопросы, поэтому должникам приходится защищать свои
интересы, опираясь на судебную практику, которая тоже не всегда однозначна.
Один из наиболее надежных вариантов защиты интересов должника — включение в
договор ограничений на уступку прав требования кредитором. Тем не менее на практике
чаще всего никаких ограничений на уступку ни в договоре, ни в законе нет.
В этом случае самый главный инструмент защиты должника — это уведомление об
уступке права требования. Такое уведомление предусмотрено на тот случай, чтобы при
уступке прав требования должник не продолжал платить первоначальному кредитору (то
есть неправомочному лицу). В этом случае должник должен быть защищен. В ГК РФ
предусмотрены соответствующие правила. Прежде всего, это п. 3 ст. 382, который после 1
июля 2014 года остался практически без изменений.
Однако эта норма рассматривает лишь ситуацию, когда должник заплатил
первоначальному кредитору, а он уже уступил требование новому кредитору. Но на
практике встречаются и более сложные ситуации.
Например, должник получил уведомление о произошедшей сделке по уступке права
требования. А затем выяснилось, что требование не перешло к новому кредитору.
Возможна ситуация, когда уступка права требования признана недействительной. Если
сделка недействительна, значит, новый кредитор не получил правомочий кредитора. Тем не
менее, если должник платит новому кредитору, возникает вопрос: защищен ли он?
Положения статьи 382 ГК РФ действуют только для ситуаций, когда должник не уведомлен
об уступке.
Данную норму необходимо развить, где следует отнести риск за уведомление должника
о несостоявшейся цессии на того кредитора, кто совершил данное уведомление.
Представляется, что уступка права требования не должна влечь неблагоприятные
последствия для должника. И, увы, п. 3 ст. 382 ГК РФ в этом отношении не является
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полным. В данном пункте важно увидеть главную идею максимальной защиты должника.
Исходя из этой идеи, необходимо защищать должника и в ситуации, когда после
уведомления требование все-таки не перешло к новому кредитору, а должник уже заплатил
ему. В этом случае он должен считаться заплатившим надлежащему лицу. А дальше
первоначальный кредитор должен будет уже разбираться с новым кредитором по правилам
о неосновательном обогащении. При этом второй раз потребовать оплату первоначальный
кредитор не сможет.
Следующий вопрос, связанный с уведомлением, это вопрос о том, как должно
осуществляться уведомление о перемене лица в обязательстве. Отсутствие в прежней
редакции ГК РФ четко сформулированных положений создавало затруднения в вопросе о
том, являются ли действия должника по истребованию дополнительных доказательств
уступки необходимыми, а действия кредиторов по представлению доказательств
достаточными для уведомления должника об уступке. Между тем действия должника по
истребованию дополнительных доказательств были вызваны его опасениями. Ведь если он
исполнит обязательство не первоначальному кредитору, полагаясь на сведения об уступке,
полученные от постороннего лица, а потом выяснится, что уступки на самом деле не было,
то это будет ненадлежащим исполнением и первоначальный кредитор сможет потребовать
от него исполнения еще раз.
Именно по таким причинам должник был заинтересован в том, чтобы об уступке ему
сообщил, прежде всего, первоначальный кредитор как лицо, которому должник «доверяет».
При таких обстоятельствах защита интересов даже нового кредитора будет более
высокой — он всегда сможет сослаться на уведомление от первоначального кредитора.
Если уведомление об уступке права требования совершается цессионарием, то усложняется
процесс доказывания того, что новый кредитор является уполномоченным лицом на
принятие исполнения обязательства, поскольку, например, право могло быть продано
дважды.
Еще одним спорным моментом, связанным с уведомлением об уступке, является отзыв
такого уведомления. В этой связи нельзя не назвать два дела Президиума ВАС РФ, которые
вызывают ряд вопросов (постановления от 11.11.2011 № 5939/11 и от 14.02.2012 №
13253/11). Оба эти дела связаны с договором факторинга, когда права требования
уступаются под финансирование, которое дает специальная факторинговая организация.
Президиум ВАС РФ в двух делах занял такую позицию: поскольку уведомление должника
было сделано только цедентом, а цессионарий не подтвердил это уведомление, то
уведомление отозвать можно. Этот вопрос относится даже не столько к защите интересов
должника, сколько к распределению прав между сторонами договора уступки. Но интересы
должника оно тоже затрагивает. Получается, Президиум решил, что если должнику
направили уведомление сначала об уступке, а потом об отзыве этого уведомления, то он
может платить первоначальному кредитору и будет защищен. Представляется, что было бы
справедливо, если бы должник запросил нового кредитора хотя бы о подтверждении
отзыва уведомления. Но решение Президиума было иным, и суд сформировал
соответствующую практику по этому вопросу.
Также не до конца остался урегулированным вопрос относительно ситуации, когда
недобросовестный кредитор может уступить право требования нескольким лицам. Причем
каждый из новых кредиторов, считает, что он единственный. В такой ситуации возникает
вопрос, кому должен исполнить обязательство должник?
Председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова в ходе
Петербургского международного юридического форума 2015 года обратила внимание на
этот пробел. Она считает, что исходя из смысла п. 4 ст. 390 ГК РФ, где установлено, что
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риск последствий исполнения ненадлежащему лицу несет цедент (лицо, уступившее право)
или недобросовестный цессионарий (новый кредитор, который знал о том, что ранее
состоялась другая уступка), должник, право требования к которому было уступлено
нескольким лицам, вправе исполнить обязательство любому кредитору. Иными словами,
выяснить, к кому же право требования было уступлено ранее, должнику не следует.
С такой позицией следует согласиться, поскольку она соответствует цели о
максимальной защите должника при уступке права требования.
Как видим, при уступке права требования интересы должника не всегда должным
образом защищены. В связи с этим рекомендуется устранить пробелы в законодательстве и
закреплять обязательства на случай возникновения подобных спорных моментов
непосредственно в договоре сторон.
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ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА
Методы обеспечения дисциплины труда – совокупность способов воздействия
работодателя на работника для достижения определенных экономических и социальных
целей.
В теории трудового права нет единого мнения по вопросу классификации методов
обеспечения трудовой дисциплины. Одни специалисты выделяют четыре метода: 1)
создание необходимых организационных и экономических условий для нормальной
работы; 2) метод сознательного отношения к труду;
3) метод убеждения, воспитания,
поощрения за добросовестный труд, успехи в труде; 4) метод принуждения. Другие
признают три метода обеспечения дисциплины труда: 1) создание необходимых
организационных и экономических условий для нормальной производственной
деятельности; 2) поощрение за качественный и производительный труд; 3) применение мер
дисциплинарного воздействия к работникам, нарушающим трудовую дисциплину [2, с.
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213]. Смирнов О.В. и Снигирева И.О. описывают только два взаимообусловленных метода:
поощрение за добросовестный труд и наказание нарушителей трудовой дисциплины [5, с.
462-472]. Выделим и охарактеризуем следующие методы обеспечения дисциплины труда:
убеждение, поощрение и принуждение.
С помощью метода убеждения работодатель пытается объяснить работнику
необходимость соблюдать трудовую дисциплину. Убеждение, по мнению ведущих ученых,
– это метод воздействия, стимулирующий человека к такому поведению, которое
соответствует их воле и интересам. Трудовое законодательство не вводит в правовые рамки
метод убеждения, полагая, что это всего лишь психологическое воздействие на личность [4,
с. 65-67]. Принуждение, являясь сдерживающим фактором противоправного деяния
работника, направлено на защиту интересов работодателя. Метод поощрения применяется
к работникам, добросовестно выполняющим свои должностные обязанности посредством
мер поощрения, предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка или
иными локальными актами организации. Меры поощрения классифицируются: по способу
воздействия на работников (моральные и материальные); по оформлению и закреплению в
правовых актах (правовые и неправовые); по сфере действия (общие, применяемые к
любым работникам, и специальные); по применяющим их органам.
Дисциплинарная ответственность представляет собой «одну из форм государственного
принуждения». Она всегда связана с «официальной отрицательной оценкой и осуждением
поведения виновного лица» [3, с. 26]. Дисциплинарная ответственность является
самостоятельным видом юридической ответственности. К.Н. Гусов, Ю.Н. Полетаев
выделяют по нормам трудового права следующие принципы дисциплинарной
ответственности: законность, справедливость, целесообразность,
неотвратимость,
быстрота наступления [3, с. 30]. Состав дисциплинарного проступка включает четыре
элемента: субъект, субъективную сторону, объект, объективную сторону. Объект
дисциплинарного проступка – внутренний трудовой распорядок. Объективной стороной
здесь выступают вредные последствия. При этом важным элементом объективной стороны
является причинная связь между названными последствиями и действием (бездействием)
правонарушителя. Субъективную сторону дисциплинарного проступка характеризует
наличие вины, выражающей психическое отношение работника к совершенному им
противоправному деянию. Вина в качестве обязательного признака дисциплинарного
проступка выражается в форме умысла или неосторожности. Работник может являться
субъектом дисциплинарной ответственности с момента начала трудовых отношений [1,
с. 14].
Подводя итог, необходимо отметить, что в одной статье представить в полном объеме
основные проблемы, связанные с правовым методами обеспечения дисциплины труда,
невозможно. Поэтому мы постарались отразить в ней существенные моменты, основываясь
на правоприменительной практике последних лет и трудах ученых – представителей науки
трудового права.
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ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ КАК СПОСОБ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
Проблема, связанная с уклонением от уплаты налогов, является серьезной угрозой для
современной экономики России. Количество налоговых правонарушений, год от года
неумолимо растет и приобретает все более серьезный оборот. По различным экспертным
оценкам, в последние годы российский бюджет недополучает до 40% налогов и сборов, а
по данным некоторых криминологов, латентность налоговых преступлений столь высока,
что выявляемое количество налоговых преступлений составляет не более 5% от
совершаемых [1, с. 3].
Уклонение от уплаты налогов нарушает нормальный ход социального воспроизводства,
препятствует общественному развитию в целом. Неуплата налогов значительно сокращает
доходную часть бюджета и, следовательно, возможности государства в решении
социально-экономических
вопросов,
финансировании
образования,
науки,
правоохранительной системы [2, с. 2].
Офшорная зона — территория государства или её часть, в пределах которой для
компаний-нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и
налогообложения, как правило, при условии, что их предпринимательская деятельность
осуществляется вне пределов этого государства. Офшор – это компания,
зарегистрированная в стране с льготным налогообложением, имеющая определенный вид
формы собственности и ограничения по ведению хозяйственной деятельности на
территории страны регистрации. Офшор позволяет вести внешнеэкономическую
деятельность, оплачивая по месту регистрации только фиксированный ежегодный сбор.
Офшорные зоны можно разделить на 2 категории:
1) Офшорные юрисдикции с льготным налогообложением. Это государства с высокими
налогами и системой специальных налоговых льгот. Например, вывоз и репатриация
дивидендов, банковских процентов, платежей роялти облагаются по сниженной ставке или
ставке процента. К таким зонам можно отнести Великобританию, Швейцарию, Новую
Зеландию, США, Кипр. 2) Офшорные зоны с нулевым налогообложением. Это небольшие
государства, где налоги снижены или вообще отсутствуют: Британские Виргинские
острова, Панама, Сейшельские острова, Белиз, Невис, Багамские острова [3, с. 10].
Особенностью офшорных компаний является то, что присутствие компании в стране
регистрации является номинальным. Данные компании, как правило, не ведут деятельность
в стране регистрации, не имеют в этой стране офиса, штата сотрудников, управление такой
компанией производится из-за рубежа, собственники данных компаний также не являются
резидентами офшорных стран. Соответственно, собственники таких компаний уклоняются
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от налогообложения в стране, где фактически осуществляется их деятельность. Модели
уклонения от уплаты налогов с использованием офшорных компаний различны. В
основном данные компании действуют не самостоятельно, а в цепочке компаний
(возможно, фирм-"однодневок"), управляемых одним владельцем [4, с. 12].
Можно зарегистрировать организацию в офшорной зоне и уплачивать при этом весьма
небольшой процент от прибыли либо единовременный годовой платеж и при этом вести
предпринимательскую деятельность на территории других стран. Идеальный вариант для
того, чтобы избежать высоких ставок налогов в своей стране.
Рассмотрим некоторые офшорные схемы, используемые для совершения и сокрытия
налоговых преступлений:
1) Бартерные операции через посредничество офшорной фирмы. Суть данной схемы
состоит в том, что офшорная компания выступает в качестве посредника между двумя
фирмами, осуществляющими бартерный обмен товарами. При этом основной доход от
сделок формируется у офшорной компании. Доход офшорной компании выводится из-под
налогообложения при международных операциях. 2) Операции с долговыми
обязательствами. Суть схемы состоит в том, что офшорная компания покупает долговые
обязательства с дисконтом с последующим их погашением по номинальной стоимости.
Результатом является получение фирмой дохода, который освобожден от налогообложения
или облагается по минимальной ставке. 3) Самофинансирование. Суть схемы состоит в
предоставлении офшорной компанией кредита компаниям-партнерам, не находящимся в
офшорной зоне. Кредит может быть возвращен офшорной компании с согласованным
процентом. Процент не подлежит налогообложению или подлежит минимальному
налогообложению в офшорной зоне [5].
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Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных
свобод, тем самым взяла на себя обязательство обеспечить гражданам право на
справедливое судебное разбирательство.[1] Следовательно, чтобы данное право не было
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иллюзорным, органы государственной власти должны обеспечить исполнимость каждого
судебного решения.
Граждане РФ, в отношении которых вынесено судебное постановление, обязаны
исполнить его в добровольном порядке, иначе они будут подвергнуты процедуре
принудительного исполнения решения. На сегодняшний момент, на исполнении
Федеральной службы судебных приставов имеется достаточно большое количество дел, по
которым люди отказываются самостоятельно исполнять решения суда. Данное
обстоятельство вызвано рядом причин как социально-экономического, так и правового
характера.
Устойчивое негативное отношение общества, как к суду, так и к принимаемым им
решениям является одной из злободневных проблем российского государства. Как
показывает опрос респондентов, уровень уважения людей к исполнению судебных
постановлений остается неудовлетворительным. Помимо этого, 43 % опрошенных вовсе не
доверяют суду. Из этого следует, что основными характеристиками правового
самосознания граждан является отсутствие уверенности в беспристрастном и законном
рассмотрении дел российскими судами, а так же наличие в них развитого бюрократизма и
коррупции.[2]
К сожалению, недостаточно высоко люди оценивают и работу, выполняемую
Федеральной службой судебных приставов РФ с 2012 года по февраль 2015. Как следует из
опроса, проведенного на официальном сайте ФССП РФ, при максимальной оценке в 10
баллов служба набирает лишь 4,01.[3]
Видится, что если указанное положение будет сохраняться дальше, исполнимость
судебных решений останется на прежнем уровне, поэтому государственными
приоритетами должно стать повышение авторитета не только судебной системы, но и
всего исполнительного производства.
Помимо этого, как известно, количество исполнительных производств с каждым годом
только увеличивается, при этом штатная численность сотрудников сильно не изменяется.
Как следствие, появляется сильная загруженность работников, влекущая затягивание
процесса.
Масевич М.Г. утверждает, что основной причиной, которая влияет на низкую
исполнимость решений, является несоответствие существующей правовой системы
устоявшимся моральным принципам общества, поскольку если правосознание граждан
будет убеждено в справедливости закона, то в большинстве случаев будут исполняться и
судебные решения. В поддержку данного высказывания можно также сказать, что
большинство граждан не только не понимают смысл многих законов, но и вовсе с ними не
знакомы [4, c.9]
Кроме рассмотренных причин, влияющих на эффективность исполнения судебных
решений, исследователи указывают на наличие законодательных противоречий, пробелов,
а также коллизий, обуславливающих правовую неопределенность, и обеспечивающих
неточность и неясность судебных актов
По нашему мнению, для своевременного и полного исполнения необходимо четко и
грамотно совершать исполнительные действия, которые требуют высокого
профессионализма. На практике же ситуация выглядит иначе – это нехватка кадров, их
постоянное обновление, что не может не оказать отрицательное влияние на
функционирование службы.
На сегодняшний день перед органами государственной власти Российской Федерации
стоит непростая задача – повысить эффективность исполнения судебных решений.
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Ученые-правоведы предлагают решить ее различными способами, начиная от
увеличения финансирования Федеральной службы судебных приставов до изменения
большей части исполнительного законодательства.
Повысить эффективность исполнения судебных решений возможно путем: введения
негосударственных судебных приставов-исполнителей, передачи ряда полномочий ФССП
по принудительному исполнению решений другим органам, повышения статуса ФССП до
уровня правоохранительного органа, решения проблем с кадровым составом, проведения
воспитательных и разъяснительных работ, с гражданами.
Следовательно, для повышения эффективности службы судебных приставов,
недостаточно совершить одно преобразование, к этому вопросу нужно подойти
комплексно, провести изменения в различных областях жизни, общества и государства.
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ТРОЦКОГО ПО ВОПРОСАМ МИЛИТАРИЗАЦИИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В ПЕРИОД ВОЕННОГО КОММУНИЗМА
(К 75 ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ Л.Д.ТРОЦКОГО)
Организация труда есть, по существу, организация нового общества…
Л.Д.Троцкий
В обширном теоретическом наследии Л.Д.Троцкого важное место занимают работы,
посвящённые вопросам организации социалистического труда на первоначальном этапе
становления «диктатуры пролетариата». Очевидно, что для наиболее правильного
осмысления и объективной оценки идей Л.Д.Троцкого (в т.ч. по вопросам организации
труда), необходимо учитывать конкретно – исторические условия, в «контексте» которых
эти идеи формировались.
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Первые годы становления советской власти (1918 – 1920) проходили в условиях
экономического коллапса, тотальной хозяйственной разрухи, массового обнищания
населения. Кроме того, ситуация усугублялась Гражданской войной, иностранной
интервенцией, ожесточённым натиском контрреволюции. Среди важнейших мероприятий
новой власти стало создание основ системы социалистической организации труда, как
исторически новой, ранее неизвестной и более прогрессивной формы труда, благодаря
которой предполагалось не только преодолеть и побороть хозяйственную разруху, но и
осуществить широкомасштабные преобразования для строительства социализма. Поэтому
вполне логично, что одним из первых в фундаменте советского права появился Кодекс
законов о труде (далее КЗоТ РСФСР), принятый в декабре 1918 года. «Особой приметой»
данного нормативного акта стала узаконенная всеобщая трудовая повинность, которой
КЗоТ РСФСР посвятил первую главу. Следует отметить, что трудовая повинность
выступала в качестве важнейшего принципа политики «военного коммунизма»,
провозглашённого первой Конституцией РСФСР (1918 г.).
Наиболее активным и последовательным сторонником и проводником всеобщей
трудовой повинности выступал Л.Д.Троцкий. Он полагал, что, несмотря на то, что новая
форма труда отвечает интересам большинства трудящихся, принуждение к труду не только
«не сходит с исторической сцены», но и, наоборот, должно активно применяться «во всех
его видах – и самых мягких, и крайне жёстких», поскольку «человек есть довольно ленивое
животное» [1, с. 148].
На кульминационном этапе эпохи «военного коммунизма», по настоянию Л.Д.Троцкого
(в развитие конституционного принципа о всеобщей трудовой повинности и в дополнение
к КЗоТу РСФСР), был принят декрет Совета Народных Комиссаров (далее СНК) «О
всеобщей трудовой повинности» (от 29.01.1920 г.). Данный декрет стал некой
«квинтэссенцией» (кульминацией) в развитии трудовой повинности и возвёл данный
конституционный принцип в «превосходную степень». Л.Д.Троцкий писал в то время:
«Трудовая повинность начертана в нашей Конституции и Кодексе труда. Но до сих пор она
оставалась лишь принципом… Только сейчас, когда мы вплотную подошли к вопросам
хозяйственного возрождения страны, вопросы трудовой повинности встали перед нами во
всей своей конкретности» [1, с. 150].
Согласно данному декрету, всё трудоспособное население страны подлежало
«единовременному или периодическому» привлечению к выполнению различных работ,
осуществляемых в форме трудовой повинности, на основе общехозяйственного плана. Для
всех работников, независимо от их постоянной работы, устанавливались соответствующие
виды трудовой повинности: сельскохозяйственная, топливная, дорожная, строительная,
снеговая, продовольственная, гужевая и т.п. В порядке трудовой повинности
предписывалось привлекать рабочие части Красной армии и флота и осуществлять
рациональное перераспределение рабочей силы. Следует констатировать, что, согласно
данному декрету, российский трудящийся был обязан добросовестно выполнять свои
трудовые функции по основному месту работы (фактически в форме трудовой
повинности), а также дополнительно выполнять (тоже в форме трудовой повинности)
различную общественно – полезную работу, в интересах общества и государства. Кроме
того, данным декретом был образован Главный комитет по всеобщей трудовой повинности
(далее Комитет, Главкомтруд), через который осуществлялось общее руководство
соответствующими процессами. В состав Главкомтруда, согласно декрету, входили
представители весьма весомых и влиятельных государственных структур: Народного
комиссариата труда (НКТ); Народного комиссариата внутренних дел (НКВД); Народного
комиссариата по военным делам. Перед Комитетом стояло решение ряда важнейших задач:
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1) согласование хозяйственных планов, составленных хозяйствующими субъектами,
обеспечение рабочей силой определённые отрасли хозяйства; 2) установление порядка
применения различных форм трудовой повинности (сельскохозяйственной, гужевой,
строительной и т.п.); 3) разработка ведомственных инструкций, адресованных местным
комитетам «по вопросам о трудовой повинности»; 4) использование административно –
управленческого ресурса различных ведомств для проведения всеобщей трудовой
повинности; 5) принятие официальных решений по коллизионным ситуациям,
возникавшим при проведении трудовой повинности. В то же время Л.Д.Троцкий указывал,
что проведение трудовой повинности предполагает, «с одной стороны, колоссальную
воспитательную работу, с другой – величайшую осмотрительность в практическом
подходе». Он призывал наиболее экономно использовать трудовые ресурсы, учитывая, при
проведении трудовых мобилизаций, специфику соответствующих районов.
Особым направлением государственной политики времён «военного коммунизма» стало
широкомасштабное применение армии в трудовых целях. Л.Д.Троцкий видел в этом
процессе реальную возможность широкомасштабного практического внедрения всеобщей
трудовой повинности на всей территории государства и выступал наиболее активным
инициатором данной идеи. Кроме того, сама обстановка того времени подтверждала
необходимость проведения подобных мероприятий. Л.Д. Троцкий констатировал: «К
вопросу применения армии для трудовых задач,… мы подошли эмпирическим путём,
отнюдь не на основании теоретических соображений» [1, с. 168].
В 1920 г. в стране наступила короткая военная передышка и поэтому отпала
необходимость переброски войск для участия в боевых действиях. В то же время
распустить действующую армию в тех чрезвычайных условиях означало подвергнуть
страну огромному риску, а может быть и подписать себе «смертный приговор». Вместе с
тем, на содержание огромной массы вооружённого народа требовались колоссальные
экономические и финансовые ресурсы, что оказалось не под силу молодому советскому
государству в условиях тотального системного кризиса. По – видимому, в тех условиях,
единственно правильным решением советского руководства стало использование воинских
частей на «трудовом фронте».
Для рационального и эффективного применения воинских частей в трудовых целях,
требовалось создание специальных условий, которые, по словам Л.Д.Троцкого, должны
были заключаться: а) в строгом и точном определении задач для трудармейцев; б) в
простейших видах труда; в) в установлении «таких организационных взаимоотношений с
соответствующими хозяйственными органами, чтобы исключена была всякая возможность
нарушения хозяйственных планов…»; г) в установлении «тесной связи, по возможности,
уравнительного продовольствия и товарищеских взаимоотношений с рабочими того же
района»; д) «…выяснение неизбежности и прогрессивности военного принуждения в деле
поднятия хозяйства на основе всеобщей трудовой повинности» [2, с. 157].
15.01.1920 г. Совет рабочей и крестьянской обороны принял соответствующее
постановление «О Первой Революционной Армии Труда» (далее 1 РАТ). В Постановлении
говорилось о временном характере трудового применения 1 РАТ. Основные виды работ,
которые надлежало выполнять этой армии, заключались в следующем: а) заготовка и
сосредоточение в заготпунктах продовольствия, согласно плана развёрсток, установленных
Народным комиссариатом труда; б) заготовка дров и их доставка к железнодорожным
станциям; в) массовые работы, требовавшие дополнительной мобилизации рабочей силы;
г) всевозможные строительные работы; д) сельскохозяйственные работы (в т.ч. работы по
ремонту сельхозорудий) и прочие работы, перечень которых не являлся исчерпывающим и
подлежал соответствующим корректировкам.
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В заключение следует отметить, что современное трудовое право нашей страны
возникло не на пустом месте, а является результатом длительного и противоречивого
процесса развития. Можно сказать, что оно, в определенной мере, вышло из советского
трудового права, у «колыбели» которого стояли незаурядные личности, среди которых –
Лев Давидович Троцкий.
20 августа 2015 г. – 75 лет со дня гибели Л.Д.Троцкого – видного государственного
деятеля, яркого теоретика и практика марксизма, вписавшего своё имя в историю Великой
Октябрьской Социалистической Революции и занявшего в ней одно из ключевых мест.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА УСЫНОВЛЕНИЯ КАК
СЕМЕЙНОЙ ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Аннотация
Статья посвящена теоретическим основам института усыновления как семейной формы
устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Авторами предпринята
попытка раскрыть его правовую природу, опираясь на материалы правоприменительной
практики, а также выработать рекомендации по совершенствованию законодательства в
указанной сфере.
Ключевые слова
Семейное право, семейная форма воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей, усыновление
В современных условиях на мировоззрение и социализацию детей влияет множество
факторов, окружающих их с детства. Одним из самых важных и ключевых факторов
является семья как важный социально-правовой институт, в рамках которого складываются
не только родственные кровные отношения, но и приобретаются с детства основные
навыки в жизни, прививаются традиции и духовные ценности. Несмотря на всю ценность
семьи, встречаются такие жизненные ситуации, когда несовершеннолетний ребенок
лишается своих родителей.
В РФ на протяжении десятков лет наблюдается тенденция отказа родителей от своих
детей после их рождения, а также лишения и ограничения родителей в родительских
правах в отношении их кровных детей, в результате чего несовершеннолетние дети
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обретают статус детей, оставшихся без родительского попечения («социальных сирот» при
жизни своих кровных родителей), и вынуждены жить и воспитываться в государственных
интернатных учреждениях либо в семьях так называемых замещающих родителей усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей и патронатных воспитателей.
В этой связи защита прав и интересов детей, оставшихся
без попечения родителей,
приобретает в Российской Федерации крайнюю актуальность.
Каким бы ни было экономическое, политическое и социальное состояние в государстве,
полноценное воспитание ребенок может получить только в семье. Именно по этой причине
в России особое значение приобретает государственная политика, направленная на
развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и постепенный отказ от интернатной формы жизни и воспитания
несовершеннолетних детей, которая была характерна для советской эпохи российской
государственности. В системе конституционных гарантий охраны и защиты прав и
законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, усыновление
(удочерение) занимает приоритетное место.
Институт усыновления ребенка издревле находится под пристальным вниманием
гражданского общества, а международное усыновление - еще и политической системы.
Рассматриваемая тема представляется авторам актуальной, и на это указывает также то, что
за прошедшие два года самым реформируемым институтом семейного права стало именно
усыновление. В период с конца 2012 г. по 2014 г. законодателем были внесены
значительные изменения в семейное законодательство, касающиеся разницы в возрасте
между усыновителем и усыновленным, порядка усыновления. Также введен запрет на
усыновление российских детей лицами, состоящими в союзе, заключенном между лицами
одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с
законодательством государства, в котором такой брак разрешен. Кроме того,
противоречащей Конституции России была признана норма семейного законодательства, в
которой запрет на усыновление ранее судимыми гражданами признается безусловным.
Принятые законодателем меры отвечают стремительно развивающимся общественным
потребностям и международным стандартам. Однако полноценное и взвешенное
изменение социально значимого института - усыновления - невозможно в короткие сроки.
На наш взгляд, нормативно-правовое регламентирование института усыновления попрежнему не лишено недостатков.
Согласно ч. 1 ст. 124 СК РФ усыновление или удочерение является приоритетной
формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Как указывает проф. П.В. Крашенинников, «усыновление — индивидуальная
постоянная (бессрочная) форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Для удобства законодатель объединяет термины «усыновление» и «удочерение» в один —
«усыновление»». Приоритет рассматриваемой формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, означает, что при избрании для ребенка формы наиболее
подходящей из них является усыновление [4;с.118].
Усыновление
закрепляется
и
соответствующим
образом
регулируется
законодательством большинства стран в современном мире. Для наиболее адекватного
регулирования отношений, связанных с усыновлением, следует глубоко и детально изучить
сущность данного явления. По своему характеру усыновление очень разнородно и
многопланово, следовательно, необходимо рассматривать все его уровни и грани.
Как указывает проф. Л.М. Пчелинцева, под усыновлением или удочерением понимается
юридический акт, в результате которого между усыновителем (усыновителями) и его
родственниками, с одной стороны, и усыновленным - с другой, возникают такие же права и
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обязанности, как между родителями и детьми, а также их родственниками по
происхождению. Отсюда следует, что усыновление влечет за собой следующие правовые
последствия:
установление правовой связи между усыновителями (усыновителем)
и усыновленным ребенком, а также между усыновленным ребенком и родственниками
усыновителя; прекращение правовой связи усыновленного ребенка с его родителями и
другими родственниками по действительному кровному происхождению.
Усыновление как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, отличн
а от иных форм устройства детей. Основанием возникновения правоотношений по поводу
усыновления является волеизъявление лица и решение суда, вступившее в законную силу.
В приемной семье, при патронатном воспитании основанием возникновения
правоотношений является договор; при установлении опеки и попечительства - решение
администрации. Различия между указанными формами устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, проявляются и в характере возникающих правоотношений. Для
правоотношений усыновления характерно то, что они бессрочны, а все остальные
правоотношения, возникающие в рамках других форм устройства ребенка, являются
срочными. Так, согласно п. 2 ст. 145 СК РФ, опека устанавливается над детьми, не
достигшими возраста 14 лет, а попечительство - над детьми в возрасте от 14 до 18 лет [1].
На воспитание в приемную семью несовершеннолетний ребенок передается на срок,
предусмотренный договором о передаче ребенка на воспитание в семью (п. 1 ст. 151 СК
РФ)[1]. Отличие усыновления от иных форм устройства детей можно проводить и по
содержанию прав и обязанностей субъектов сравниваемых отношений. Так,
опекуны являются
законными представителями
своих подопечных.
Они обязаны
заботиться о ребенке, заниматься его воспитанием, осуществлять защиту его прав
и интересов (ст. 148, 150 СК РФ)[1]. Для приемных родителей воспитание ребенка является
их основной работой, за которую они получают вознаграждение, поэтому в отличие от
усыновителей их можно считать «профессиональными воспитателями». Между
приемными родителями и приемными детьми в отличие от усыновителей и усыновленных
не возникает никаких алиментных отношений, они не имеют права наследовать друг после
друга, равно как и после близких родственников приемных родителей и приемных детей.
Приемный ребенок сохраняет свое имя, отчество и фамилию, а при усыновлении они могут
быть изменены. Правоотношения же по усыновлению устанавливаются пожизненно, они
бессрочны и могут быть прекращены лишь в результате отмены усыновления[5;с.94].
С социальной точки зрения усыновление представляет собой возникновение между
чужими по рождению людьми таких связей, которые по своей сути и значимости равны
связям природным, т.е. кровнородственным. Одним из наиболее важных обстоятельств
является то, что эти связи должны быть реальными и отражать действительные отношения
между потенциальными усыновителями и лицами, подлежащими усыновлению. По сути
дела, проведение усыновления с правовой точки зрения означает подтверждение и
фиксацию факта уже сложившихся отношений между определенными субъектами. Именно
выявление наличия отношений между потенциальным усыновителем и ребенком такого
уровня, как между биологическими родителями и детьми, является ключевым и
определяющим в процессе проведения усыновления. В этой связи уместно отметить, что
важную роль играют причины, в силу которых лица желают назвать себя ближайшими
родственниками, равными по значимости родственникам по происхождению.
Предположительно мотивами для принятия решения об усыновлении являются желание
помочь брошенному ребенку или сироте обрести семью, т.е. совершить благое дело, в то же
время в ряде случаев решение усыновить ребенка может быть продиктовано
неблаговидными целями, порой даже криминального характера, либо может
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сформироваться в результате заблуждения. В реальной жизни далеко не во всех случаях
усыновители отдают себе отчет, насколько сложен процесс воспитания чужого ребенка как
своего собственного.
Бесспорно, что одной из задач современного общества является формирование
общественного сознания и правильного отношения к вопросам усыновления среди
граждан. Для решения этих задач широко используются средства массовой информации, а
также социальная реклама. При очевидном положительном эффекте результаты имеют и
негативное воздействие на граждан. Так, достаточно часто встречаются случаи, когда
решение усыновить ребенка принималось под влиянием социальной рекламы без
достаточного осознания последствий совершаемого поступка. Решение может быть
принято, если человек заблуждается относительно реальности своих возможностей быть
усыновителем. При этом лицо может искренне желать усыновить ребенка и просто не
иметь потенциальных возможностей психологического характера осуществить процесс
воспитания[3;с.96].
В отношениях по осуществлению усыновления очень велико значение психологических
факторов. Для выявления реальности и действительности социальных связей между
потенциальными усыновителями и детьми необходимо заключение квалифицированных
психологов. Такого рода заключение должно содержать оценку качества отношений
усыновителя и ребенка, а также дать ответ на вопрос, насколько имеет место
психологическая совместимость усыновителя и ребенка. Названные меры в большой
степени могут способствовать уяснению, насколько конкретное усыновление соответствует
интересам ребенка.
Конечно, усыновление - сложное комплексное явление, и выявление наличия связей
между потенциальным усыновителем и усыновленным следует признать необходимым, но
далеко не достаточным условием. Многогранность усыновления позволяет говорить о
различных видах усыновления. В данном случае речь идет об условной классификации
усыновления. Следует различать усыновление ребенка посторонними людьми,
усыновление близкими родственниками, усыновление отчимом или мачехой, усыновление
в случае, если ребенок проживает в семье потенциальных усыновителей и считает их
своими родителями. Законодатель обращает внимание на эти обстоятельства. В частности,
при усыновлении ребенка отчимом или мачехой на основании п. 2 ст. 128 СК РФ не
требуется соблюдать правило о разнице в возрасте между усыновителем, и ребенком. В
этом случае речь идет об особых отношениях. Ребенок находится в семье и фактически
воспитывается потенциальным усыновителем и, по сути, усыновлением придается
законная сила фактическим отношениям. В подобных ситуациях, исходя из конкретных
обстоятельств, при отсутствии препятствий для усыновления, представляется
целесообразным изменить порядок усыновления, упростив его. Так, возможно введение
административного порядка усыновления, например, по решению органа местного
самоуправления. Вместе с тем введение в некоторых случаях административного порядка
усыновления не должно исключать возможности судебного рассмотрения вопроса об
усыновлении в случае затруднительности принятия решения в административном
порядке[3;c.94].
В СК РФ имеется указание о приоритетном усыновлении детей родственниками (п. 4 ст.
124) [1]. Исходя из указанной нормы, преимущественные права при усыновлении
принадлежат родственникам ребенка независимо от их гражданства и места жительства.
Такой подход в определении приоритетности говорит о значении кровнородственных
связей и необходимости поддержки семейных ценностей. Вероятно, и при усыновлении
ребенка родственниками необходимо упрощение процедуры усыновления, ее проведение в
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административном порядке. Можно говорить, что в случаях наличия очевидных
сложившихся отношений между усыновителями и ребенком происходит лишь придание
отношениям законной силы. В таких обстоятельствах допустимо проведение усыновления
в административном порядке. В случаях, когда усыновление осуществляется в отношении
посторонних людей, основным компонентом является выявление и оценка тех отношений,
которые сложились между усыновителями и ребенком, решение должно приниматься
только в судебном порядке. Представляется возможным допустить усыновление в
административном порядке и в тех случаях, когда ребенок проживает в семье
усыновителей и считает их своими родителями. В подобной ситуации акт усыновления
будет носить также характер придания правовой силы фактически сложившимся
отношениям, административный порядок будет в меньшей степени травмировать ребенка
[3;с.94].
Еще до принятия и вступления в действие Семейного кодекса РФ 13 июня 1990 г.
принятая 20 ноября 1989 г. Генеральной Ассамблеей ООН Конвенция о правах ребенка
была ратифицирована Верховным Советом СССР, а с 15 сентября 1990 г. она вступила в
законную силу на всей территории Российской Федерации. Подписав данную Конвенцию,
Российская Федерация признала приоритетность семейных форм устройства детей-сирот
перед распространенной длительное время практикой передачи таких детей на воспитание
в государственные учреждения.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. не только гарантировала права
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права (ст. 17), но и закрепила положение о том, что материнство,
отцовство и детство, семья находятся под защитой государства (ст. 38), которое создает
социально-экономические и правовые предпосылки для нормального развития, воспитания
и образования детей.
Анализ законодательства и правоприменительной практики по делам об усыновлении
выявил следующие проблемы и пути их решения:
- проблема юридической силы родительского согласия на усыновление. В СК РФ
следует определить условия, при которых согласие родителей на усыновление ребенка
будет гарантировать его юридическую силу. К таким условиям следует отнести:
дееспособность лица, дающего согласие на усыновление; добровольность согласия;
получение родителями надлежащей консультации о последствиях данного ими согласия;
безусловность и безвозмездность согласия; соблюдение законодательно установленного
периода для согласия в отношении новорожденного ребенка; действительность с момента
вынесения решения суда об усыновлении ребенка; право давать согласие только после
рождения ребенка; личное согласие на усыновление; соблюдение письменной (нотариально
удостоверенной или приравненной к ней) формы согласия на усыновление;
- законодательство не конкретизирует лиц, ответственных за разглашение тайны
усыновления. Предлагается ст. 139 СК РФ изложить в следующей редакции. Тайна
усыновления - это сведения о личности усыновителя, усыновленного ребенка, времени,
месте и других существенных обстоятельствах усыновления;
- проблема отмены усыновления вследствие неадекватного правового, социально
безответственного поведения взрослых людей на этапе реализации процедур усыновления
(удочерения). Предлагается дополнить п. 3 ст. 141 СК РФ правилом следующего
содержания: «Усыновление может быть отменено судом, если будут установлены
отсутствие между усыновленным и усыновителем независимо от его вины отношений,
характерных для детей и родителей, и нецелесообразность дальнейшего сохранения
усыновления". Принятие подобной нормы позволило бы учитывать интересы не только
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усыновленного ребенка, но и самого усыновителя. Кроме того, предлагается дополнить ГК
РФ ст. 1075.1 следующего содержания: "На бывшего усыновителя суд может возложить
ответственность за вред, причиненный его усыновленным ребенком в течение трех лет
после отмены усыновления, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось
следствием ненадлежащего осуществления своих прав усыновителем». В этой связи
предлагается включить в содержание ст. 143 СК РФ, регулирующую последствия отмены
усыновления, отсылку к гл. 59 ГК РФ;
- СК РФ среди широкого перечня требований, предъявляемых к кандидатам в
усыновители, не содержит условий о продолжительности брака усыновителей - семейной
пары. Принимая во внимание опыт европейских государств, предлагается дополнить СК
РФ ст. 127.1 «Усыновление ребенка супружеской парой» следующего содержания: При
усыновлении ребенка, находящегося без попечения родителей, совместно лицами,
состоящими в зарегистрированном браке, требуется наличие продолжительности брака в
течение трех лет на момент подачи заявления в орган опеки и попечительства с просьбой
дать заключение о возможности быть усыновителями. Судами в интересах детей может
учитываться непрерывное совместное проживание лиц до заключения брака, но не менее,
чем в течение пяти лет.
Федеральным законом РФ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации» N 272-ФЗ от 28 декабря
2012 г. с 1 января 2013 г. запрещена передача детей - граждан России на усыновление
(удочерение) гражданам США, а также деятельность на территории России органов и
организаций в целях подбора и передачи детей, являющихся гражданами РФ, на
усыновление гражданам США.
Таким образом, из анализа проблем международного усыновления российских детей
иностранцами усматривается явная необходимость в более детальном законодательном
регулировании данного вопроса, в более полных разъяснениях правоприменительной
практики, в совершенствовании методов воздействия на должностных лиц, ответственных
за усыновление, в ужесточении административной ответственности должностных лиц за
нарушение порядка усыновления.
Презюмируя, отметим, что усыновление детей в России в современных условиях
представляет собой целый комплекс проблем как национального, так и международного
уровня, решение которых невозможно без четкого соблюдения всех предусмотренных
законом процедур подготовки к усыновлению органами опеки и попечительства, контроля
за их деятельностью со стороны органов прокуратуры и института Уполномоченного по
правам ребенка, тщательной проверки документов судьей на этапе подготовки дела к
судебному разбирательству, а также дальнейшего совершенствования законодательства в
целях максимальной защиты прав ребенка.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В истории уголовного права всегда предусматривался особый порядок назначения
наказания по совокупности преступлений и особые принципы его назначения. В римском
праве существовала формула «poena major absorbet poenam nunorem» – большее наказание
поглощает меньшее. В действующем законодательстве правила о назначении наказания по
совокупности преступлений изложены в ст. 69 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) [1].
Процесс назначения наказания, по смыслу этой уголовно-правовой нормы, состоит из
нескольких самостоятельных стадий. На первой стадии суд, назначая наказание отдельно за
каждое преступление, должен руководствоваться требованиями общих начал назначения
наказания (ч. 1 ст. 69 УК РФ). На второй стадии назначения наказания при осуждении за
несколько преступлений определяется окончательное наказание по совокупности
преступлений. При вынесении приговора суд основывается на двух принципах,
закрепленных ч. 2 и ч. 3 ст. 69 УК РФ: принцип поглощения наказаний и принцип полного
или частичного сложения наказаний. Принцип поглощения наказаний означает, что менее
строгое наказание поглощается более строгим из числа назначенных за каждое
преступление. Для определения, какое наказание следует считать более строгим,
необходимо руководствоваться ст. 44 УК РФ, в которой система наказаний расположена по
принципу от менее строгого к более строгому виду наказания. Это правило было приведено
в ч. 1 ст. 40 УК РСФСР 1960 г. [3] и применялось для всех преступлений, которое
впоследствии подверглось критике со стороны ученых, отмечавших, что применение
принципа сложения наказаний должно найти более широкое применение в судебной
практике [7]. Принцип полного сложения заключается в определении окончательного
наказания путем суммирования наказаний, назначенных за каждое преступление, входящее
в совокупность. Но окончательное наказание согласно ч. 2 ст. 69 УК РФ не может
превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания,
предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. Принцип частичного
сложения применяется в настоящее время федеральными судами довольно часто.
При этом суд, назначив наказание отдельно за каждое преступление, при определении
совокупного наказания к наиболее строгому частично присоединяет наказание,
назначенное за другое преступление, входящее в совокупность. Определенные сложности в
понимании частичного сложения назначенных наказаний вызваны прежде всего тем, что в
УК РФ отсутствует правовое понятие частичного сложения назначенных наказаний, нет
определенного законом порядка, алгоритма частичного сложения наказаний, назначенных
за отдельные преступления, входящие в совокупность [8]. Осужденному, потерпевшему и
другим участникам процесса из провозглашенного судом приговора не всегда ясно, как и в
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каком размере при определении окончательного наказания по совокупности учтены
наказания за отдельные преступления и учтены ли эти наказания вообще, так как по
размеру окончательного наказания определить это бывает невозможно.
Под совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений,
ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение
двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части Уголовного
кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание (ст. 17).
По мнению Бекбергенова Н.А. совокупностью преступлений признается и одно действие
(бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более
статьями Уголовного кодекса РФ. При такой совокупности преступлений лицо несет
уголовную ответственность за каждое преступление по соответствующим статьям
настоящего Кодекса, предусматривающим более строгое наказание за другое деяние [5].
Для совокупности необходимо, чтобы по каждому из преступлений сохранялась
возможность уголовного преследования. Во-первых, лицо не должно подлежать
освобождению от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности; вовторых, деяния на момент привлечения к ответственности не декриминализованы; втретьих, за совершение этих преступлений не должно быть прекращено уголовное
преследование в силу акта амнистии. Если наличествует хотя бы одно из этих условий, то
совершенные деяния нельзя признавать совокупностью [11].
Судебная практика признает совокупность еще в двух случаях, когда: одно преступление
является оконченным, а другое тождественное преступное деяние прервано на стадии
приготовления или покушения (например, в одном случае кража окончена, в другом имело
место покушение на кражу); в одном преступлении лицо выступает в качестве
исполнителя, а в другом - организатора, подстрекателя или пособника.
Подобные деяния также квалифицируются самостоятельно. В такой юридической
оценке находят отражение неоконченная преступная деятельность и соучастие в
преступлении, что позволяет учесть законодательные требования об ответственности за
приготовление и покушение (ч. 2 ст. 30 УК), правила назначения наказания за
неоконченное преступление (ч. ч. 2 и 3 ст. 66 УК) и за преступление, совершенное в
соучастии (ч. 1 ст. 34 и ст. 67 УК).
На практике встречаются ошибки при назначении наказания по совокупности
преступлений, которые впоследствии исправляют апелляционные, кассационные или
надзорные судебные инстанции, создавая прецеденты судебной практики. Рассмотренные
нами судебные решения за 2011-2013 годы надзорных судебных инстанций, относительно
назначения наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ), показали
неоднозначные трактовки норм уголовного, уголовно-процессуального закона и
уголовного-исполнительного законодательства, которые требуют доработки и разъяснений
[2, 3].
По смыслу закона, согласно Постановления Президиума Верховного Суда РФ от
15.06.2011 № 129-П11 [9], если в отношении условно осужденного лица будет установлено,
что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по
первому делу, правила ст. 69 УК РФ применены быть не могут, поскольку в ст. 74 УК РФ
дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена
условного осуждения. В таких случаях приговоры по первому и второму делам
исполняются самостоятельно.
Президиум Верховного Суда РФ ранее разъяснил также порядок применения ч. 5 ст. 69
УК РФ, отметив, что при условном осуждении по второму приговору за преступление,
совершенное до провозглашения первого приговора, по которому также было применено
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условное осуждение, суд в резолютивной части приговора должен указать на
самостоятельность исполнения указанных приговоров, поскольку испытательный срок,
устанавливаемый при условном осуждении, не является наказанием и не может быть ни
поглощен более длительным испытательным сроком, ни частично или полностью сложен
[13].
В ч. 5 ст. 69 УК РФ предусмотрено еще одно правило назначения наказания, если после
вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в
другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу. В
этом случае в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому
приговору суда. Указанные случаи имеют место на практике, когда до постановления
первого приговора лицо совершило одно или несколько преступлений, дела о которых
рассматриваются позднее. Судебная коллегия Верховного Суда РФ не раз отмечала, что
если при рассмотрении уголовного дела установлено, что преступление совершено до
постановления предыдущего приговора, то наказание следует назначать по правилам ч. 5
ст. 69 УК РФ, а не ст. 70 УК РФ[12].
По мнению суда, вынесшего кассационное определение Верховного Суда РФ от
19.12.2012 № 55-012-21, при назначении наказания по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ в срок
наказания в виде лишения свободы подлежит зачету время содержания осужденного под
стражей по всем преступлениям, которые вошли в совокупность [10]. Применение
установленных ст. 69 УК РФ правил назначения наказания возможно только при условии,
что подлежащие сложению наказания назначены за каждое из преступлений, входящих в
совокупность.
Для улучшения качества и законности выносимых судебных приговоров и
постановлений Пленум Верховного Суда РФ периодически издает постановления «О
практике назначения судами РФ уголовного наказания», по которым судьи Верховного
Суда РФ публикуют разъяснения. В пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 29.10.2009г № 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и
исполнения уголовного наказания» обращается внимание судов на правила назначения
наказания по совокупности преступлений, в частности, в случаях установления судом
смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 62 УК РФ. Основная идея заключается в
том, что в таких случаях окончательное наказание не может превышать более чем
наполовину срок наказания, которое может быть назначено лицу с учетом льготных
положений ч. 2 ст. 62 УК РФ (две трети максимума наиболее строгого наказания).
Например, назначенное по ч. 3 ст. 158 УК РФ наказание с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК
РФ не может превышать четырех лет лишения свободы. Поэтому при назначении
наказания по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ,
окончательное наказание в виде лишения свободы с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ не может
быть больше шести лет лишения свободы [6]. Это разъяснение соответствует подходу
судебной практики при применении аналогичных льготных правил, предусмотренных ст.
65 (при вердикте присяжных о снисхождении) и ст. 66 (о приготовлении к преступлению и
о покушении на преступление) УК РФ.
Возникают вопросы и при назначении наказания в виде штрафа, приобретая еще
большую актуальность в сочетании с требованиями ч. 1 ст. 56 УК РФ, устанавливающей
запрет на назначение наказания в виде лишения свободы лицу, совершившему впервые
преступление небольшой тяжести при отсутствии отягчающих обстоятельств. Штраф
является наиболее мягким видом уголовного наказания. Если в санкции статьи УК РФ
указан этот вид наказания, то суд обязан рассмотреть вопрос о возможности его
применения. Кроме того, обращается внимание судов на то, что штраф не может быть
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назначен за одно и то же преступление как в качестве основного, так и в качестве
дополнительного наказания. В п. 11 данного постановления в связи с вопросами судов на
основе системного толкования положений ч. 2 ст. 69 и ч. 2 ст. 71 УК РФ разъясняется, что в
случаях назначения наказания по совокупности преступлений и при применении за одно из
них штрафа в качестве основного наказания суд при сложении наказаний должен указать на
исполнение штрафа самостоятельно.
В пункте 16 этого же Постановления указывается, что в случаях назначения
исправительных работ по нескольким приговорам могут соединяться лишь сроки
исправительных работ, сложение процентов удержаний заработной платы не допускается.
То есть суд должен полностью или частично присоединить к назначенному по последнему
приговору наказанию не отбытый срок исправительных работ по предыдущему приговору,
оставляя для присоединяемого срока прежний размер удержаний.
В пунктах 28-36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 «О
порядке назначения судами РФ уголовного назначения» разъясняется назначение
окончательного наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров
(ст. ст. 69 - 71 УК РФ). Часть 2 ст. 69 УК РФ в соответствии с этими изменениями
окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо
путем частичного или полного сложения наказаний назначается по совокупности не только
преступлений небольшой и средней тяжести, но и приготовления и покушения к тяжкому
или особо тяжкому преступлению.
Резюмируя вышесказанное следует отметить, вопрос назначения наказания по
совокупности преступлений является непростым, поскольку совокупность преступлений
следует отличать от рецидива, суд должен правильно квалифицировать новое преступление
и учесть положения Общей части УК РФ, относящиеся к назначению наказания, при этом
вынесенное окончательное наказание должно быть законным и справедливым. Несмотря на
проводимую Верховным судом РФ работу по изданию постановлений Пленума
Верховного Суда РФ и публикацию к ним разъяснений, анализ и обзор кассационной
практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ, остаются
нерешенными правовые коллизии как в теории, так и на практике, проявляемые в
судейских ошибках при вынесении судебных приговоров или постановлений.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
(ОПЫТ СУБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
Важным элементом бюджетного процесса является контроль, который обеспечивает
эффективность функционирования государственной финансовой системы. Под
финансовым контролем понимается система мероприятий по проверке законности,
целесообразности и эффективности действий по формированию, распределению и
использованию финансовых ресурсов.
Основное назначение финансового контроля состоит в том, чтобы обеспечить
эффективность процесса формирования и расходования денежных средств, находящихся в
руках государства. Контроль является неотъемлемым элементом процесса
государственного управления. Он способствует успешной реализации задач, стоящих перед
бюджетной системой страны.
Важное место в системе государственного финансового контроля принадлежит Счетной
палате. Счетная палата Российской Федерации является постоянно действующим органом
государственного финансового контроля, образуемым Федеральным Собранием
Российской Федерации и подотчетным ему [2] (статья 1 ФЗ о Счетной палате «Статус
Счетной палаты Российской Федерации»). Она образована Федеральным Собранием в
соответствии с Конституцией (статья 101) [1]. Порядок формирования Счетной палаты
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определен Конституцией и Федеральным законом "О Счетной палате Российской
Федерации" № 4-ФЗ от 11.01.1995.
Рассмотрим контрольно-счетные палаты субъектов РФ в центральном округе. “Для
осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и
Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой
определяется федеральным законом”.
Контрольно-счетная палата является органом внешнего государственного финансового
контроля, созданным Московской городской Думой в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством города Москвы и ей подотчетным. Для
осуществления контроля за формированием и исполнением бюджета города Москвы,
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы
Контрольно-счетная палата также обладает полномочиями по контролю за
правомерностью и эффективностью управления собственностью города Москвы.(в ред.
Закона г. Москвы от 21.09.2011 N 40).
25 января 2000 года депутатами Государственной Думы Ярославской области второго
созыва был принят закон «О контрольно-счетной палате Ярославской области». Приказом
председателя Контрольно-счётной палаты Ярославской области от 22.10.2012 № 68
утвержден и введен в действие Регламент деятельности Контрольно-счётной палаты
Ярославской области, одобренный на заседании коллегии Контрольно-счётной палаты
Ярославской области, состоявшемся 18.10.2012.
Рассмотрим контрольно-счетные палаты в городах. Цели, правовое регулирование и
основы контрольно-счетных органов определяется ФЗ № 6 «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных
образований».
В 2011 г. в соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», уставом города Ярославля было преобразовано
муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетная палата муниципалитета города
Ярославля» в контрольно-счетную палату города Ярославля [4].
Контрольно-счетная палата города Брянска создана и функционирует с октября 1997
года. С 1 июля 2002 года Постановлением Брянского городского Совета народных
депутатов «О принятии Положения «О Контрольно-счетной палате города Брянска» палата
выделена в самостоятельное юридическое лицо [5]. С этого момента является постоянно
действующим органом муниципального финансового контроля города Брянска и обладает
организационной и функциональной независимостью.
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовый контроль имеет очень большое
значение в структуре РФ, особенно после перехода на рыночную экономическую систему.
Регулирование финансового контроля проводится на уровне государства, субъекта
федерации и административно-территориальной единицы.
Совершенствование государственного финансового контроля является приоритетной
задачей правительства РФ. Более совершенная система финансового контроля позволит
целесообразно и эффективно использовать государственные финансовые ресурсы страны, а
также движение финансовых потоков от отправителя к адресату. Снизится вероятность, что
денежные средства будут использованы с нарушениями законодательства и будет
уверенность, что данные денежные средства будут использованы по целевому назначению.
Весьма своевременным является предоставление в законодательном порядке широких
полномочий Счетной палате, являющейся во всех развитых странах высшим судебным и
80

независимым органом контроля за формированием и использованием государственных
средств.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОНФЛИКТОВ В ПРАВОВОЙ
СФЕРЕ
Юридический конфликт явление широкой направленности, это конфликт между
гражданами и государством, между работодателем и работником, между организациями и
т.д. Профилактика конфликта призвана не допустить тех вредных последствий, которые
непосредственно несет сам конфликт. Данное мероприятие имеет большую важность для
сохранения, если не миролюбивой, то хотя бы нейтральной обстановки в правовых
ситуациях. Данное обстоятельство подтверждает актуальность изучения профилактики и
предупреждения юридического конфликта. Одним из видов деятельности, направленной
на обеспечение мирных взаимоотношений в обществе, является деятельность по
профилактике юридических конфликтов в правовой сфере. Профилактические действия
заключается в воздействии на элементы юридического конфликта определенными
субъектами.
Анализ действующего законодательства, а также других источников показывает, что в
настоящее время нет единообразного представления о системе субъектов, осуществляющих
деятельность по предупреждению юридических конфликтов.
В качестве примера можно привести Федеральный закон № 9 120-ФЗ от 24.06.1999 г.
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», где в статье 4 перечислены органы и учреждения системы
соответствующей профилактики: комиссии по делам несовершеннолетних, органы
социальной защиты населения, органы опеки и попечительства, органы по делам
молодежи.
В качестве вспомогательных участников могут выступать учреждения физической
культуры и спорта, туризма, которые оказывают помощь в выявлении причин и условий,
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способствующих возникновению конфликта и лиц, в отношении которых требуется
профилактическое воздействие. Указанная система субъектов и участников предусмотрена
применительно к предупреждению преступлений, которые представляют собой форму
проявления предельно острых юридических конфликтов.
Существуют различные позиции ученых, относящих определенных лиц, органов и
учреждений к субъектам, осуществляющие предупреждение юридических конфликтов.
Так, Жеребин В. С. называет в качестве субъектов профилактики юридических
конфликтов различные юрисдикционные органы, должностных и физических лиц.
Анцупов А.Я. и Шипилов А.И. подчеркивают, что вмешательство в развитие
конфликтной ситуации должно осуществляться именно компетентными людьми[2, с. 399].
Дмитриев А.В., Кудрявцев С.В. пишут о роли правоохранительных органов и в
выделении в их работе специальных функций по предупреждению таких конфликтов.
Указанные авторы подчеркивают также позитивное значение правовых и социальных
институтов, в том числе общественных объединений, деятельность которых связана с
предупреждением юридических конфликтов.
Худойкина Т.В также рассматривает вопрос о проведении серьезных мероприятий
организационного характера, и относит к ним (мерам) и создание экспертноконсультационных служб, а в качестве субъектов предупредительной деятельности она
называет службы, подразделения работников полиции, конфликтологов, психологов.
Сама предупредительная деятельность имеет специфический характер, поскольку она
может вестись только в границах, устанавливаемых требованиями к регулированию
общественных взаимоотношений. Эта специфика отражается и на системе субъектов
данной деятельности. Говоря предельно широко, субъектами предупредительной
деятельности юридических конфликтов являются все участники общественных отношений.
Наиболее эффективной формой предупреждения противостояния является устранение
причин правового конфликта, то данное устранение должно достигаться различными
способами, в зависимости от условий, сложившихся в конкретной ситуации и от
эффективности выбранного подхода, именно компетентными в этой области субъектами по
предупреждению конфликта.
Поэтому в качестве же основных элементов системы предупреждения юридических
конфликтов следует относить органы, призванные в силу закона или иных нормативно
закрепленных правил, осуществлять мероприятия, которые направлены на недопущение
нарушений прав и законных интересов людей, их правоотношений, общественного порядка
и т.д.
Более целесообразным было бы создание отдельных структур или подразделений в
составе правоохранительных органов, деятельность которых была бы направлена на
диагностику, анализ и прогноз уровня социальной напряженности и различных социальных
конфликтов, создание общей компьютерной базы данных, содержащей информацию о
конфликтных ситуациях, что позволило бы более эффективно и быстро не допускать
развитие зародившихся противоречий, перерастающих в более острые конфликты преступления.
Поскольку предупредительная деятельность конфликта весьма разнообразна, в связи с
этим и широк круг субъектов её осуществляющих. Эта деятельность представляет собой
активное вмешательство управляющего субъекта в отношения людей, в их взаимодействие
в различных сферах жизни. Тем самым подчеркивается роль субъектов в предупреждении
конфликта, так как в большинстве случаев именно от их действий, зависит предотвращение
возникновения конфликта.
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В современном обществе конфликтные ситуации возникают довольно часто, они
неразрывно сопровождают личную жизнь и профессиональную деятельность каждого
человека.
Бесчисленное множество мнений существует на сегодняшний день, как зарубежных
ученых, так и российских, но единого мнения в отношении типологии юридического
конфликта на сегодняшний день нет. Неопределенность суждений так заметна, что само
собой обнаруживается вопрос, а возможно ли решение данной проблемы типологии
юридического конфликта?
Типология юридического конфликта может конструироваться по различным
основаниям. Но пока не существует единой типологии, полно и однозначно отображающей
любой социальный конфликт. Нет и единой типологии юридического конфликта. Поэтому
данная проблема остается нерешенной[1, с. 24].
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Итак, принято выделять следующие типологии юридического конфликта:
1) по отраслям права:
− семейные;
− административные;
− гражданские;
− уголовные;
− уголовно-прцессуальные и т.д.
Под семейными конфликтами понимаются столкновение между членами семьи,
придерживающихся различных взглядов и мнений. За всю историю человечества были
довольно распространены, и в настоящее время не теряют актуальности. Причины
возникновения семейных конфликтов различны: различные точки зрения, ограничение
самовыражения, девиантное поведение одного из членов семьи, авторитарный тип
взаимоотношений в семье, вмешательство в отношения супругов, материальные
затруднения и т.д. Особенностью семейных конфликтов является то, что они как правило,
влекут серьезные последствия.
2) по методам возникновения:
− ненасильственные;
− насильственные;
К насильственным конфликтам можно отнести все те конфликты, которые непрерывно
связаны с насилием. Примером данного вида конфликтов может выступать ситуация,
произошедшая в Фергюсоне, штат Миссури, где полицейский превысил свои полномочия,
необоснованно открыв огонь по афроамериканскому подростку. Данное преступление
послужило искрой, впоследствии которой произошли беспорядки; местные жители были не
согласны с оправдательным решением суда, а также многочисленными
дискриминационными нарушениями в отношении афроамериканского населения.
Конфликт протестующих и правоохранительных органов продолжался около четырех
месяцев, привлек широкое внимание со стороны как общественных организаций так и со
стороны государственной власти, заставив их раскрыть глаза на расслоение в современном
государстве не только по расовому признаку, но и по наличию властных полномочий.
3) по субъектам отношений:
− межличностные;
− межгрупповые;
− институциональные;
Под межгрупповыми конфликтами понимаются такие конфликты, которые возникают
между различными группами людей, затрагивающие интересы данных групп.
Конфликт в Фергюсоне можно назвать межгрупповым, с одной стороны были
протестующие, защищающие права и свободы человека, а с другой – правоохранительные
органы, охраняющие порядок в обществе во время беспорядков. Стороны пришли к
согласию, когда полицейского, застрелившего безоружно подростка, признали виновным.
4) по времени протекания:
− краткосрочные;
− затяжные;
Затяжным конфликтом признается тот конфликт, который протекает достаточно долгий
период времени, противоборствующие стороны не могут найти согласия. Как пример
данного типа конфликта можно привести затянувшийся конфликт мусульманской общины
Мордовии с государственной властью. Летом было издано постановление правительства
РМ, указывающее на соблюдение внешнего вида школьниками, запрещающее носить
вызывающую одежду, а также хиджаб. Юные мусульманки были оскорблены, некоторые
84

начали пропускать занятия в протест школе, и главное в протест государственной власти.
Родители девочек утверждали, что постановление не законно и нарушает право на свободу
вероисповедания. В итоге этого затянувшегося конфликта, Верховный суд РФ признал
законным постановление Правительства РМ, данным образом апелляционная жалоба
мусульман РМ была не удовлетворена. Решение Верховного суда РМ вступило законную
силу. Данное решение считаю справедливым, как дальнейший шаг разрешения данного
конфликта вижу введение единой школьной формы.
Делая вывод, многогранность юридических конфликтов не знает границ. Разнообразие
видов будет увеличиваться с дальнейшим развитием общества и государства, поэтому
выделенные типологии характерны для развития современного общества.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСМОТРА МЕСТА
ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШЕННЫМ В УСЛОВИЯХ
НЕОЧЕВИДНОСТИ
Раскрытие и расследование преступлений, совершенных в условиях неочевидности,
имеет важное значение для обеспечения принципа неотвратимости наказания.
По уголовным делам указанной категории организация расследования в основном
начинается с выезда следственно-оперативной группы на место происшествия.
Непосредственно перед выездом на место происшествия следователю, как руководителю
следственно-оперативной группы (СОГ), рекомендуется уточнить полученную
информацию по обстоятельствам преступления.
В условиях, когда невозможно обеспечить выезд на место происшествия специалистакриминалиста, выполняющего вспомогательные функции, следователи обязаны
самостоятельно осуществить осмотр места происшествия с применением своих
профессиональных навыков обращения с фотоаппаратом и видеокамерой и в особенности –
использовать имеющиеся в настоящее время методы обнаружения, фиксации и изъятия
следов и иных объектов.
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Следователь лично проводит осмотр места происшествия и несёт персональную
ответственность за его качество, полноту, результаты, применение криминалистической
техники [1-5], упаковку и сохранность обнаруженных и изъятых следов, предметов и иных
объектов. Его действия не должны ограничиваться только составлением протокола
осмотра.
При осмотре места происшествия специалист-криминалист не только совместно со
следователем участвует в обнаружении, фиксации, изъятии следов и иных вещественных
доказательств, но и, как правило, непосредственно на месте даёт оценку обнаруженному
объекту, чтобы исключить изъятие предметов, не имеющих значения для дела, а также
осуществляет на основании постановления следователя дактилоскопирование
необходимого круга физических лиц и представителей юридических лиц.
По нераскрытым преступлениям целесообразно участие в осмотре места происшествия
пострадавшего, так как он может способствовать более успешному обнаружению следов
преступления, выяснению иных обстоятельств, имеющих значение для расследования
уголовного дела.
Составление схем и планов места происшествия - один из способов его фиксации [6-10].
Если они точно отражают обстановку происшествия, содержат необходимые размеры и
пояснения, такие схемы и планы дают наглядное представление о взаиморасположении
предметов и следов преступления, позволяют понять механизм совершённого
преступления, содержание протокола осмотра и фотоснимков места происшествия. В
дальнейшем схемы и планы помогают уточнить показания свидетелей, подозреваемых и
обвиняемых.
Осмотр места происшествия по каждой категории преступлений (кражи, грабежи, разбои
и т. п.) имеет свои особенности, связанные со способом совершения преступления, и
следователь должен учитывать эти обстоятельства при его проведении.
Как показывает изучение уголовных дел о нераскрытых преступлениях, следователи при
осмотре и составлении протоколов осмотров мест происшествий допускают различные
нарушения требований ст. ст. 164, 166, 177 и 180 УПК России, в том числе следующие:
- в протоколах не указываются все лица, присутствующие при осмотре;
- о применении технических средств не уведомляются лица, участвующие в осмотре;
- один и тот же объект имеет разные названия, либо при описании объектов не
указываются их отличительные признаки;
- в протоколах точно не указывается место обнаружения изымаемых объектов;
- вследствие небрежного составления невозможно прочесть текст протокола осмотра, в
нём используются термины, имеющие различное толкование;
- изымаемые с мест происшествий объекты должным образом не упаковываются и не
опечатываются;
- протоколы осмотров не несут необходимой смысловой информации, в результате чего
не может быть сформирована мысленная модель механизма совершенного преступления;
- не осматривается прилегающая территория и не составляются планы местности,
помещений, отдельных частей и объектов.
При выезде на место происшествия в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ до возбуждения
уголовного дела производятся только отдельные следственные действия - осмотр места
происшествия, документов, предметов, освидетельствование, получение образцов для
сравнительного исследования, назначение судебной экспертизы. Следователю или иному
члену СОГ до возбуждения уголовного дела необходимо получить подробные объяснения
у свидетелей и потерпевших об обстоятельствах совершенного преступления.
Грамотно проведённый осмотр места происшествия в совокупности с другой
полученной информацией позволяет следователю и оперативному работнику сразу же
выдвинуть ряд первоначальных версий, проверка которых может способствовать
раскрытию преступления.
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ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ В СИСТЕМЕ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ, Конституционный Суд) судебный орган конституционного контроля, независимо и самостоятельно
осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства.
Основу его компетенции составляет возможность разрешения дел о соответствии
Конституции Российской Федерации нормативных актов всех уровней, разрешение споров
о компетенции между органами государственной власти различных уровней, жалоб на
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нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверка
конституционности закона, примененного или подлежащего применению в конкретном
деле, толкование Конституции Российской Федерации.
В сфере налогового законодательства Конституционный Суд осуществляет, в первую
очередь, судебный контроль за соблюдением конституционных принципов в
правоприменительной деятельности в области налогового законодательства.
В соответствии со ст. 1 Налогового кодекса РФ законодательство Российской Федерации
о налогах и сборах состоит из указанного кодекса и принятых в соответствии с ним
федеральных законов о налогах и сборах. То есть акты, издаваемые различными судебными
органами, не относятся к налоговому законодательству. Однако решения
Конституционного Суда являются важными правовыми регуляторами и входят в такое
понятие, как «налоговая система», которая включает систему законодательства о налогах и
сборах, а также акты, непосредственно не связанные с установлением налогов и сборов, но
направленные на регулирование отношений, возникающих в сфере налогообложения.
Сюда относятся и акты законодательства о налогах и сборах и решения Конституционного
Суда Российской Федерации, имеющие отношение к налоговой сфере.
К тому же для развития российской правовой системы характерна тенденция,
заключающаяся в том, что судебная практика и доктрина все чаще признаются в качестве
источников права.
Данное положение, разумеется, относится и к решениям
Конституционного Суда в налоговой сфере.
К источникам налогового права относятся, разумеется, не все акты КС РФ, а, прежде
всего, те постановлениям и определения, которые вынесены по итогам проверки
конституционности нормативно-правовых актов или отдельных норм налогового права или
толкуют те положения Конституции РФ, которые необходимы для уяснения значения
отдельных норм и институтов налогового права.
Можно выделить следующие виды решений Конституционного Суда Российской
Федерации в налогово-правовой сфере:
1) решения по толкованию и обоснованию принципов налогообложения [1];
2) решения по вопросу толкования ст. 57 Конституции РФ о законном установлении
налогов и сборов [2], [3];
3) решения о недопустимости придания обратной силы актам законодательства о
налогах и сборах [4];
4) решения об определенности и ясности правового регулирования в сфере
налогообложения как необходимом условии соблюдения ст. 19 Конституции РФ [5], [6];
5) решения об ответственности за налоговые правонарушения [7].
Главная особенность решений КС РФ в том, что если нормативный акт полностью или
частично признан не соответствующим Конституции,
то данный акт или его
соответствующая часть утрачивают юридическую силу, причем данное обстоятельство не
требует никакого подтверждения другими органами и должностными лицами и не может
быть преодолено повторным принятием этого же акта (ст. 79 ФКЗ "О Конституционном
Суде Российской Федерации"). Закон не допускает возможности пересмотра решений
Конституционного Суда РФ.
Как отмечают Дихтяр А.И., Рогожин Н.А.: «Некоторые из решений Конституционного
Суда являются элементом правотворчества, поскольку КС вынужден в целях устранения
противоречий или восполнения пробела в налоговом законодательстве установить
определенное правило» [8, с. 47].
Еще одним аспектом, обуславливающим особую роль решений Конституционного Суда
РФ в системе правового регулирования налоговых отношений, является то, что на
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практике в сфере налогового законодательства нормы Конституции, несмотря на их прямое
действие, иногда бывают труднореализуемыми применительно к некоторым
правоотношениям или субъектам вследствие отсутствия в федеральном законодательстве
детализирующих их норм. В связи с этим вопросы в сфере налоговых правоотношений в
решениях Конституционного Суда имеют особое, чрезвычайно важное значение.
Налоговое законодательство и реализуемые в нем принципы, должны быть направлены на
стимулирование развития экономических отношений, налоги и сборы не должны быть
слишком обременительны и по своим размерам несоразмерны с получаемыми
налогоплательщиками доходами, порядок уплаты налогов должен быть понятным и ясным,
не допускающим разночтений, санкции за нарушение налогового законодательства должны
соответствовать принципу справедливости, разумности и соразмерности последствиям
нарушенного обязательства. Однако в случае, когда налоговое право находится в стадии
реформирования, то коллизии, разночтения и пробелы на уровне конституционных норм
может разрешить только Конституционный Суд посредством своей судебной практики и
дачи судебных толкований Конституции РФ.
Решения Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам
налогообложения, в которых Суд сформулировал ряд основополагающих принципов
налогообложения, имеют большое значение для налоговой политики. Связано это с тем,
что статья 57 Конституции Российской Федерации связывает обязанность по уплате
налогов с законностью их установления. Однако для установления налога или сбора
недостаточно лишь формального соблюдения принципа установления их законом. Для
того, чтобы налог и сбор считался установленным, необходимо его соответствие
обязательным требованиям, к числу которых относятся конституционные принципы
налогообложения и сборов, как содержащиеся в Конституции Российской Федерации, так и
следующие из ее содержания.
Важной правовой проблемой в рассматриваемой теме является вопрос о юридической
природе постановлений Конституционного Суда РФ и его правоположениях, он попрежнему является дискуссионным в юридической науке [9, с. 17], [10, с. 7].
Также проблемой является установление границы, определяющей, в какой мере КС РФ
может осуществлять правовое регулирование налоговых правоотношений, создавая, по
сути, новые нормы налогового законодательства [10], не нарушая при этом принципа
разделения государственной власти в Российской Федерации на законодательную,
исполнительную и судебную.
Таким образом, современное состояние правового регулирования сферы общественных
отношений является результатом развития законодательства о налогах и сборах, в
формировании которой значительная роль принадлежит установлениям, выработанным
судебными актами Конституционного Суда РФ, поскольку среди различных правовых
механизмов обеспечения верховенства Конституции на всей территории РФ им
принадлежит особая роль. Это обусловлено, в первую очередь, особой юридической силой
таких актов, поскольку они являются общеобязательными, окончательными и
непосредственно действующими.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что решения Конституционного
Суда являются источником налогового права и значительно влияют на регулирование
налоговых отношений.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Повышенная общественная опасность должностных преступлений состоит в том, что
они посягают не только на законные права граждан, но и подрывают нормальное и
эффективное функционирование государственного аппарата Российской Федерации.
Практически каждый день в средствах массовой информации можно встретить новости о
совершении чиновниками различного уровня, как федерального, так и местного,
должностных преступлений.
В Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) к так называемым общим
составам должностных преступлений можно отнести целую главу, которая носит название
«Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления». Однако Н.Р. Лонерт говорит о том, что
данной главой должностные преступления не ограничиваются и к ним вполне можно
отнести еще ряд специальных составов преступлений, расположенных в других главах. К
таким преступлениям, в частности, относятся: отказ в предоставлении гражданину
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информации (ст. 140 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 169 УК РФ), незаконное
освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ) и другие [5. с. 47-49].
Главы, предусматривающие наказание за должностные (служебные) преступления, мы
можем встретить во всех уголовных законах Советского государства, начиная с 1922 года
[2]. Однако, необходимо подчеркнуть, что внимание должностным преступлениям в нашем
государстве уделялось и до революции. Упоминания о данной категории преступлений мы
можем встретить в Судебнике 1497 года, в Соборном уложении 1649 года, в Воинском
Артикуле и Кратком изображении процессов 1715 года, а также в Уложении о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 года. Данные факты подтверждают, что опасность
должностных преступлений признавалась еще на ранних стадиях развития российской
государственности.
Необходимо подчеркнуть, что единого определения понятия «должностное
преступление» в уголовном праве не выработано, кроме этого в действующем законе нет
даже такого словосочетания. Для определения данной категории мы обратились к словарю,
согласно которому, должностное преступление – это преступление, посягающее на
нормальную деятельность государственного или муниципального аппарата, совершаемое
должностным лицом с использованием именно своего служебного положения [7].
Н.М. Ковалева определяет должностное преступление следующим образом – это
общественно опасное деяние (действие или бездействие), совершаемое должностным
лицом с использованием своего служебного положения вопреки интересам службы и
причиняющее существенный вред деятельности государственного аппарата [4. 199 c.].
Мы видим, что отличительной особенностью данных преступлений является
специальный субъект, то есть не любой гражданин, а лицо, обладающее специальными
полномочиями и функциями, связанными с государственным и муниципальным
управлением, в результате чего оно признается должностным лицом. Необходимо также
подчеркнуть, что указанные полномочия должны носить административный или властный
характер. Кроме этого, они должны быть получены лицом согласно процедурам и
правилам, определенным законодательством Российской Федерации.
Однако ст. 291 УК РФ (дача взятки) предусматривает, что субъектом преступления
является любое лицо, в том числе и должностное, которое дает или пытается дать взятку
специальному субъекту: другому должностному лицу; иностранному должностному лицу
или должностному лицу публичной международной организации [1].
Представляется, что необходимо различать служебное преступление и должностное
преступление в виду отличительной особенности второго. Так служебное преступление
может быть, по нашему убеждению, совершено против службы, в том числе в
коммерческой и в иной другой организации. Кроме этого, чаще всего «служба» понимается
в широком смысле и сюда можно отнести в принципе осуществление человеком своих
профессиональных или трудовых обязанностей.
Должностное преступление, в свою очередь, совершается представителями органов
государственной власти и местного самоуправления, то есть посягает на другие
общественные отношения и интересы. На это же указывает И.А. Фаргиев, призывая не
отождествлять две категории преступлений, имеющих различный объект [6. с. 77].
Рост числа должностных преступлений сводит к минимуму доверие граждан к
государственному аппарату, делает его не эффективным и уязвимым, не способным
отстаивать интересы своих граждан на международной арене, поэтому так важно пресекать
и наказывать лиц, совершающих должностные преступления, не зависимо от уровня их
деятельности и занимаемой должности.
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Опасность глубокого поражения государственного аппарата и органов местного
самоуправления выводит на первый план именно уголовную борьбу с должностными
преступлениями в Российской Федерации. Кроме этого, важным элементом становится
неотвратимость наказания для виновных в совершении должностных преступлений лиц,
что также влияет на уровень доверия населения к государственному аппарату и органам
местного самоуправления. Граждане понимают, что виновные должностные лица будут
наказаны, даже в случае, если они занимают высокие государственные посты.
Как отмечается в литературе, нарушая нормальную деятельность государственных
органов, которые выступают одним из объектов государственной безопасности,
должностные преступления ставят под угрозу саму государственную безопасность [3. с. 8188].
Таким образом, должностные преступления представляют собой предусмотренные
главой 23 УК РФ, а также иными главами УК РФ общественно опасные деяния, которые
совершаются в сфере осуществления должностными лицами своих полномочий и ставят
под угрозу широкий спектр общественных отношений, в том числе отношения в сфере
государственной безопасности.
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К ВОПРОСУ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О
ТОРГОВЛЕ, ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ
ПОСТАВЩИКАМИ И ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ
Аннотация. В данной статье рассмотрен Федеральный закон «О торговле».
Рассмотрены предложенные поправки в Федеральный закон. Доказана неоднозначность
законопроекта предложенного Ириной Яровой.
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В России государственное регулирование торговой деятельности осуществляется на
основе Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ. В федеральном законе "Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
закреплен порядок разрешения спорных ситуаций возникающих между сетевыми
магазинами и поставщиками.
Негативные отзывы бизнеса и ФАС по поводу закона о торговле заставили депутатаединоросcа Ирину Яровую, одного из авторов этого закона, задуматься о внесении жестких
поправок в него. Как стало известно, чтобы понять настроение рынка, г-жа Яровая
отправила письма производителям продуктов питания и потребительских товаров с просьбой описать, как соблюдаются закон о торговле и Кодекс добросовестных практик при
взаимодействии с торговыми сетями.
В результате опрошенные РБК daily представители союзов подтвердили, что у
поставщиков были и есть проблемы с сетями, но при этом они не хотят вступать в
конфронтацию и выступают за самостоятельное урегулирование вопросов, без
государственного вмешательства. [1]
Тем не менее, Комитет Госдумы по экономической политике вопреки позиции
правительства рекомендовал принять в первом чтении изменения в закон «О торговле».
Эти поправки, внесенные группой депутатов во главе с Ириной Яровой, содержат гораздо
более жесткие ограничения для торговых сетей в отношениях с поставщиками, чем те, что
предусмотрены действующей редакцией закона.
Поправки, которые предлагает ввести в закон о торговле Ирина Яровая:
 Снизить вознаграждение поставщиков сетям с 10 до 3% от стоимости поставки
товара.
 Запретить маркетинговые, логистические и иные выплаты (включая плату за
изменение ассортимента товара).
 Сократить отсрочку платежей за поставки товара сетям: за скоропортящийся
товар – до 3 дней с нынешних 10; за товар со сроком хранения до 1 месяца – до 90
дней вместо 30; за товары со сроком хранения более месяца, в том числе алкоголь,
до 15 дней вместо 45. [2]
ФАС РОССИИ ознакомилась с законопроектом и предложила отклонить законопроект,
в связи с тем, что законопроект нуждается в доработке и не может быть поддержан
правительством. [3]
Поправки в закон «О торговле» внесут в Думу в «компромиссной редакции». Основой
станут «мягкие» предложения ФАС, а самые спорные пункты «радикального» проекта
Ирины Яровой в проект до осени не войдут.
Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича.
Точные сроки рассмотрения проекта неизвестны. Тем не менее, весенняя сессия Госдумы в
этом году заканчивается 15 июля. [4]
Из этого следует, что в настоящее время принятие тех или иных поправок в федеральный
закон не предвидится. Несмотря на то, что в федеральный закон будут внесены поправки, в
дальнейшем необходим:
- тотальный контроль за деятельностью ритейла и поставщиков, с целью выявления
недостатков в федеральном законе.
- поиск новых инструментов в области урегулирования споров между поставщиками и
торговыми сетями.
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МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ТОВАРЫ НАРОДНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ
Аннотация. В данной статье рассмотрена результативность внедрения предложения
АКОРТ по фиксированию цен. Доказана невозможность использования АКОРТ в качестве
инструмента снижения цены на товары народного потребления. Сформулированы
предложения по снижению цен на потребительские товары.
Ключевые слова. АКОРТ, ФАС РОССИИ, регулирование цен, уровень цен, принцип
исчерпания прав, параллельный импорт.
Конец 2014 года был для российской экономики очень тяжелым. В связи с этим,
инфляция на начало текущего года в годовом выражении составила 16,9%, превысив
ключевую ставку ЦБ в 15%.
По этой причине в январе 2015 года Ассоциация Компаний Розничной Торговли
(АКОРТ) выступила с предложением «заморозить» на 2 месяца цены на социально
значимые товары, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 № 530.
Ассоциация АКОРТ является некоммерческой организацией и не имеет в качестве
основной цели своей деятельности извлечение прибыли. В фиксировании розничных цен
участвуют компании из Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую
входят такие ритейлеры, как «Магнит», X5 Retail Group, Metro Cash&Carry, «Лента»,
«Ашан» и «Дикси». Поведение АКОРТ обусловлено стремлением к социальной
ответственности и их действия направлены на недопущение роста цен, что положительно
скажется на экономике страны в целом. [1]
Федеральная антимонопольная служба одобрила инициативу Ассоциации Компаний
Розничной Торговли. Тем не менее, в начале марта по результатам истекшего срока
договора по фиксированию цен на товары народного потребления, антимонопольная
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служба направила запросы участникам договора с целью мониторинга цен для анализа
эффективности антимонопольного инструмента фиксирования цен на социально значимые
товары.
Федеральная Антимонопольная Служба сравнила перечни продовольственных товаров и
«замороженные» цены, которые были предоставлены торговыми сетями. Анализ показал,
что цены были зафиксированы на 56 видов социально значимых товаров. По данным ФАС,
торговые сети установили в разных регионах неодинаковые цены и заморозили их на
различные продукты. В их число попали свинина, курица, мороженая рыба, пельмени,
молоко, масло, яйца, гречка, хлеб, зеленый чай, плавленый сыр, соль, шоколад, сок, рис,
макароны, кофе, вино, яблоки, картофель и т.д. Кроме пищевых продуктов, в этот список
попали также туалетная бумага, мыло и зубная паста.
Максимальные и минимальные цены на различные товары сильно варьируются.
Например, в Москве "замороженная" стоимость говяжьего фарша находится в диапазоне от
119,99 до 434,9 рублей, гречки - 47,2-93 рубля, картофеля - 18-129,99 рублей, макаронных
изделий - 8,99-53 рубля, сливочного масла - 37,9-105 рублей, соли - 5,9-14 рублей,
плавленых сыров - 27,95-399 рублей, пшеничного хлеба - 8,4-27 рублей.
В пресс-службе ФАС ТАСС пояснили, что такая разница в ценах связана с тем, что
ритейлеры предоставляли в ведомство информацию об их заморозке на одинаковую
продукцию, но в различных упаковках и весе. Кроме того, мог отличаться и производитель.
В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что неэффективен существующий
механизм контроля за уровнем цен в Ассоциации Компаний Розничной Торговли, так как
при текущих объемах и различиях в упаковке невозможно делать конкретные выводы.
Однако, по данным Вести Экономика можно наблюдать следующую тенденцию. Один
из крупнейших российских ритейлеров - “Лента“ – сообщил накануне об увеличении
выручки за I квартал 2015 г. на 37,7% (до 54,492 млрд руб.) по сравнению с аналогичным
прошлогодним периодом. При этом сопоставимые продажи выросли на 15%. О повышении
чистой розничной выручки на 26,5% в годовом выражении также объявила на днях одна из
крупнейших продуктовых розничных компаний в России - X5 Retail Group (“X5”). Тем не
менее, Генеральный директор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров счел одной из
главных причин уверенного роста ведущих розничных сетей предпринятое ими резкое
увеличение торговых площадей. [2]
Несмотря на это, Сенатор от Брянской области Михаил Марченко направит запрос в
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку цен на
импортные и российские продукты питания, которые с начала 2015 года практически
сравнялись. Как считает сенатор, это может быть результатом сговора недобросовестных
представителей бизнеса, которые таким образом сбивают интерес к отечественным
товарам, а также препятствуют развитию российской промышленности. Сенатора
поддерживают депутаты Госдумы, по мнению которых вопрос Марченко логичен, так как
большинством крупных торговых сетей владеют иностранные компании. Эксперты
считают, что регулировать рынок с помощью ФАС вряд ли удастся, а на ситуацию больше
повлияет появление отечественных кооперативов, которые смогут конкурировать с
сетевыми компаниями. [3]
Вместе с тем, Глава правительства России Дмитрий Медведев одобрил идею
легализации параллельного импорта для ряда товаров, сообщает Интерфакс со ссылкой на
протокол совещания у премьер-министра, состоявшегося 22 апреля 2015 года.
«Считать целесообразным поэтапный переход к международному принципу исчерпания
прав на товарные знаки по отдельным группам товаров», — процитировал документ
собеседник агентства, знакомый с содержанием протокола.
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На совещании 22 апреля 2015 года Медведев заявлял, что переход на международный
принцип исчерпания прав может стать «важной антикризисной мерой».
«[Это] повлечет за собой легализацию так называемого параллельного импорта и даст
возможность ввозить в нашу страну товар под соответствующей торговой маркой,
товарным знаком, который получит любой импортер, а не только владелец этого товарного
знака или его официальный дистрибьютор. Поэтому продукцию можно будет закупать в
третьих странах, где она стоит дешевле, импортировать ее на нашу территорию без ведома
производителя или правообладателя. Естественно, это может сказаться на ценах в сторону
их уменьшения», — говорил глава правительства. [4]
Так как механизм предложенный Ассоциацией Компаний Розничной Торговли не
привел ни к каким результатам, то следует прекратить внедрение этого механизма в
экономику.
Таким образом, в настоящее время можно считать лучшим инструментом для снижения
цен переход к международному принципу исчерпания прав на товарные знаки по
отдельным группам товаров. Тем не менее, необходимо продолжать:
- исследования практик ФАС России в области антимонопольного регулирования с
целью поиска новых инструментов увеличения максимальной прозрачности и
справедливости формирования цен на товар;
- деятельность, направленную на снижение роста цен на товары народного потребления;
- поиск универсального инструмента для контроля за уровнем цен;
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ПРОБЛЕМА ПРЕСТУПНОСТИ В ГОРОДАХ-КУРОРТАХ (ПРАВОВОЙ
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ НОВОГО СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ)
Преступления в городах – курортах являются специфическими звеньями криминогенной
системы, потому что им присущи особые признаки, такие как: не долгосрочное пребывание
приезжего населения, численность которого выше числа постоянно проживающего
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населения на данной территории; сезонность; преобладание корыстной преступности;
наличие безработицы и материальной необеспеченности населения городов - курортов;
виктимное поведение жертв преступления; а также финансовая и социальная
незащищённость туристов. Для противодействия и профилактики данных преступлений
требуется анализ поведения преступников и самих потерпевших, которое проявляется в
безответственном и халатном отношении отдыхающих к сохранности личного имущества.
Также основными проблемами являются недоработки правоохранительных органов по
обеспечению безопасности населения, отсутствие системности при выявлении, раскрытии
и предупреждении совершения преступлений, непрофессионализм, несвоевременность и
безответственность при проведении следственных действий, а также недоработки судебной
системы при привлечении подозреваемых к уголовной ответственности.
Для комплексной профилактики преступности в городах-курортах требуется не только
усовершенствование качества работы правоохранительных органов, но и активная работа с
правосознанием населения. Для этого должна проводиться разъяснительная и
воспитательная работа с местным населением, активная работа общественных организаций
и объединений, органов власти и органов местного самоуправления курортных городов
РФ.
После проведения референдума в Крыму и г. Севастополе и последующего вступления
новых субъектов в состав Российской Федерации, данная проблема преступности и борьбы
с ней теперь относится к ведению правоохранительных органов РФ. Следует особо
отметить основные проблемы новых субъектов, такие как: географическое положение
Крыма; его изоляция в связи с непризнанием результатов референдума; наличие огромного
количества беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с юго-востока Украины, в
связи с отрицательной обстановкой в соседнем государстве; высокий уровень безработицы;
высокий уровень латентности преступлений; наличие неорганизованных отдыхающих,
которые кратковременно проживают в палатках и их перемещение нигде не фиксируется;
Мною было проведено исследование состояния преступности в Крымском Федеральном
округе, в том числе в городе Севастополе, в ходе которого я проанализировала показатели
преступности за 2014 год по основным их видам, после вступления города федерального
значения в состав Российской Федерации.
В ходе этого анализа можно сделать вывод, что в Российской Федерации
правоохранительные органы работают более эффективно и качественно, нежели в Украине.
За 2014 год в г. Севастополе было зарегистрировано около 5 тысяч 700 преступлений,
что составляет около 20% от общего количества преступлений, совершенных в Крымском
Федеральном округе. Наибольшее количество совершенных преступлений, а именно 77,5
%, составляют деяния, связанные с хищением чужого имущества, а именно: кражи,
грабежи, разбои, при этом большинство из этих преступлений были осуществлены с
незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, что ярким
показателем высокого уровня преступности, связанного с курортной принадлежностью
города. Ещё одним ярким показателем преступности в городе – курорте, является то, что
лица, совершившие 78% преступлений, не имеют постоянных источников доходов,
удельный вес лиц без постоянного источника дохода составил 80,0%. Анализируя
состояние преступности за первую декаду 2015 года, можно отметить, что наблюдается
увеличение количества преступлений против собственности.
Несмотря на принятые в прошлом году правоохранительными органами меры, проблема
преступности в г. Севастополе, все еще остается острым вопросом, требующим
незамедлительных действий и профилактических мер по борьбе с преступлениями.
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